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СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ», 24-25 МАРТА 2017 Г. 

 

Андреева О.А. Как учителю и ученику встретиться в «облаках» 

 

421 

Баженов Р.И. Опыт использования информационно-коммуникационных 

технологий в курсе повышения квалификации «Эффективный контракт 

преподавателя вуза» 

425 

Борздун В.Н. Особенности применения информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности педагога в условиях развития 

информационно-образовательной среды 

428 

Бояршинова М.В., Петрович К.С. Вопросы методики изучения 

микроконтроллеров и начал схемотехники с использованием платформы 

ARDUINO 

436 

Бурова Е.В. Разработка учебной ситуации на тему «Кодирование 

графической информации» с учетом современных требований к уроку по 

ФГОС ООО 

444 

Вайнштейн Ю.В. Метод проектов при обучении  

математической логике в электронной среде 

451 

Винокурова С.В. Особенности применения информационно-

коммуникационных технологий в начальной школе  

458 

Глухова А.К.  Использование облачных технологий на уроках информатики и 

в организации учебного процесса 

466 

Елгина Е.Ю., Арбузова Е.Н. Формирование ИКТ-компетентности 

школьников на уроках биологии средствами инфографики 

473 

Елисеева Е.В. Опыт внедрения учебно-методического комплекса 

«LEGO Education и робототехника» в образовательный процесс с детьми с 4 

до 7 лет 

479 

Ермошина С.Г. Использование ИКТ на уроках информатики  

и во внеурочной деятельности для достижения образовательных результатов 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

483 

Есин Р.В., Вайнштейн Ю.В. Структурная схема организации адаптивного 

тестирования в электронной обучающей среде 

490 
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Зайцев С.В. Использование приложения PLICKERS в образовательной 

деятельности как средство обеспечения качества образования обучающегося 

496 

Захарова Т.Б., Захаров А.С. Основные педагогические функции школьного 

курса информатики  

499 

Зенкина С.В., Шаронова О.В. Внедрение электронных учебников в 

образовательные организации Московской области 

506 

Зубрилин А.А., Масягина О.А Инструменты по созданию gif-объектов  

как пропедевтика изучения анимации в школе 

510 

Зубрилин А.А., Пронькина А.Ю. Интернет-ресурсы для обучения школьников 

освоению кодирования числовой информации 

516 

Зубрилин А.А., Самойлова М.Е. Инструментарий по обучению школьников 

работе с видео 

522 

Зубрилин А.А., Харитонова Д.А. Элементы историзма и их место в учебниках 

информатики 

528 

Иванова О.В. Развитие творческих способностей учащихся при изучении 

информатики в начальной школе 

533 

Кашинцева Л.Н. Методические возможности авторского 

электронного образовательного ресурса «Комплексные числа» 

540 

Коломыйченко А.А. Использование графического редактора при обучении 

дошкольников основам ИКТ 

548 

Курочкин А.С.,  Григорьева А.В. Возможности использования электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

в образовательных организациях Московской области 

551 

Лабутина В.А., Лабутин В.Б. Оптимизация электронного курса:  

устранение дефицита коммуникации 

557 

Магомедов Р.М. Расширение задач профессиональной деятельности учителя 

информатики в условиях использования новых организационных форм 

обучения 

565 

Михеева Е.М. Использование социальных сервисов Интернета  

для развития коммуникативных компетентностей учащихся 

570 

Монахова Г.А.,  Монахов Н.В. Игрофикация процесса повышения 

квалификации учителей информатики 

574 

Морозова И.В. Когнитивная деятельность как основа обучения 

программированию 

583 
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Муравьева Е.Д. «Перевернутое обучение» в помощь школьному учителю 

 

589 

Мягкова Т.О. Использование электронных образовательных ресурсов  

при изучении темы «Системы счисления» в 9-м классе 

593 

Нателаури Н.К. Практика использования возможностей СДО Moodle  

при подготовке будущих учителей  

597 

Никитина Е.А. Информационно-коммуникационные технологии как основа 

развития профессиональной мобильности будущего педагога 

601 

Новиков А.Н. Возможности применения ИКТ на уроках информатики  

в школе 

605 

Пасхин А.И., Чернышова Л.А. Нацеленность на успех –  

главное условие успешного развития детей 

611 

Пожидаева Е.Н., Куликова Т.А. Внедрение компетентностного подхода в 

процесс обучения школьников первой ступени средствами ИКТ 

615 

Рылова О.Г.  Технология разработки и методика применения видеороликов  

в обучении компьютерной графике будущих преподавателей физики и 

информатики  

620 

Савченкова М.В., Караваева Л.И. Мультстудия как вид внеурочной 

деятельности: мастер-класс по созданию пластилинового мультфильма 

624 

Салангина Н.Я. Достоинства и недостатки использования презентаций при 

изложении лекционного материала 

631 

Селиверстова Г.А. Сетевые технологии в образовательном процессе 

 

637 

Чадина Е.Г. Дистанционные олимпиады по информатике  

в педагогическом вузе 

640 

Шептицкая Ж.В. Дистанционные образовательные маршруты  

как эффективное средство развития ключевых компетенций участников 

образовательного процесса 

643 

Шутикова М.И., Филиппов В.И. Модель использования робототехнического 

оборудования на платформе ARDUINO во внеурочной деятельности 

обучающихся 6-9-х классов 

648 

Эйрих Н.В., Прохорова Н.Ю. Визуализация в системе MAPLE элементарных 

преобразований графика линейной функции 

657 
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III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РИСКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ», 4-5 АПРЕЛЯ 2017 Г. 

 

СЕКЦИЯ №1 «СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ» 

 

Богуславский М.В. Современная российская образовательная политика: 

перспективы и риски 

664 

Мижериков В.А. О противодействии росту молодежного экстремизма в 

современных условиях 

671 

Зайцев И.С. Воспитание и социализация в психолого-педагогической науке 

 

680 

Шабдарова С.В., Кондакова Т.А. Развитие индивидуального стиля 

педагогической деятельности через непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников  

683 

Беляев В.И. Объект и предмет философии социальной педагогики 

 

688 

  

СЕКЦИЯ №2 «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМ 

РОСТЕ УЧИТЕЛЯ» 

 

Зернова Г.П. Риски профессионально-личностного роста учителя 

 

696 

Котоманова О.В. Проектирование профессиональных качеств личности 

руководителя в процессе социализации  

705 

Прохорова Г.Е. Профессиональный рост и личностное развитие педагога: 

полемические заметки на тему  

711 

Проценко О.Ю. Исследование деятельностного аспекта проведения уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 

718 

Зернова Г.П., Липатов А.В. Патриотическое воспитание как основа 

социализации обучающихся и возможные педагогические риски 

728 

  

 



16 
 

СЕКЦИЯ №3 «ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАТИВНОГО 

ПОДХОДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ» 

 

Ножичкина Л.В. Размышления о перспективах медиации в образовательной 

среде 

738 

Назарова И.Г. Обучение детей, родителей, педагогов медиативным и 

восстановительным практикам как фактор минимизации риска эскалации 

конфликтов в образовательной среде 

742 

Чиркун О.В. Реализация ювенальной политики государства: решение 

конфликтных ситуаций путем создания службы примирения  

752 

Буянов В.И., Мишуненкова О.В. Медиация и когнитивные искажения 

 

758 

Тупина Т.М.  Технологический подход к организации деятельности службы 

медиации в образовательной среде 

764 

Медведева С.А. Использование служб медиации в сельских школах: создание 

толерантного социума  

768 

Нестерова О.А. Профилактика конфликтов в образовательной среде через 

создание службы школьной медиации 

774 

Манина И.И. Азбука общения, или Как снизить уровень агрессии 

 

779 

  

СЕКЦИЯ №4 «МЕТАПРЕДМЕТНОСТЬ В ШКОЛЕ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ИННОВАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ, РИСКИ, ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

Синельников И.Ю. Метапредметность в школьном образовании: проблемы 

готовности и мотивации к освоению инновации 

787 

Крючкова Е.А. Метапредметность в школе: стратегии работы с 

метапредметными и межпредметными понятиями  

795 

Гевуркова Е.А., Синельников И.Ю. Задания метапредметной направленности 

как эффективное средство обновления школьного образования 

803 

Куранова И.В. Современный урок технологии с применением системно-

деятельностного подхода  

809 

Пуляева Л.В. Образовательные стандарты и метапредметные результаты 

обучения в начальной школе  

815 

Кондакова Т.А. Конструирование современного урока русского языка 819 
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Летаева Е.В. Организация урока иностранного языка в условиях реализации 

ФГОС 

826 

Жаворонкина О.В. Современный урок математики 832 

  

СЕКЦИЯ №5 «МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Курбаткина Ю.В. Профилактика суицида среди несовершеннолетних 

 

839 

Хотеева Е.В. Девиантное поведение подростков: причины и способы 

преодоления 

844 

Сайфутдинова Л.К.  Особенности коррекции нарушений эмоционально-

волевой сферы подростков  

848 

Шмыгова О.В. Инновационный потенциал психолого-педагогической арт-

технологии «Мозартика» 

853 

Калашник Е.В. Риски реализации внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС: итоги работы академической площадки  

860 

Закшевски С.П. Проблемы современной польской семьи 

 

866 

Никитин В.В. Актуальные вопросы безопасности подростков в Интернете 

 

878 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ОБРАЗ ПЕДАГОГА 

XXI ВЕКА: АТТЕСТАЦИЯ КАК РЕСУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

САМОРАЗВИТИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ», 06 АПРЕЛЯ 2017 Г. 

 

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

Долгоаршинных Н.В. Перспективы развития оценки эффективности 

деятельности педагогических работников Московской области  

890 

Семенова И.И. Показатели эффективности деятельности педагога в аспекте 

требований профессионального стандарта 

895 

Фролова С.Л. Качество воспитательной работы педагога как условие 

реализации профессионального стандарта 

902 

Рыжечкина М.С. Роль курсов повышения квалификации в подготовке 

педагога к предстоящей аттестации 

908 

 

СЕКЦИЯ №1 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ» 

 

Айгунова Б.К. Опыт работы по экспертизе профессиональной деятельности 

педагогов-психологов. Перспективы развития в свете новых 

профессиональных стандартов 

914 

Михеева Е.Б. Использование современных педагогических технологий как 

фактор профессионального роста учителя 

919 

Решетникова И.А. Рефлексия как показатель качественной оценки урока в 

условиях реализации ФГОС 

923 

 

СЕКЦИЯ №2  «НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА» 

 

Власова Н.В., Аручиди Н.А. Аналитические подходы при изучении 

взаимодействия педагогических работников дошкольной образовательной 

организации на основе факторного анализа (реализация ФГОС ДО) 

927 

Коробкина Е.Е. Показатели развития детей с задержкой психического 

развития в системе работы воспитателей детского сада 

937 
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Сударева О.В. Новые подходы к оценке качества воспитательной 

деятельности педагога 

941 

Трохинина И.Ю. Профессионально-игровая компетентность как 

неотъемлемое качество личности современного педагога ДОУ 

951 

Фетисова Т.Ю., Кузнецова Л.В. Курсовая подготовка педагога как ресурс 

реализации инноваций в воспитательной и учебной деятельности  

955 

Фролов О.В. Инновационные воспитательные технологии: оценка 

результативности 

962 

 

СЕКЦИЯ №3 «МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО 

УРОКА» 

 

Любезнова Л.В. Методическое тьюторство как технология работы с 

учителем 

968 

Ольшевская Е.В. Организация конкурсов профессионального мастерства как 

форма подготовки педагога к проведению открытого урока 

973 

Попова Г.М. Система постоянно действующих семинаров как эффективная 

форма методического сопровождения аттестации педагога при подготовке к 

проведению открытого урока 

981 

Рыков С.Л., Зонкович Г.Д. Деятельность руководителя дошкольной 

образовательной организации по предупреждению  профессионального 

выгорания педагогов в аспекте подготовки к аттестации 

986 

Сенькова Л.В. Эффективность методического сопровождения выхода 

педагогических  работников профессионального образования из состояния  

профессионального выгорания  

992 

Урусова Н.А. Организация помощи преподавателю в подготовке к 

проведению открытого урока при аттестации на квалификационную 

категорию 

998 
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V МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

МАТЕМАТИКЕ», 24-25 АПРЕЛЯ 2017 Г. 

 

Алексеева Е.Е. Использование задач на построение для достижения 

результатов обучения геометрии, соответствующих ФГОС 

1003 

Балашов Ю.В. Организация процесса обучения математике учащихся 

национальных школ с учетом их этнопсихологических особенностей 

1016 

Боженкова Л.И. Обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения 

учащихся к изучению геометрии 

1022 

Васильева М.В. Использование динамических чертежей при решении задач 

с параметрами 

1031 

Гавриленко Ю.В. Развитие мотивации к обучению геометрии посредством 

программы GeoGebra 

1038 

Кашицына Ю.Н. Технология проектирования учебного процесса по 

математике в условиях реализации ФГОС ООО 

1048 

Кузнецова М.В. Использование электронных форм учебников для 

повышения качества образования 

1056 

Мардахаева Е.Л. Новые подходы к проектированию программы внеурочной 
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Введение 

Первый выпуск периодического электронного сборника материалов научно-

практических конференций, организуемых Академией социального управления (Академия),  

содержит статьи, подготовленные по материалам научно-практических конференций 

различного уровня, проходивших с февраля по июнь 2017 г.  

В центре внимания представленных в сборнике материалов опыт научно-

исследовательской, инновационной деятельности ученых и практиков, результаты работы 

академических экспериментальных площадок ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», образовательных организаций различных регионов РФ. 

16-17 февраля 2017 года кафедра человековедения и физической культуры Академии 

совместно с кафедрой естественнонаучных дисциплин Белорусского государственного 

педагогического университета проводила Международную научно-практическую интернет-

конференцию с онлайн-участием «Интерактивные технологии обучения  в подготовке 

 педагога в вузе и в системе ДПО: проблемы и пути решения».  Материалы статей, 

подготовленные в рамках конференции, содержат вопросы эффективного взаимодействия 

высшего и дополнительного профессионального образования в подготовке учителей, 

ориентированных на технологии интерактивного обучения. 

В фокусе внимания авторов статей, подготовленных по материалам Межрегиональной 

научно-практической конференции «Развитие образовательных систем на основе 

педагогических идей научной школы А.М. Новикова» (27 февраля 2017 г.) - методологические 

основания развития современного научного знания в наследии А.М.Новикова, современная 

нормативная база образования и ее влияние на развитие идей профессиональной подготовки 

молодежи, технологическая культура личности, современная парадигма развития 

технологического образования в современной школе; проблемы подготовки педагога 

профессионального образования в развитии идей  А.М.Новикова. 

24-25 марта 2017 года состоялась III Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Информационно-коммуникационные технологии и информатика в 

современном образовании», организатором которой выступила  кафедра информационно-

коммуникационных технологий. В статьях авторы поднимают проблемы применения ИКТ в 

профессиональной деятельности современного педагога, вопросы использования 

возможностей электронного обучения для реализации новых образовательных концепций, 

тенденции и перспективы применения ИКТ в дошкольной образовательной организации. 

В центре внимания  авторов статей III Международной научно-практической 

интернет-конференции «Рискологические проблемы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса»  (4-5 апреля 2017 г.) – обсуждение потенциала 
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педагогической рискологии в решении задач современной образовательной политики, 

вопросы развития школьной медиации, управления рисками и др.  

Определение новых подходов к оценке профессиональной деятельности 

педагогических работников Московской области, вопросы аттестации педагогических 

работников стали центром внимания авторов статей, подготовленных в рамках Региональной 

научно-практической конференции «Образ педагога XXI века: аттестация как ресурс 

профессионального развития, саморазвития и самосовершенствования» (6 апреля 2017 г.). 

Организатор конференции - региональный научно-методический центр экспертной оценки 

педагогической деятельности. Авторы статей – научные сотрудники, ученые, педагоги-

практики,  специалисты экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства 

образования Московской области, муниципальные координаторы по аттестации педагогов, 

сотрудники методических служб. 

Авторы статей, подготовленных в рамках V Межрегиональной научно-практической 

конференции «Инновационные технологии на современном этапе обучения математике» 

(24-25 апреля 2017 г.), уделяют внимание вопросу реализации Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации, применения инновационных 

технологий при формировании математической грамотности школьников, современных 

методов повышения мотивации учащихся на уроках математики. 

25 апреля 2017 года в Академии проходила  Региональная научно-практическая 

конференция «Духовно-нравственное воспитание учащихся средствами культуры». 

Организатором  конференции выступила кафедра социальных дисциплин, истории и 

культурного наследия.  Авторы статей на страницах сборника обсуждают вопросы, 

связанные с реализацией личностно-ориентированного подхода в духовно–нравственном 

воспитании учащихся, определением роли школьных предметов и организацией 

дополнительного образования в духовно–нравственном воспитании учащихся.  

Всероссийская научно-практическая конференция «Образование, физическая 

культура, спорт и здоровье: анализ проблемы» состоялась в Академии 28 апреля 2017 г. 

Организаторы – кафедра человековедения и физической культуры, Ассоциация учителей 

физической культуры «Лидер». В статьях, подготовленных в рамках конференции, 

содержатся материалы, касающиеся роли новых форм физкультурно–оздоровительной 

деятельности в сохранении и укреплении здоровья подрастающего поколения; 

использования психологических и медико-биологических научных исследований в 

оздоровительных инновационных технологиях в системе физического воспитания и спорта; 

проблемы и перспективы сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 

посредством массового спорта и спорта высших достижений, физкультурное образование и 
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его роль в формировании ценностного отношения у подрастающего поколения к своему 

здоровью; интеграция формального, неформального образования и электронного обучения в 

области физической культуры как ресурс развития ДПО. 

В сборник включены статьи отечественных и зарубежных ученых, аспирантов и 

магистрантов Академии социального управления, специалистов образовательной сферы,  

которые активно сотрудничают в научной и практической сфере с кафедрами-

организаторами научно-практических конференций. 
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УДК 373.3 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «качество образования», его показатели 

и условия повышения. Определяется влияние внеурочной деятельности в начальной школе 

на качество образования учащихся. 

Abstract. In this article the concept «quality of education», his indicators and conditions of 

increase is considered. Influence of extracurricular activities at elementary school is defined on 

quality of education studying. 

Ключевые слова: качество образования, внеурочная деятельность, начальное общее 

образование. 

Keywords: quality of education, extracurricular activities, primary general education. 

 

Основная цель ФГОС НОО – обеспечение устойчивого развития сферы основного 

образования детей, увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия 

ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него гражданских и патриотических ценностей и 

компетенций. Проблема качества образования является одной из центральных в современной 

педагогике. Этой проблеме посвящены работы Н.Н. Найденовой, Е.Ю. Станкевич, 

Н.В. Поляковой, С.Д. Ильенковой, М.П. Карпенко, Н.А. Шмыревой, М.И. Губановой, 

mailto:miss.akolzina@yandex.ru
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З.В. Крецан и др. Принимая во внимание конечные результаты обучения (предметные, 

метапредметные, личностные), предусмотренные ФГОС, можно сказать, что учащийся, 

достигший всех данных результатов, получил качественное образование. В концепции 

качества образования определяются подходы, формируются показатели, аспекты качества, 

ставится вопрос о критериях. Однако однозначного определения качества образования в 

педагогической науке не сложилось. Проведем анализ этого понятия. 

Понятие «качество образования» трактуется многими учеными по-разному. В 

педагогическом терминологическом словаре понятие «качество образования» определяется 

как «соответствие образования (как результата, как процесса, как социальной системы) 

многообразным потребностям, интересам личности, общества, государства»; а также как 

«системная совокупность иерархически организованных, социально значимых сущностных 

свойств (характеристик, параметров) образования (как результата, как процесса, как 

социальной системы) [5]. В свою очередь, М.П. Карпенко в работе «Качество высшего 

образования» определяет понятие «качество» как соответствие требованиям потребителей 

(учащихся и их родителей, работодателей и общества в целом) [1]. 

Н.А. Шмырева, М.И. Губанова и З.В. Крецан в работе «Педагогические системы: 

научные основы, управление, перспективы развития» дают следующее определение 

рассматриваемому нами понятию: «качество образования – совокупность потребительских 

свойств образовательной услуги, обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса 

потребностей по всестороннему развитию личности учащегося» [3, c. 47]. 

На основе анализа научных исследований определим условия повышения качества 

современного образования. Н.В. Плотникова выделяет следующие: введение в действие 

государственных образовательных стандартов и вариативного базисного учебного плана; 

оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся; обеспечение 

дифференциации и индивидуализации обучения; государственная поддержка школ для 

одаренных детей; создание государственной системы оценки качества образования и др. [6]. 

Важным моментом в определении качества образования является выявление его 

показателей. По мнению Н.Н. Найденовой, к показателям качества образования следует 

отнести индекс развития человеческого потенциала и индекс развития образования. По 

обоим показателям РФ не относится к группе стран с высоким уровнем данных индексов. 

Более того, Россия находится в группе, включающей в себя 51 страну со средним индексом 

развития образования, на третьем месте с конца. Это, несомненно, свидетельствует о 

необходимости повышения качества образования [2]. 

В этой связи стоит упомянуть фундаментальность знаний, которая также является 

одним из факторов, определяющих качество образования. В зависимости от 
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фундаментальности полученных знаний обучающиеся могут: выдержать конкурсные 

экзамены при поступлении на обучение; пройти конкурсный отбор при устройстве на 

работу; более успешно осваивать учебные дисциплины, базирующиеся на знаниях базовых 

дисциплин, изученных на предыдущих стадиях образовательного процесса. Еще одним 

показателем качества является качество учебных программ. Оно проявляется не только в 

соответствии образовательным стандартам в области той или иной учебной дисциплины, но 

и в наличии инновационной составляющей [4]. 

По мнению Е.Ю. Станкевич, для того чтобы оценить качество образования в том или 

ином учреждении, необходимо учитывать контингент учащихся; условия, в которых 

функционирует учреждение; кадровый потенциал; материально-техническое обеспечение; 

необходимо изучить весь комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга 

обучающихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Также 

важно рассматривать ресурсы дополнительного образования, направленные на развитие 

детей разных категорий; степень доступности образовательных услуг и соответствие 

реальным потребностям и возможностям обучающихся [7]. 

В соответствии с ФГОС второго поколения на протяжении образовательного процесса 

должна осуществляться урочная и внеурочная деятельность, в рамках которой учащиеся 

смогут достичь определенных образовательных результатов. Внеурочной деятельности 

уделено много внимания, определено особое пространство и время в образовательном 

процессе, как неотъемлемой части базисного учебного плана, особенно в начальной школе. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования. В качестве одой из форм занятий 

по предмету внеурочная деятельность способствует развитию универсальных учебных 

действий, а также повышает предметные результаты как по продуктивному, так и по 

рецептивному уровню. Обладая разнообразностью форм организации, внеурочная 

деятельность наиболее привлекательна для школьников [8]. 

Обобщив все вышесказанное, можно прийти к следующим выводам. Вопрос о 

качестве образования остается актуальным и открытым на сегодняшний день. Не имея 

общепринятого определения понятия «качество образования», невозможно однозначно 

определить и условия его повышения. Для учащихся начальной школы качество образования 

выражается прежде всего в соответствии уровня образования заявленным результатам 

начального общего образования. Создание единой системы урочной и внеурочной 

деятельности по предмету способствует достижению результатов освоения образовательной 

программы как на предметном, так и на метапредметном уровне. Образовательный уровень 
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основной массы учащихся определяет уровень экономического развития страны. С 

развитием общества и появлением все более новых технологий труда у человека возникает 

потребность в непрерывном образовании. 
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Образовательные технологии в современном мире открывают огромные возможности 

по формированию и развитию личностного потенциала, а также обеспечению успешности 

студента высшего учебного заведения. Современная высшая школа нуждается в активном 

использовании новых информационных технологий: программ информатизации, 

электронных учебников, тренажеров, лабораторных практикумов, тестовых систем, 

обучающих систем на базе мультимедиа-технологий, средств телекоммуникации, 

включающих в себя электронную почту, телеконференции, локальные и региональные сети 

связи, электронные библиотеки и т.д. Также необходимо развивать дистанционные 

технологии получения образования. Но на практике существует некоторое противоречие, 

которое обусловлено как интенсивно развивающимися процессами информатизации 

образования, так и слабоуправляемым характером этих процессов в системе образования. 

Значительная часть информации, с которой имеет дело человек, является 

пространственной, или географической. В основном пространственная информация 

передается при помощи мелкомасштабных общегеографических и тематических карт, 

топографических карт, атласов, аэрокосмических снимков, схем адресов размещения 
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объектов, планов, маршрутов движения и т. п. Она является основой информационного 

блока ГИС (геоинформационных систем), поэтому способы ее формализации составляют 

важную структурную часть технологии географических информационных систем [1]. 

В современный период географическая карта становится динамичной и 

интерактивной. Карту совместить можно с космическим снимком – с изображением всей 

Земли. 

Повысить результат усвоения географических знаний в процессе учебной 

деятельности позволяет комплекс цифровых образовательных ресурсов, одним из 

компонентов которых является геоинформационная система. Геоинформационные системы и 

геоинформационные технологии (ГИС-технологии) получили в настоящее время широкое 

применение при решении научных и практических задач на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. Их применяют для изучения природно-экономического потенциала 

регионов, природных ресурсов, обеспечения безопасности и т.д. [3]. 

Геоинформационная система (ГИС) – это компьютерная технология, которая 

предназначена для картирования и анализа объектов географического пространства и 

событий, происходящих на Земле. Эта технология объединяет операции по работе с базами 

данных, например, запрос, статистический анализ с визуализацией и пространственным 

анализом, которые предоставляет географическая карта. Это и отличает их от других 

информационных систем, что дает возможность их применения для задач, которые связаны с 

анализом и прогнозом явлений, событий окружающей среды, с определением причинно-

следственных связей в окружающей природной и социальной среде. 

Студенты должны владеть умениями ориентироваться в пространстве при 

использовании географических карт, каких-либо статистических материалов, современных 

геоинформационных технологий, которые обеспечивают поиск и интерпретацию 

необходимых географических данных. 

С применением ГИС в образовательном процессе активизируются у студентов такие 

функции, как наглядно-образная, развивающая, воспитывающая, пропагандирующая, 

информационная, а также формируются умения и навыки при работе с ГИС. 

Геоинформационная система состоит из следующих элементов: электронной карты 

местности; информационного банка данных; системы управления банком данных. 

Основными операциями являются: ввод, обработка, хранение, вывод и анализ 

геопространственной информации. В настоящее время возможно построение трехмерных 

моделей, перспективного отображения, моделирования и анализа поверхностей, построение 

ГИС работающих на принципах искусственного интеллекта. Также ГИС успешно 

применяются как в военном деле, так и в гражданской сфере, например, создание морских 
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навигационных и гидрографических карт; планирование; проектирование инженерных 

систем; управление природными ресурсами; в топографическом картографировании; в 

геологии и геофизике; для демографического анализа и т.п. 

При помощи ГИС-технологий возможно создать, отобразить и проанализировать 

растровые данные. Растровыми данными, или грид-данными, отображаются географические 

явления непрерывные в пространстве, такие как рельеф, температура, осадки, плотность 

населения и т.п., которые можно представить в виде статистических поверхностей. Грид-

данные также используются для анализа различных потоков по поверхности 

(поверхностного стока), изменений географических явлений во времени [2, 4]. 

Применение ГИС-технологий способствует формированию таких географических 

умений, как умение читать информацию в цифровых географических картах, осуществлять 

поиск географических объектов по заданным параметрам, проводить расчеты и измерения по 

цифровым картам, переводить в процессе многократных упражнений умение определять 

географические координаты в навык, формировать пространственное мышление, составлять 

цифровые карты по результатам наблюдений. 

При использовании ГИС-технологий можно решать оперативно задачи – дать 

комплексную геоэкологическую оценку состояния территории, проследить динамику и 

тенденцию основных процессов, оценить характер и последствия антропогенного 

воздействия на окружающую среду и т.п. 

Высокая степень информатизации общества помогает активному внедрению и 

использованию информационных технологий в учебном общеобразовательном процессе, что 

позволяет вывести преподавание на более высокий уровень, интегрировать знания по 

различным областям и предметам. Для реализации обширного потенциала ГИС необходимо 

проводить широкую подготовку учителей школ и преподавателей вузов географическими 

информационными технологиями. 

Также приоритетным направлением деятельности в области ГИС-технологий должно 

стать развитие учебно-методического обеспечения, разработка структуры и содержания 

подготовки специалистов – учителей начальных классов. Важно определить ведущее 

программное обеспечение ГИС, обеспечить свободный доступ к нему или льготные условия 

приобретения. 

Повышение качества знаний в этой области может осуществляться через Интернет, 

например, с размещением на сайте учебных материалов и методик их использования для 

образования. Доступность материалов в сети позволит расширить число подготовленных 

учителей начальных классов по сравнению с традиционным способом подачи информации. 
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В современных экономических условиях предъявляется повышенный интерес к 

высококвалифицированным и конкурентоспособным кадрам, обладающим передовыми 

знаниями. Система образования должна обеспечивать специалистам высокий уровень 

информационно-технологической подготовки, с тем чтобы они были способны эффективно 

использовать конструктивные подходы, продуктивные информационные технологии, 

работать творчески в соответствии с требованием времени. 

Выполнить вышеуказанные запросы общества возможно при условии перехода от 

классического усвоения знаний, умений и навыков учащимися к развитию всесторонних 

личностных характеристик будущего профессионала, являющихся показателями зрелости 

человека и профессионального развития его как учителя. От учителя начальных классов в 

естественно-научном образовании младших школьников требуются организация 

самостоятельной учебной работы учащихся по решению проблемных задач, формированию 

творческого мышления, ценностных ориентаций, экологической культуры одновременно с 

развитием информатизации учебного процесса и эффективного использования новых 

информационных технологий в процессе обучения. Что, по мнению Е.Ю. Коростылевой, 

непременно приведет к необходимости разрешения двух задач [1]. Первая связана со 

здоровьесбережением учащихся, в связи с повышенным интересом к информационным 

технологиям. Для решения проблемы требуется четкое соблюдение норм и требований 

специалистов по санитарным условиям и гигиене труда. 

Вторая задача связана с относительно низким уровнем информационно-технологи-

ческой подготовки практикующих учителей, которая не соответствует необходимым 

современным требованиям. Ее разрешение представляется возможным в системе 

дополнительного профессионального образования педагогических кадров (курсы 

повышения), что сможет обеспечить процесс формирования и совершенствования 

информационно-технологической компетентности [2]. 

Необходимо формировать готовность студентов к применению информационных 

технологий. По мнению Ч.Б. Миннегалиева [3], необходимо мотивировать 

самосовершенствование, знакомить с передовыми технологиями и обучать принципам 

работы с ними, учить разрабатывать образовательные ресурсы, самостоятельно оценивать 

существующие. 

Настоящая информационно-технологическая культура подготовки будущих 

специалистов определяет степень совершенства человека, общества или определенной его 

части, участвующих во всех возможных видах работы с информацией – в ее получении, 

накоплении, кодировании и переработке любого рода [4], и содержит два типа модуля 

обучения [5, 6]: базовые знания, включающие основы программного обеспечения и понятия 
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об информационных компьютерных сетях, мультимедиатехнологии; а также психолого-

педагогические аспекты внедрения информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс. В зависимости от преподаваемого предмета, от уровня квалификации, от условий 

осуществления учителем профессиональной деятельности к этому перечню могут 

добавляться компьютерная графика, компьютерное моделирование процессов реальных 

явлений (химических, физических и т.д.) и взаимодействия объектов и т.п. 

Подготовка будущих учителей должна включать в себя развитие мотиваций к 

информационно-технологической деятельности, компоненты подготовки (задачно-целевой, 

организационно-методический, информационный, коммуникативный, технологический); 

формирование компетентностей; тип дифференциации подготовки в зависимости от 

квалификации; разнообразие методов, форм, средств обучения и условий подготовки [6]. В 

качестве педагогических технологий, направленных на развитие компетенций будущего 

учителя начальных классов, выступают кейс-технологии, исследовательские, проектные, 

тренинговые, игровые, технология портфолио, технология контекстного обучения. В основе 

данных технологий присутствуют: проблема – задача – диалог – самостоятельная 

деятельность – рефлексия [7]. 

При подготовке уроков учитель должен учитывать уровень подготовки технических 

навыков учащихся, темп подачи материала, объем используемого материала, тестирование и 

коррекцию полученных знаний; основные функции учителя, которые реализуются при 

использовании компьютерных технологий на уроках в формировании целостной картины 

мира, с разнообразием природных явлений и процессов; с учетом временного фактора; с 

оцениванием современной ситуации в природе и в обществе [8]. 

Использование на уроках компьютерной техники, как показала практика, дает 

положительный эффект, не только формирует знания и умения, но и вырабатывает опыт 

творческой деятельности. 
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Готовность педагога к внедрению нововведений в учебный процесс во многом 

определяется той базой, которая закладывается в период его обучения в вузе. Поэтому, 

чтобы быть эффективной, система подготовки педагогических кадров также должна 

изменяться, сообразуясь с тенденциями, которые определяют развитие практики общего 

образования [1]. 

Современная российская система образования находится в стадии динамичного 

обновления, импульсом которому послужили, с одной стороны, процессы реформирования 

общества в целом, а с другой – логика развития самой образовательной системы. Подготовка 

студентов педагогического вуза как субъектов инновационной деятельности в нашем быстро 

развивающемся мире является одной из актуальных проблем. Совокупность необходимых 

профессионально важных качеств личности создает инновационный потенциал педагога, 

выражает готовность к совершенствованию педагогической деятельности. Выход на 

инновационный уровень педагогической деятельности требует накопления новых знаний, 

личностного их осмысления и перехода знаний на более высокий уровень системности, что 
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дает возможность увидеть целостную картину мира, проявление общих закономерностей в 

педагогическом процессе [2]. Данный процесс сопряжен с переоценкой собственных 

способностей к педагогической деятельности, педагог познает новые способы деятельности 

и когнитивный компонент переходит в новую форму с иными качественными 

характеристиками. Таким образом, считаем необходимым ответить на вопрос: что 

понимается под готовностью студентов педагогического профиля к инновационной 

деятельности? 

В словаре С.И. Ожегова [3] понятие «готовность» определяется как «состояние, при 

котором все сделано, все готово для чего-нибудь». То есть готовность понимается как 

первичное фундаментальное условие успешного выполнения любой деятельности. В 

Большом психологическом словаре определено, что «конкретное состояние готовности к 

действию определяется сочетанием факторов, характеризующих разные уровни, стороны 

готовности: физическую подготовленность, необходимую нейродинамическую 

обеспеченность действия, психологические условия готовности. В зависимости от условия 

выполнения действия, от самого действия ведущей может стать одна из этих сторон» [4]. 

В.А. Сластенин связывает понятие готовности с понятием компетентности: «понятие 

профессиональной компетентности педагога выражает единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности» [5, с. 40]. 

Теоретическую готовность он характеризует через аналитические, прогностические, 

проективные, рефлексивные умения, а практическую готовность через следующие умения: 

организаторские, мобилизационные, информационные, развивающие, ориентационные, 

перцептивные и коммуникативные. Каждая группа умений рассматривается как 

специфическая компетенция педагога. Компетентность педагога в первую очередь 

проявляется в быстроте и осмысленности его реакции на все происходящее в учебно-

воспитательном процессе. 

Готовность педагога к инновационной деятельности понимается нами как 

совокупность личностно-профессиональных компетенций, способствующих эффективному 

решению задач образования в области инноватики. 

В своем исследовании мы выделяем следующие компоненты готовности педагога к 

инновационной деятельности: 

Мотивационный компонент – потребность и стремление к профессиональному 

саморазвитию в области инновационной деятельности, личностному росту через повышение 

образовательного уровня в вопросах инноватики. Характеризуется отношением педагогов к 

проблеме необходимости внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, 
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устойчивым интересом к теоретическим проблемам, научным исследованиям и практической 

деятельности в области инноваций. 

Когнитивный компонент – характеризуется уровнем теоретических, практических и 

методических знаний педагога, степенью владения и умением оперировать основными 

понятиями, категориями, степенью информированности по вопросам профессиональных 

закономерностей в области инновационной деятельности. 

Личностный компонент включает способность к адекватной оценке себя как 

личности, профессионала, субъекта образовательного процесса в области инновационной 

деятельности, творческие способности. 

Деятельностный компонент включает степень владения умениями и навыками в 

сфере инновационной деятельности. Данный компонент характеризуется умениями 

перевести знания в область практического применения [6]. В педагогической науке 

инновационную деятельность определяют как целенаправленную педагогическую 

деятельность, основанную на осмыслении собственного педагогического опыта при помощи 

сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного процесса в целях 

достижения более высоких результатов, получения нового знания, внедрения качественно 

иной педагогической практики. 

В условиях введения инклюзивного образования и внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) начального общего образования инновационная 

деятельность выпускника педагогического вуза должна включать в себя и компетентностный 

подход к детям с ОВЗ. Временные (или постоянные) отклонения в физическом и (или) 

психологическом развитии детей с ОВЗ препятствуют освоению образовательных программ, 

поэтому эта категория обучающихся нуждается в создании специальных условий обучения и 

воспитания. Успешное решение этой задачи возможно в условиях организации такого 

учебного процесса, в результате которого можно рассчитывать на педагога, способного 

работать по-новому, творчески, стать субъектом педагогического процесса. Функции 

педагога инновационного образования – обеспечить развитие целостного процесса, 

состоящего из отдельных компонентов, определять противоречия, возникающие между 

ними, находить способы их решения. Такой учебный процесс обеспечивает формирование 

педагогической установки, направленной на творческое саморазвитие, стимулирование 

рефлексии педагогического опыта, а также способности к проектированию собственной 

инновационной деятельности [7]. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения качества подготовки 

студентов к обучению математике в начальной школе в условиях реализации 

дифференцированного подхода. Автором статьи предлагается модель организации процесса 

обучения студентов по учебной дисциплине «Методика преподавания математики и 

практикум по решению задач» и приводится пример семинарского занятия. 

Abstract. The article considers the problem of improving the quality of training of students 

to teaching math in primary school in the conditions of the implementation of a differentiated 

approach. Author of the article proposes model of organization of the learning process of students 

on educational discipline «Methods of teaching mathematics and solution of tasks practicum» and 

provides an example the seminar. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, математика, методика преподавания, 

студенты, I ступень общего среднего образования, учебный модуль. 

Keywords: differentiated approach, mathematics, teaching methods, students, the first stage 
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При традиционной организации процесса обучения учитель ориентируется на 

учащегося с достаточным уровнем обученности. Такая организация процесса обучения 

приводит к тому, что учащиеся с высоким уровнем обученности сдерживаются в своем 

развитии, теряют интерес к учению, которое не требует от них умственного напряжения, а с 

недостаточным – обречены на отставание. Учащиеся, которых можно отнести к 

достаточному уровню обученности, тоже очень разные, с разными интересами и 

склонностями, с разными особенностями восприятия и памяти, воображения и мышления. 

Перед учителем ставится задача создать такие условия, чтобы каждый учащийся мог 

полностью реализовать себя с учетом индивидуальных особенностей, стал подлинным 

субъектом учения, желающим и умеющим учиться [2, с. 3–4, 121]. 

mailto:bykovskaya-marya2012@yandex.by
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Успех педагогической деятельности будущего учителя начальных классов 

определяется умением находить подход к каждому учащемуся в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и предъявлять различные требования по овладению 

содержанием образования к отдельным группам учащихся, исходя из типологических 

особенностей. 

Задача обучения учебному предмету «Математика» на I ступени общего среднего 

образования – обеспечить усвоение учащимися содержания математического материала по 

основным линиям в соответствии с их индивидуальными траекториями обучения [4, с. 118]. 

В целях повышения уровня компетентности будущих учителей начальных классов в 

области организации обучения учащихся математике в условиях реализации 

дифференцированного подхода мы предлагаем внедрить в содержание учебной программы 

по дисциплине «Методика преподавания математики» на факультете начального 

образования учебный модуль «Дифференцированные задания по математике в учебном 

процессе младших школьников», линейно представленный в каждом из разделов программы. 

Цель этого учебного модуля: подготовить студентов к реализации 

дифференцированного подхода при организации процесса обучения математике на I ступени 

общего среднего образования. 

К основным задачам модуля можно отнести следующие: 

обобщение и систематизацию знаний студентов о технологии дифференцированного 

обучения; 

формирование представлений студентов об особенностях реализации 

дифференцированного подхода в начальном обучении математике; 

ознакомление с принципами организации дифференцированного обучения 

математике на различных этапах урока, теоретическими основами разработки 

разноуровневых заданий в соответствии с основными направлениями дифференциации 

(дифференциация содержания учебных заданий и дифференциация работы учащихся); 

отработку навыков составления разноуровневых заданий для учащихся на одинаковом 

математическом материале различных видов (дифференциация по характеру учебных 

действий, объему учебного материала, уровню трудности, степени проявления 

самостоятельности, творчества, степени и характеру помощи педагога). 

В целях реализации инновационного подхода в обучении студентов в рамках 

учебного модуля рекомендуется при организации семинарских занятий по учебной 

дисциплине «Методика преподавания математики» использовать следующие методы: 

моделирование, «мозговой штурм», метод проектов, деловую игру, метод кейсов и др. 
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Приведем пример семинарского занятия по учебному модулю при изучении темы 

«Килограмм» (метод «мозгового штурма») [1, с. 96–97]. 

Экспресс-опрос. В начале занятия преподаватель проверяет, насколько хорошо 

студенты усвоили основные положения лекции. Зачитываются вопросы, на которые 

студенты должны дать ответы (за каждый правильный ответ дается фишка, в конце этого 

опроса определяется количество заработанных фишек). 

Вопросы:  

1. Что такое дифференциация обучения?   

2. Какова основная цель дифференцированного обучения?  

3. Перечислите основные этапы организации дифференцированного подхода в 

условиях внутренней дифференциации?  

4. Перечислите способы дифференциации заданий: по уровню трудности, по уровню 

творчества, по объему, по характеру педагогической помощи. 

Деление на группы. Далее преподаватель разбивает группу студентов на пять 

подгрупп по четыре человека в каждой. При этом одну из подгрупп составляют эксперты 

(студенты, которые получили наибольшее количество фишек в результате экспресс-опроса). 

Целеполагание. Студенты делают вывод, что для повышения эффективности процесса 

обучения математике задания необходимо составлять с учетом уровня обученности 

различных групп учащихся. Цель «мозгового штурма» – выявление оптимальных способов 

дифференциации заданий на одинаковом математическом материале для различных групп 

учащихся. 

Инструктаж. Студенты каждой подгруппы разрабатывают дифференцированные 

задания по теме «Килограмм»: анализируют задания, предложенные авторами учебного 

пособия; определяют для каждого задания способ дифференциации и разрабатывают задания 

для каждой из групп учащихся (с достаточным, недостаточным и высоким уровнем 

обученности). 

Группа экспертов анализирует задания урока и подбирает наиболее оптимальные 

способы дифференциации для этих заданий на одинаковом математическом материале, 

предлагают все возможные альтернативные способы. 

Коллективное обсуждение и решение поставленной проблемы. Студенты в группах 

обсуждают наиболее эффективный способ дифференциации заданий, разрабатывают 

разноуровневые задания на одинаковом математическом материале, составляют карточки-

помощницы, подсказки для дозированной помощи учащимся и т.д. Далее осуществляется 

презентация идей каждой группы перед экспертами. 
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Подведение итогов экспертной группой. На заключительном этапе представители 

группы экспертов делают сообщение о результатах «мозгового штурма», называют общее 

количество предложенных в ходе штурма идей, знакомят с лучшими из них. По результатам 

обсуждения принимается коллективное решение о наиболее целесообразных способах 

дифференциации заданий для проведения конкретного урока в 3-м классе. 

Рефлексия. Участники обсуждают эффективность проведенного занятия, определяют, 

насколько успешно они продемонстрировали свои знания и умения составлять 

дифференцированные задания. 

Апробация учебного модуля «Дифференцированные задания по математике в 

учебном процессе младших школьников» проводилась в рамках дисциплины «Методика 

преподавания математики» на факультете начального образования в течение 2015/16 

учебного года и показала свою эффективность в повышении уровня мастерства будущих 

учителей во время прохождения педагогической практики. Студенты отметили, что умение 

составлять дифференцированные задания на одинаковом математическом материале и 

осуществлять дифференцированный подход к учащимся на различных этапах урока 

оптимизировало их подготовку к проведению учебных занятий. 
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Аннотация. В статье обоснована значимость моделирования как метапредметного 

умения младшего школьника, приведены примеры учебных пособий по математике для 

начальной школы Республики Беларусь, в основе которых лежит идея систематического 

применения учебных моделей. Проанализированы результаты анкетирования учителей 

начальных классов, свидетельствующие о наличии проблемы в обучении школьников 

умению моделировать на уроках математики. Показаны возможные пути решения 

выявленной проблемы. 

Abstract. The article proves the value of modelling as metasubject competence of junior 

schoolchildren and provides examples of mathematics textbooks for the primary school of the 

Republic of Belarus that are based on the idea of the systematic application of educational models. 

The results of the survey of primary school teachers are analyzed, indicating the presence of a 
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problem of teaching pupils the ability to model in the Mathematics lessons. Possible ways of 

solving the identified problem are reviewed. 
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В Республике Беларусь в 2011 г. был внедрен в практику начального обучения новый 

учебно-методический комплекс (УМК) по математике. К основным компонентам УМК 

относятся учебные пособия по математике для учащихся 1–4-х классов (авторы: 

Г.Л. Муравьева и М.А. Урбан) и методическое пособие для учителя (авторы: Г.Л. Муравьева, 

М.А. Урбан, С.В. Гадзаова). В дополнительный компонент УМК входят рабочие тетради, 

тетради для проверочных работ, тетради для стимулирующих занятий, а также электронное 

средство обучения (ЭСО) «Математика. 2–4 классы». 

В основу УМК была положена идея изучения математических понятий и освоения 

способов действий на основе систематического применения учебных моделей, построенных 

с помощью различных средств репрезентации. Учебная модель является особым видом 

модели, которая применяется с целями замещения объектов, изучение которых сложно 

организовать с помощью непосредственного наблюдения, фиксации существенных сторон 

изучаемых понятий в более удобной для исследования форме, конкретизации абстрактных 

математических понятий, обобщения результатов эмпирического познания. В учебных 

пособиях по математике используются модели, построенные с помощью различных знаково-

символических средств (визуальных, вербальных, символических). 

Примером визуальной модели является модель к тексту задачи, выполненная с 

помощью реальных предметов или их изображений, модель числа, показанная на спицах 

абака, схематический чертеж, построенный с помощью отрезков, граф-схема, диаграмма и 

т.п. Вербальная модель изучаемого понятия или способа действия строится на естественном 

языке и может иметь вид краткой записи к тексту задачи, формулировки алгоритма 

выполнения арифметических действий, изучаемого свойства или правила и т.п. 

Символическая модель представляет собой фиксацию изучаемого понятия или способа 

действия на языке математической символики и может иметь вид математического 

выражения, равенства, уравнения и т.п. 

Особая роль в УМК отводится применению схематических учебных моделей, или 

схем. Дидактическая эффективность применения схематической модели в начальном 

обучении математике заключается в ее двойной конкретно-абстрактной природе. Схема, с 
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одной стороны, более наглядна для учащихся, чем текст задачи, поскольку визуализирует 

величины и отношения между ними. С другой стороны, в схеме происходит абстрагирование 

от конкретного сюжета, представленного в тексте задачи, и внимание учащихся 

фокусируется на числах и действиях с ними. Схематические учебные модели являются 

вариантами визуальной репрезентации математической теории, которая, по мнению многих 

исследователей, в большой степени влияет на понимание школьниками учебного материала 

(В.В. Давыдов [1], M. Джаквинто [2], М. Мариотти [3], Н.Г. Салмина [4] и др.). При этом в 

современной методической литературе отмечается, что в процессе понимания 

математических идей важна не визуализация сама по себе, а гибкое «перемещение» между 

визуальными и аналитическими репрезентациями одной и той же ситуации (A. Аркави [5]). 

Умение представить одну и ту же идею средствами разных языков способствует 

формированию репрезентационной беглости (Г.A. Голдин [6]) и является важнейшим 

социальным навыком современной личности (Л. Инглиш [7]). 

Под умением моделировать мы понимаем умение применять модели изучаемых 

математических понятий и способов действий для понимания учебного материала и поиска 

решения задач. Для овладения этим умением учащиеся должны не только оперировать 

готовыми моделями, но и быть способными самостоятельно построить модель любого вида. 

Умение моделировать в начальном обучении математике может быть отнесено к 

метапредметным умениям, поскольку оно, формируясь на материале конкретного учебного 

предмета, является, по словам А.В. Хуторского, «за-предметным»: с одной стороны, оно 

выходит за конкретное содержание предмета «математика», с другой стороны, тесно связано 

с этим предметом. Понятия метапредметности и метапредметных умений в настоящее время 

являются поводом для дискуссий между различными научными школами (А.Г. Асмолов [8], 

Ю.В. Громыко [9], А.В. Хуторской [10] и др.). Тем не менее, несмотря на различие трактовок 

этих понятий, во всех исследованиях отмечается актуальность их включения в содержание 

школьного образования. По мнению многих экспертов, метапредметные умения 

ориентированы на достижение метапредметных результатов обучения, под которыми 

понимают обобщенные способы деятельности, позволяющие решать учебные и 

практические задачи [8–11]. 

Для проверки готовности преподавателей к применению моделирования в практике 

начального обучения математике нами было проведено анкетирование учителей начальных 

классов. В ходе анкетирования выяснялось, во-первых, как регулярно учителя применяют на 

уроках математики модели различных видов и насколько, по их мнению, эти модели 

помогают младшим школьникам в понимании учебного материала. Кроме этого мы просили 

учителей оценить, легко ли учащимся выполнить построение модели, и часто ли они 
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применяют их в ходе самостоятельной работы над задачей. Всего было обработано 290 

анкет. В анкете на каждый из вопросов предлагалось три варианта ответа, которые 

оценивались в баллах (использовалась трехбалльная шкала). Всего в анкете учителям было 

предложено ответить на 16 вопросов, из них четыре вопроса были связаны с применением 

схематических моделей. Результаты анкетирования учителей по этим четырем вопросам 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты анкетирования учителей начальных классов  

(практика применения схематических моделей) 

№ 

п/п 

Варианты вопросов Средний балл 

(макс. 3) 

1 Часто ли вы применяете схематические модели при 

объяснении решения задачи? 

2,4 

2 Какова, по вашему мнению, дидактическая 

эффективность применения схематической модели при работе 

над текстовой задачей? 

2,7 

3 Насколько легко учащимся по вашей просьбе построить 

схему к текстовой задаче? 

1,6 

4 Часто ли учащиеся прибегают к самостоятельному 

построению модели, если их об этом не просит учитель? 

1,3 

 

Полученные результаты позволяют сформулировать методическую проблему: 

понимание учителем значимости схематической модели в процессе поиска решения задачи и 

использование ее в качестве образца не приводит к «автоматическому» овладению ребенком 

умением моделировать. Это умение развивается у учащихся в специально организованной 

учебной среде, предоставляющей условия для его поэтапного формирования. 

С нашей точки зрения, для решения выявленной проблемы важно реализовать 

следующие направления работы. 

Первое направление связано с внесением дополнений в УМК по математике для 1–4-х 

классов в связи с его переизданием. В настоящее время в учебных пособиях по математике 

мы увеличиваем количество специально разработанных заданий по формированию умения 

моделировать: задания на соотнесение моделей, на выбор модели, на дополнение модели, на 

построение и преобразование модели. Рекомендациями по работе с этими заданиями 

дополняются также методические пособия для учителей начальных классов, работающих по 

УМК. 
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Второе направление работы – подготовка учителя к использованию информационных 

технологий в процессе формирования умения моделировать на уроках математики. 

Современные компьютерные образовательные продукты (например, ЭСО «Математика. 2–4 

классы») имеют богатый потенциал по обучению моделированию, так как с их помощью 

обеспечивается интерактивность взаимодействия с моделью, появляются возможности для 

иллюстрирования изучаемого понятия в динамике, создаются условия для комфортной 

работы учащегося в индивидуальном темпе. 

Третье направление работы связано с идеей проектирования и внедрения в 

образовательный процесс педагогического вуза учебных дисциплин, имеющих 

метапредметное содержание. В Гродненском государственном университете имени 

Я. Купалы и Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка 

есть опыт обучения студентов дисциплине «Моделирование как средство решения учебных 

задач на уроке математики» (ГрГУ) и «Моделирование в образовательном процессе 

начальной школы (математика)» (БГПУ). Однако в соответствии с учебными программами 

эти дисциплины основаны на математическом материале. Полагаем, что учебная дисциплина 

интегративного характера, разработанная с участием специалистов по методикам 

преподавания различных предметов в начальной школе, в значительной степени может 

оказать содействие в подготовке учителя к использованию учебного моделирования в 

образовательном процессе и формированию метапредметного умения моделировать у 

учащихся. 
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Осуществление образовательного процесса непосредственно связано с 

использованием методической системы. Именно она обеспечивает достижение 

образовательного результата, поскольку определяет комплекс взаимодополняющих 

«инструментов», которые использует педагог, чтобы создать условия для эффективной 

учебной деятельности обучающихся. В традиционном понимании методическая система 

обучения представляет собой совокупность иерархически взаимосвязанных компонентов: 

цели, содержания, методов, форм и средств (А.М. Пышкало, Н.В. Кузьмина, 

С.И. Архангельский). Методическая система с таким составом компонентов эффективно 

функционировала в условиях многолетней стабильности содержания учебных дисциплин и 

требований к подготовке выпускников. В настоящее время необходимо переориентировать и 

mailto:Kanashevich77@gmail.com
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интенсифицировать влияние этой системы на формирование и развитие устойчивой 

познавательной профессиональной мотивации, активизацию самостоятельной учебной 

деятельности и расширение возможностей и потребностей к ее осуществлению. В связи с 

этим предлагаем расширить функции методической системы в профессиональном 

образовании, усилив при этом ее мотивационно-прикладной аспект. Таким образом, спектр 

функций методической системы пополнится стимулирующей (ориентированной на 

расширение цели и содержания, методов и форм интенсификации самостоятельной учебно-

познавательной деятельности студентов), информационно-образовательной (направленной 

на дополнение содержания и средств его предъявления), опытно-практической и 

корректирующей (нацеленных на определение эффективных методов, форм и средств 

подготовки современного специалиста). 

Реализация обновленной методической системы в профессиональном образовании 

возможна с помощью интерактивного образовательного модуля, который предназначен для 

использования в образовательном процессе как преподавателем, так и студентами. 

Интерактивный образовательный модуль – это информационная система, реализованная в 

электронной программной оболочке и обеспечивающая предоставление учебного 

содержания, организацию информационно-поисковой и опытно-практической учебной 

деятельности, имитационное моделирование с опорой на компьютерную визуализацию, 

контроль и коррекцию усвоения материала [1; 2]. 

В основу предлагаемого модуля положены три взаимосвязанных блока: 

информационный, опытно-практический и рефлексивно-корректирующий. 

Информационный блок призван создать условия для получения обучающимся 

качественной разнообразно представленной современной учебной информации, работа с 

которой может быть организована в удобной для студента и преподавателя форме и быть 

доступной в любое время. Этот блок включает в себя учебное содержание, которое 

предъявляется с развернутыми пояснениями и практико-ориентированными примерами 

посредством учебного пособия, его краткая версия доступна в форме электронного опорного 

конспекта и интерактивного плаката. Дополняют содержание справочные материалы 

учебные видеофрагменты и ориентация на использование в практической деятельности 

существующих информационных ресурсов. 

Важной составляющей информационного блока является характеристика видов 

практико-ориентированных заданий, инструкции и примеры их выполнения, описание 

типичных ошибок, причин их возникновения и последствий неустранения. В состав данного 

компонента целесообразно включить инструкцию по использованию иных электронных 

ресурсов при выполнении практико-ориентированных заданий, а также сориентировать 
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обучающихся в использовании возможностей виртуального исследовательского центра при 

поиске и выборе решения. 

Опытно-практический блок предназначен для создания условий к сознательному и 

продуктивному применению студентами полученных знаний и проверке их полноты в 

ситуациях, имитирующих реальный производственный процесс. Блок включает в себя банк 

практико-ориентированных заданий, содержащий материал для организации практических 

занятий, тематического контроля и домашней работы, для более глубокого изучения каждой 

из тем. 

Особый интерес представляет виртуальный исследовательский центр, основная задача 

которого – позволить пронаблюдать различные последствия принятых решений в условиях 

виртуального производственного процесса, проверить идеи и гипотезы, поучаствовать в 

экспериментальной работе. 

Оценку учебной деятельности призван осуществить рефлексивно-корректирующий 

блок, который включает в себя результаты выполнения практико-ориентированных заданий, 

оценочные шкалы и характеристики, рекомендации и систему фиксации динамики учебных 

достижений студента. 

Тег «Рекомендации» содержит указания к продвижению студента по его 

индивидуальной образовательной траектории, в соответствии с которыми можно как 

откорректировать объем и глубину знаний по указанной теме, так и повысить уровень 

овладения практическими и исследовательскими умениями. 

Важной составляющей является система фиксации личных достижений студента при 

изучении дисциплины. Отмечать успехи студента целесообразно относительно изучения 

отдельных теоретических компонентов содержания и степени овладения 

профессиональными умениями. Однако отметка об уровне достижения образовательных 

целей не является единственно значимой для будущего специалиста, полезно по мере 

выполнения практико-ориентированных заданий и творческих проектов создать личное 

портфолио, которое позволит судить о возможностях студента не только преподавателям, но 

и работодателям. 

Таким образом, разработка и внедрение интерактивного образовательного модуля в 

систему подготовки современных специалистов позволит интенсифицировать и 

автоматизировать образовательный процесс, стимулировать учебную и профессиональную 

дисциплину, увеличить объем и качество контролируемой самостоятельной и опытно-

практической работы студентов, повысить эффективность учебно-профессиональной 

деятельности. 
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заданий, которые можно использовать на уроках математики для формирования у младших 

школьников информационных умений. 
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mathematics promoting formation of metasubject results of training. Abilities to work with 

information belong to the main results of training defined in the federal state educational standard 

of the primary general education. As a result of the analysis of psychology and pedagogical 
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information abilities are given. 
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Современное информационное общество предъявляет высокие требования к уровню 

владения информационными умениями у обучающихся. Разнообразие источников 

информации, разные формы ее подачи диктуют необходимость умения извлекать нужные 

сведения для решения поставленной задачи, анализировать их, оформлять в соответствии с 

заданием, результаты выполнения задания представлять для обсуждения в классе. 

Формирование информационных умений осуществляется в начальной школе на всех 

учебных предметах. Математике в этом ряду отводится особое место, которое обусловлено 

своеобразием математического языка, высоким уровнем абстракции. 

Вопросы формирования информационных умений у школьников рассматривались 

многими психологами и педагогами, среди них: А.С. Захаров, И.А. Зимняя, С.М. Касаткин, 

Н.А. Лошкарева, О.В. Панфилова, И.Н. Трушкова, А.П. Федосеева, Т.П. Хиленко и др. При 

определении информационных умений одни из них делают акцент на использовании 

компьютерных технологий, другие характеризуют их через использование технических 

средств. Вместе с тем основным источником информации для младшего школьника остается 

учебник. 

В своем исследовании мы пользуемся определением, данным Н.А. Лошкаревой. Она 

указывает, что учебные информационные умения – это результат овладения учеником 

способами самостоятельного получения знаний или информации, в том числе с помощью 

технических средств, а также способами смысловой переработки, запоминания информации, 

ее хранения [2]. 

Среди информационных умений выделяются информационно-поисковые и 

информационно-аналитические. 

Информационно-поисковые умения – это умения ориентироваться в учебнике и 

справочной литературе, в сети Интернет; работать с текстом; критически оценивать 

источник информации с точки зрения его соответствия запросу, группировать материал. 

К информационно-аналитическим умениям младшего школьника относятся умения 

анализировать, сравнивать и классифицировать объекты (явления); получать информацию из 

рисунка, схемы, алгоритма, таблицы; переводить информацию из одной формы в другую. 

На уроках математики в начальной школе учащиеся выполняют большое количество 

заданий с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, что способствует формированию 

умения выделять информацию, анализировать и сравнивать ее, использовать знаково-

символические средства для представления информации. 
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Приведем примеры организации работы учащихся с информацией на уроке 

математики. Учащимся 3-го класса предлагается задание из учебника математики 

И.И. Аргинской. 

Найди в задаче условие и вопрос. «От рулона ткани отрезали два куска. В нем 

осталось 20 м ткани. Сколько метров ткани было в рулоне, если сначала от него отрезали 

24 м, а потом в 4 раза меньше?» 

Сформулируй задачу так, чтобы все условие стояло перед вопросом. 

Сделай краткую запись задачи. Определи по ней, сколько действий в решении задачи. 

Реши задачу. Твое мнение оказалось верным? [1]. 

Выполняя первую часть задания, учащиеся учатся работать с текстом, перестраивать 

текст в соответствии с запросом. При оформлении краткой записи анализируют текстовый 

материал и учатся представлять текст в новой форме с использованием знаково-

символических средств. 

Приведем пример задания из учебника математики А.Л. Чекина, при выполнении 

которого учащиеся получают информацию из схемы и переводят ее из одной формы в 

другую. 

Прочитай задачу. «В первый день похода туристы прошли 30 км, а во второй – на 5 

км меньше. Сколько километров прошли туристы за эти два дня?» 

Рассмотри круговые схемы. Какая их круговых схем показывает, что 30 км нужно 

уменьшить на 5 км?  

 

 

 

По этой схеме запиши первое действие решения данной задачи. На какое 

промежуточное требование дает ответ первое действие решения данной задачи? 

Какая из следующих круговых схем показывает, что нужно сложить 30 км и 25 км?  

 

 

По этой схеме запиши второе действие решения данной задачи. Запиши ответ 

данной задачи [3]. 
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Включение в уроки математики разнообразных заданий по работе с учебником и 

другими источниками информации будет способствовать формированию у младших 

школьников информационно-поисковых и информационно-аналитических умений. 
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the praktiko-focused tasks is considered as version of her decision. Examples of tasks on discipline 

«Natural sciences» for students are given. 

Ключевые слова: естествознание, студент, учитель начальных классов, подготовка 

будущего педагога, практико-ориентированное образование, практико-ориентированные 

задания, начальное образование. 

Keywords: natural science, student, primary school teacher, preparation of future teachers, 

practice-oriented education, practice-oriented tasks, primary education. 

 

Освоение студентами специальности «Начальное образование» основ современного 

естествознания, по нашему мнению, чрезвычайно важно по двум главным причинам: во-

первых, поскольку это выступает базой подготовки будущего педагога к преподаванию 

естественно-научных дисциплин; во-вторых, вооружает студентов необходимыми 

ориентирами, позволяющими им критично относиться к анти- и пссевдонаучной 

информации, которая в настоящее время распространяется в СМИ. Именно учитель 

начальных классов знакомит младших школьников с основами естествознания, формирует у 

детей начальные представления об окружающем мире и, в определенной степени, отношение 

к естествознанию как науке, занимается экологическим воспитанием детей. Для успешной 

реализации данных профессиональных задач важна как компетентность педагога (в области 
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современного естествознания; в области методик преподавания и др.), так и его личное 

ценностное отношение к естествознанию, осознание важности данного знания как 

неотъемлемой части мировоззрения личности. 

Образовательным стандартом высшего образования по специальности «Начальное 

образование» [1] предусматривается подготовка будущего педагога к преподаванию 

естественно-научных дисциплин. Обязательными являются природоведческая и 

краеведческая летние учебные практики. В качестве подготовительной работы к ним, а также 

к освоению содержания специальных учебных дисциплин (например, «Методика 

преподавания предмета “Человек и мир”») типовым учебным планом предлагается вводить в 

компонент учреждения высшего образования дисциплину «Естествознание». 

Вместе с тем эффективность освоения содержания любой учебной дисциплины во 

многом определяется готовностью обучающегося (исходной подготовкой, инструментальной 

готовностью и др., а также мотивацией). Опыт преподавания дисциплин «Основы 

современного естествознания» и «Естествознание» студентам педагогических 

специальностей проявил ряд проблем и трудностей, основной из которых было явное или 

скрытое эмоционально негативное отношение большинства студентов к естественно-

научным дисциплинам. Например, на вопрос: «Изучали ли бы вы дисциплину 

“Естествознание” при возможности выбора?», – утвердительно ответила лишь треть 

опрошенных первокурсников (33,33%); половина опрошенных (51,85%) затруднились с 

ответом, и часть респондентов (14,81%) ответила отрицательно. 

Поиск причин исходной негативной установки мы начали с выявления полноты 

представления студентов о естествознании. В данной статье мы представляем результаты 

исследования, в котором приняли участие студенты первого курса дневной формы 

получения высшего образования по специальности «Начальное образование» (сплошная 

выборка; 27 респондентов; девушки; 17 лет). Структура исходных представлений о 

естествознании определена с помощью модифицированной методики прототипического 

анализа П. Вержеса (модификация И. Б. Бовиной) [2]. Можно констатировать небогатое по 

словарю, но достаточное исходное представление первокурсников о естествознании как 

научной отрасли (табл. 1).  

Вопросы отношения связаны с ценностями и направленностью личности. Нужны ли 

специалисту с высшим образованием знания основ современного естествознания? На этот 

вопрос 40,74% респондентов ответили однозначно утвердительно. Примерно треть 

опрошенных (29,73%) предполагает, что, возможно; столько же студентов уверены, что 

знания нужны, но в самом минимальном объеме; отрицательных ответов нет. 

 



64 
 

Таблица 1 

Представление студентов, обучающихся  

по специальности «Начальное образование», о естествознании 

Частота 

ассоциа-

ции 

Средний ранг ассоциации 

Менее 3,37 Более или равен 3,37 

Более или 

равна 5,21 

Ядро представления  

Природа (20; 1,55); Наука (14; 2,81); 

Земля (9; 2,56); Явления (7; 3,43); 

Учение (7; 3,0); Общество, социум (6; 

2,4); Окружающая среда (6; 3,0); 

Растения (5; 2,88) (в скобках указаны 

частота; ранг) 

Потенциальная зона 

представления 

Изучение, познание (11; 4,25) 

Менее 5,21 Потенциальная зона представления  

Мир (5; 3,8); Биология (4; 3,25); 

Сложности, сложно, труд (3; 3,0); 

Жизнь (2; 3,5); Животные, птицы (3; 

3,33); Физика (2; 1,5); Химия (2; 3,0); 

Ум (2; 3,0);  

Периферическая зона 

представления 

Воздух (4; 4,0); Человек (3; 3,67); 

Климат, погодные условия (2; 4,0); 

Космос (2; 4,0); География (2; 4,5); 

Формулы, цифры (2; 5,0); Вода (2; 

5,5) 

 

Однако следующие вопросы выявили скрытое противоречие в отношении студентов к 

естественно-научному знанию (табл. 2, 3). Наиболее оптимистичной выглядит ситуация с 

биологическими науками и наиболее сложной – в сфере химических наук. 

Таблица 2 

Осознание студентами необходимости для учителя начальных классов знать основы 

современных естественно-научных дисциплин 

Нужны ли учителю начальных 

классов знания основ современных… 

Доля студентов от общего количества 

респондентов, % 

физики химии биологии 

Да 3,70 3,70 59,26 

Возможно, да, но не уверена 11,11 11,11 14,82 

Да, но в минимальном объеме 48,15 48,15 25,93 

Нет, достаточно школьных знаний 37,04 37,04 0 
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Таблица 3 

Самостоятельная познавательная деятельность респондентов 

Читали ли вы в течение года научно-

популярную или научную литературу, 

интернет-источники, смотрели ли 

телепередачи, представляющие новости, 

интересные факты, открытия, разработки 

по современной…?  

Доля студентов от общего количества 

респондентов, % 

физике химии биологии 
геогра-

фии 

Да, систематически или постоянно, с 

интересом 

3,70 0 22,22 3,70 

Да, время от времени, целенаправленно, с 

интересом 

14,81 3,70 37,04 22,22 

Да, когда это требовалось для учебы 29,63 40,74 18,52 29,63 

Периодически, время от времени, случайно 11,11 3,70 7,41 25,93 

Редко, случайно 11,11 22,22 14,81 11,11 

Нет, у меня другие увлечения и интересы 29,63 29,63 0 7,41 

 

Естественно-научные дисциплины (за исключением биологии) уже в средней школе 

вызывали у подавляющего большинства опрошенных студентов значительные затруднения и 

негативное отношение: в тройку самых нелюбимых и трудных школьных предметов со 

значительным отрывом от остальных предметов вошли физика, химия, математика (их 

указало более половины опрошенных). 

Непонимание студентами важности естественно-научных знаний для своей 

профессионально-педагогической деятельности и жизнедеятельности приводит к 

естественно-научному невежеству и экологической безграмотности. Поэтому 

первостепенным мы считаем изменение отношения студентов к естественно-научному 

знанию: от «очень сложно, скучно, не нужно» к «очень интересно, необычно, важно». Один 

из путей решения поставленной проблемы мы видим в практико-ориентированной 

подготовке будущих педагогов. В целях наиболее полного раскрытия связи между 

содержанием учебной программы «Естествознание» и будущей профессиональной 

деятельностью стоит провести сопоставительный анализ данной программы и учебных 

программ специальных дисциплин, а также образовательных программ I ступени общего 

среднего образования. Практически связь с будущей профессиональной деятельностью 

можно реализовать посредством практико-ориентированных заданий, например: 
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1. Составьте рассказ для учащихся 1–4-х классов по теме… («Вода», «Погода», 

«Почва», «Солнечная система», «Климат», «Ветер» и др.) и поясните, какие критерии 

лежат в основе отбора информации и ее использования. 

2. Предложите наглядное средство обучения для учащихся 1–4-х классов по теме… 

(«Вода», «Масштаб», «План и карта», «Солнечная система», «Почва» и др.) и поясните, 

какие критерии лежат в основе отбора информации, ее оформлении и использовании. 

Первую часть заданий студенты могут выполнить как на репродуктивном уровне (с 

использованием уже существующих разработок), так и на частично-поисковом, а также 

творческом уровнях. Наибольшую сложность для студентов представляет вторая часть 

задания – пояснения. При традиционной подготовке будущих педагогов для студентов 

первого курса уровень сложности заданий превышает их реальные возможности. Однако в 

русле концептуально определенного профессионально-прикладного образования, 

реализуемого с 2015 г. на педагогическом факультете Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы [3], задания, как показывает наш опыт, являются 

доступными даже для первокурсников. 

Резюмируя, подчеркнем, что практико-ориентированные задания по естествознанию 

выступают основой подготовки учителей начальных классов к преподаванию естественно-

научных дисциплин, поскольку проявляют тесную связь содержания дисциплины с будущей 

профессиональной деятельностью, способствуют изменению личностного отношения 

студентов к естественно-научным знаниям, как к профессионально и жизненно 

необходимым, создают базу для изучения специальных дисциплин. 
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Аннотация. В статье рассмотрен метод сторителлинга в качестве одного из методов 

обучения начального образования, раскрыта его специфика, типы и структура дидактических 

историй, представлены требования к их разработке; описан опыт подготовки студентов к 

использованию сторителлинга в начальном обучении математике. 

Abstract. In the article storytelling as a primary teaching method is reviewed; its specifics, 

types and structure of didactic stories are disclosed; requirements for the development are 

presented; the experience of training students for the storytelling usage in Initial Mathematics 

teaching. 
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Современная реальность ориентирует учителя на поиск эффективных методов и 

приемов обучения учащихся, новых подходов к их интеллектуальному развитию и 

нравственному воспитанию. В условиях информационного пресыщения учителю 

необходимо подобрать такие пути преподнесения учебного материала, с помощью которых 

он сможет успешно вовлечь современного школьника в учебную деятельность, 

заинтересовать его содержанием учебного предмета, удержать его внимание в течение всего 

учебного занятия в целях обеспечения глубокого понимания и усвоения предметных знаний, 

умений и навыков. Одним из возможных способов достижения этой цели может стать метод 

сторителлинга (англ. storytelling – рассказывание истории). 

Изучив ряд научных публикаций, посвященных сторителлингу как методу обучения 

детей и взрослых, можно сделать вывод, что разные авторы трактуют это понятие по-своему, 

однако в целом суть метода заключается в донесении требуемой информации через 

увлечение слушателей короткой эмоциональной историей, заимствованной из жизненного 
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опыта либо придуманной учителем, и создание мотивации на достижение требуемых в 

учебном процессе результатов. Ярким примером использования сторителлинга в народной 

педагогике являются поучительные истории, басни, сказки, рассказанные в детстве, с 

наличием определенной морали, эталонов поведения и мировоззрения. 

Термин «сторителлинг» и идея применения сторителлинга в качестве метода 

обучения и работы с персоналом в бизнес-среде принадлежит Дэвиду Армстронгу, главе 

международной компании Armstrong International. В своей книге «MBSA: Managing by 

Storying Around» («MBSA, или управлять, собирая истории по округе», 1992 г.) он отразил 

личный опыт по апробации метода в своей компании, сделав вывод, что в отличие от 

«сухих» инструкций, часто вызывающих безразличие либо отрицание, «живые» истории 

более эффективно доносят людям важную информацию, так как захватывают внимание, 

вызывают эмоциональный отклик, откладываются в памяти и побуждают к действию. 

«Правильно и вовремя рассказанная история рождает цепочку "эмоция – вывод – действие". 

Вызвав у слушателей определенные переживания, можно подвести их к необходимым 

выводам, а затем побудить к нужным для достижения результатов поступкам» [1]. 

Однако не каждая красивая и увлекательная история подойдет для сторителлинга. 

Профессиональное применение сторителлинга, по мнению большинства экспертов, должно 

учитывать следующие рекомендации: 

1) сюжет истории должен быть логически структурирован, интересен и полезен; 

2) герой истории не должен быть идеальным, он должен в ходе истории пройти 

«обучение, становление»; 

3) полезно при сторителлинге применять аудиовизуальное сопровождение; 

4) взаимодействие с героем строится вокруг конфликтной ситуации (конфликт, 

реакция и решения героя, интрига, проблема выбора), а развитие истории должно проходить 

по определенной логике (экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка); 

5) история должна преподноситься эмоционально и динамично; 

6) история должна вызывать искрение эмоции; 

7) история должна иметь логический вывод [2–4]. 

В литературе выделяют четыре основных типа сторителлинга: 

1) сторителлинг на основе реальных ситуаций (case-based): рассказанная история 

описывает проблему и решение, которые уже имели место, а учащиеся позиционируются в 

качестве внешнего наблюдателя этой ситуации. В данном случае понимание проблемы 

важнее ее решения, учащиеся учатся применять полученные знания и навыки в заданной 

ситуации, обсуждать и обмениваться мнениями; 
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2) сторителлинг на основе повествования (narrative-based): реальный или 

выдуманный рассказчик предоставляет определенный учебный материал. Повествование 

используется для повышения интереса к теме, налаживания эмоционального 

взаимодействия; 

3) сторителлинг на основе сценария (scenario-based): учащиеся непосредственно 

вовлечены в развитие истории, в зависимости от принятых решений, достигают различных 

результатов. Данный метод практико-ориентирован, т. е. учащиеся приобретают новое 

видение полученных знаний, учатся применять их в реальном мире; 

4) сторителлинг на основе проблемных ситуаций (problem-based): в истории проблема 

плохо структурирована и не имеет четких критериев своего решения, а учащиеся 

позиционируются как главные в учебной деятельности, несет ответственность за свои 

принятые решения, т.е. вовлечены в процесс решения проблемных ситуаций и применения 

полученных знаний на практике. Данный метод является способом научить решать 

проблемы с наилучшим результатом [4]. 

Сегодня метод сторителлинга широко применяется за рубежом в различных областях 

бизнеса, корпоративного управления, в маркетинге и рекламе, психотерапии, медицине, 

педагогике и др. Однако преимущества его использования в образовательном процессе на I 

ступени общего среднего образования широко не изучены и не представлены педагогической 

общественности, несмотря на то, что ключевые идеи сторителлинга как метода (привлечение 

внимания, эмоциональное переживание ситуации, стимулирование мышления и более 

успешное сохранение информации) в большой степени соответствуют возрастным 

особенностям младших школьников, делают учебный материал более запоминающимся, 

имеют большой воспитательный потенциал, а само учебное занятие становится более 

увлекательным для учащегося начальных классов. Примерами успешного применения 

сторителлинга для обучения младших школьников могут быть истории из известных 

киножурналов «Фитиль», «Ералаш», мультфильмы «Остров ошибок», «В стране 

невыученных уроков» и т.п. 

По нашим наблюдениям на уроках математики в начальной школе многие учителя 

интуитивно пробуют применять сторителлинг, называя свои истории «математической 

сказкой», «путешествием по стране Математика» и т. п. Применение эмоциональных 

историй в практике начального обучения математике, по мнению опрошенных нами 

учителей, обусловлено рядом причин: 

1) создаются возможности обучения младших школьников с учетом их возрастных 

психологических особенностей; 
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2) появляются условия для формирования творческой личности ребенка через 

развитие его познавательных процессов; 

3) расширяется палитра способов донесения информации с использованием всех 

каналов восприятия: зрения, слуха, кинестетического канала; 

4) в значительной степени усиливается мотивация к обучению; 

5) создаются возможности для реализации принципа взаимосвязи теории и практики; 

6) формирование коммуникативной компетенции ребенка происходит в эмоционально 

комфортных для него условиях. 

В целом положительно оценивая практический опыт учителей по применению 

интуитивного сторителлинга на уроках математики, подчеркнем, что эффективность этого 

метода обучения в значительной степени увеличивается при сознательном овладении 

основными его приемами и следовании рекомендациям, которые были разработаны 

экспертами. Для обучения студентов применению сторителлинга в начальном обучении 

математике в 2016/17 учебном году на практических занятиях в рамках подготовки к 

учебной педагогической практике был организован конкурс математических историй. 

Сначала студенты познакомились с методом сторителлинга, его спецификой, типами 

историй и их структурой, с требованиями к разработке дидактически эффективных историй. 

Затем им было предложено разработать сценарии уроков с использованием метода 

сторителлинга согласно учебной программе по математике для 1–4-х классов. Студентами 

были подготовлены истории «Путешествие числа и цифры 0» (тема: «Однозначные и 

двузначные числа. Счет десятками»), «Петя делит апельсин» (тема: «Получение доли и 

сравнение долей на практической основе»), «Нам на нуль делить нельзя» (тема: «Деление 

нуля на число. Невозможность деления на нуль»), «В стране нерешенных задач» (тема: 

«Закрепление»), «Как квадрат искал себе определение» (тема: «Квадрат») и др. Лучшие 

разработки были апробированы в образовательном процессе. Авторы других работ получили 

возможность попробовать свои силы в ходе предстоящей учебной практики. 

Проведенная нами работа позволяет сделать вывод, что на уроках с применением 

метода сторителлинга учащиеся, сопереживая героям историй, помогая им найти решения 

проблем, более глубоко вовлекаются в учебную деятельность, успешно справляются с 

поставленными проблемными ситуациями, применяя свои знания, умения и личный опыт, а 

обучение в целом проходит в неформальной, комфортной обстановке. Метод сторителлинга 

соответствует особенностям мыслительной деятельности учащихся начальной школы, 

положительно влияет на повышение уровня усвоения учебного материала, способствует 

формированию мотивации на достижение требуемых результатов и помогает передать 

учащимся нравственные ценности общества. 



71 
 

 

Список использованных источников 

1. Armstrong, D.G. MBSA: Managing by Storying Around: A New Method of Leadership / 

D.G. Armstrong. – N. Y.: Doubleday, 1992. – 249 p. 

2. Сторителлинг в обучении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nitforyou.com/storytelling/ (дата обращения: 20.09.2016). 

3. Davidson, M.R. A phenomenological-evaluation: using storytelling as a primary teaching 

method / M.R. Davidson // Nurse Education in Practice. – 2004. – Vol. 4, is. 3. – P. 184–189. 

4. Andrews, D.H. Storytelling as an Instructional Method: Definitions and Research 

Questions / D.H. Andrews, Th.D. Hull, J.A. Donahue // Interdisciplinary Journal of Problem-Based 

Learning. – 2009. – Vol. 3, is. 2. – P. 6–23. 

  

http://nitforyou.com/storytelling/


72 
 

УДК 372.8 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

Онискевич Т.С., 

канд. пед. наук, доцент, 

УО «Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина», 

кафедра общеобразовательных дисциплин  

и методик их преподавания, доцент 

Республика Беларусь, г. Брест 

E-mail: onis501@mail.ru  
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дисциплин на психолого-педагогическом факультете Брестского государственного 

университета имени А.С. Пушкина технологии когнитивной визуализации, способствующей 

формированию у студентов умения наглядно представлять учебную информацию. Автор 

делится опытом использования «наглядной базы демонстрационных средств обучения», 

внедренной в процесс преподавания, а также применения авторских разработок к отдельным 

темам изучаемых математических дисциплин. 

Abstract. The article deals with the applying cognitive visualization technology that 

promotes development of the students' skills to visualize educational information in teaching of 

mathematical disciplines in the Faculty of Psychology and Educational Sciences of A.S. Pushkin 

Brest State University. The author shares her experience of using «vivid database of 

demonstrational teaching aids», embedded in the teaching process, as well as the use of original 

developments to some topics mathematical disciplines being studied. 
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Одной из актуальных задач совершенствования профессиональной подготовки 

будущих педагогов является формирование их восприимчивости к педагогическим 

инновациям, готовности к разработке авторских технологий преподавания учебных 

предметов. Средством ориентирования студентов на такой подход к будущей 

профессиональной деятельности является применение в учебном процессе высшего учебного 

заведения инновационных технологий, в частности, технологии когнитивной визуализации, 
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способствующей формированию у субъектов дидактического процесса умения наглядно 

представлять учебную информацию. 

Процесс образования новых знаний, являющийся основой обучения, представляет 

собой восприятие новой информации учащимися через ее сопоставление с уже имеющимися 

знаниями с помощью интеллектуальных операций анализа, синтеза, классификации, 

аналогии, обобщения и др. При этом новая информация «прикрепляется» к усвоенным 

понятиям и способам действий, в результате формируется новое знание. 

Общеизвестно, что знания усваиваются лучше, если наглядность в обучении 

выполняет не только иллюстративную функцию, но и помогает представить информацию в 

систематизированном обобщенном виде. Использование визуализации в учебном процессе 

основано на психологических закономерностях обучения. Применение учебной графики 

ведет к включению в процесс усвоения знаний правого полушария, отвечающего за образное 

мышление. 

Основой вышеупомянутой технологии визуализации является переработка учебного 

материала в целях его представления в наглядном виде, т.е. в виде графиков, рисунков, 

таблиц, схем. Абстрактный учебный материал, который является предметом математических 

дисциплин, конкретизируется. Этой цели способствуют различные виды наглядности – от 

предметной до знаковой. Представление учебной информации в наглядном виде позволяет 

адаптировать материал, опирающийся на абстрактно-логическое мышление. 

Опорные схемы и структурно-логические модели давно используются в обучении 

математике для достижения следующих целей: облегчить восприятие теоретического 

материала, способствовать его осмыслению и прочному запоминанию. Визуальные модели 

заставляют учащихся мыслить, рассуждать, сопоставлять, самостоятельно делать 

определенные выводы. Данные психологов подтверждают, что «новая информация 

усваивается и запоминается лучше тогда, когда знания и умения “запечатлеваются” в 

системе визуально-пространственной памяти» [1, с. 89]. 

Графики и схемы значительно облегчают восприятие и осмысление математического 

текста учащимися: бывает, что наглядная модель заменяет длительные рассуждения. 

Например, удачная модель условия задачи «подсказывает» наиболее рациональный способ 

ее решения. 

Применение технологии визуализации в дидактическом процессе высшего учебного 

заведения служит и цели формирования у студентов навыка конструирования подобных 

схем. А это означает, что они смогут использовать умения, полученные в вузе, для 

организации усвоения материала учащимися в практической работе учителя. 
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Кроме вышеизложенного, использование визуализации учебной информации в 

образовательном процессе вуза помогает разнообразить лекционное или практическое 

занятие, сделать их более запоминающимися, интересными, способствует глубокому и 

последовательному усвоению материала. Роль преподавателя состоит в том, чтобы помочь 

студентам активизировать их деятельность, сформировать умение использовать 

теоретические знания на практике. 

Элементами визуализации мы считаем использование «наглядной базы 

демонстрационных средств обучения», внедренной в процесс преподавания математических 

дисциплин – математики, основ высшей математики, статистических методов в психологии – 

на психолого-педагогическом факультете Брестского государственного университета имени 

А.С. Пушкина. Упомянутая база состоит из схем к различным темам, которые представлены 

на пластиковых переносных таблицах и в электронном виде и иллюстрируют темы: 

«Способы определения понятий», «Деление с остатком», «Принципы десятичной системы 

счисления», «Строение и виды теорем», «Основные правила и формулы комбинаторики» и 

др. Использовать их можно по-разному. Например, показать студентам на начальном этапе 

готовую таблицу либо ее часть, обратив внимание на изображенные объекты и связи между 

ними. Другим вариантом использования таблиц, которые представляют собой обобщенную 

модель конкретной математической ситуации, является направленная рефлексия. Это значит, 

что готовую схему мы применяем на конечном этапе для того, чтобы студенты могли 

оценить правильность самостоятельно выполненного задания. Это обобщенные модели 

«Виды отношений между множествами», «Рациональные числа», «Десятичные дроби», 

«Структура НКМ» и др. 

Особую роль изготовленные визуальные модели играют в заочном образовании, когда 

студенты имеют возможность не только увидеть готовую визуальную модель в электронном 

виде, но и «рассмотреть» процесс ее создания. 

Другим элементом технологии визуализации является использование авторских 

разработок к отдельным темам изучаемых математических дисциплин. Например, конспекты 

лекций по курсу «Основы высшей математики для студентов специальности «Психология». 

Здесь широко используется представление учебного материала в виде интеллект-карт 

(рисунок, отражающий ход мыслей человека во время запоминания, осмысления 

информации, а также при решении творческих задач). Размещенные в пособии схемы можно 

использовать на лекционных и практических занятиях, а также для организации управляемой 

самостоятельной работы студентов, поскольку предусмотренные для студентов задания 

разработать интеллект-карты к отдельным темам будут способствовать вовлечению их в 

творческую деятельность. 
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Обобщая вышеизложенное, можно предложить применение элементов технологии 

визуализации в учебном процессе высшего учебного заведения для усвоения материала 

практических занятий, ведения конспекта на лекциях, осмысления большого объема 

информации, написания курсовых, дипломных и магистерских работ, подготовки к 

экзаменам и зачетам, повышения эффективности дистанционного образования, решения 

творческих задач, создания презентаций. Применение технологии визуализации учит 

студентов эффективно преобразовывать устную и письменную информацию, что облегчает 

ее усвоение, а также формирует у них профессиональное мышление, профессиональные 

умения и навыки. 
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Аннотация. В статье речь идет об интерактивном обучении как специальной форме 

организации познавательной деятельности через активное диалоговое взаимодействие всех 
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Abstract. In article it is about interactive training as a special form of the organization of 
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Подготовка педагога к инновационной деятельности – это целенаправленный процесс 

воспитания и инновационного обучения студента, в результате которого у него развиваются 

творческие способности, формируются навыки самообучения, самосовершенствования, 

позволяющие ему приобретать знания и опыт профессиональной деятельности. При этом 

инновационное образование предполагает качественное изменение его управлением и 

развитием. 

Понятие готовности тесно связано с понятием компетентности. Понятие 

профессиональной компетентности педагога выражает единство теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности [5, с. 40]. 

Анализ динамичных философско-социологических концепций образования позволил 

выделить принципы неклассического типа рациональности: плюрализм, методологизм, 

субъективизм, реляционизм, коммуникативность. Здесь происходит отказ от создания 

универсальных образовательных систем и разработка педагогических приемов, 
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учитывающих своеобразие личности обучающегося и социокультурный контекст. Свобода 

выбора, обусловленная плюрализмом ценностных систем, предполагает своей оборотной 

стороной развитие в обучающемся самостоятельности, принципиальности, ответственности 

за осуществляемый выбор. Новые формы единой неклассической стратегии, новые формы 

пересечения разных сфер культуры, новые зоны обмена между наукой и образованием дают 

синергийное взаимодействие и резонанс, приводящий к новым разработкам в теории 

образования. Старые представления не соответствуют новым глобальным изменениям мира 

и социума с его институциями, в том числе и образования. 

Постнеклассическая реальность проявила себя во всех сферах социокультурного 

бытия человека и общества – в области политики, права, идеологии и экономики, 

художественной и религиозной жизни. Постнеклассическая наука тяготеет к принципам 

вероятности, стохастичности, поливариантности, нестабильности. 

Понятие «постнеклассическое образование» оказывается общим местом современного 

гуманитарного дискурса, а инновационные подходы рассматриваются как ориентация на 

постнеклассический образовательный проект [2]. 

Важную роль в инновационном образовании играет управление образовательной 

организацией. От грамотных, профессионально компетентных менеджеров зависит 

эффективность функционирования и развитие любой организации. 

Задачи подготовки педагога к инновационной деятельности в образовании – 

обеспечивать развитие целостного процесса, состоящего из отдельных компонентов, 

определять противоречия, возникающие между ними, находить способы их решения, 

выявлять несоответствия между различными составляющими образовательной системы: 

философской, педагогической, организационной, когнитивной, общекультурной, 

социальной, чтобы обеспечить устойчивость общества, его динамичное развитие и 

коэволюционное развитие всех его уровней. Значительные изменения в обществе, новые 

ориентиры в социокультурном развитии России, открытость общества, связанная с быстрой 

информатизацией, и вступление на инновационный путь развития обусловили 

соответствующие изменения в требованиях государства и общества к образованию. Вопрос 

осмысляется в контексте постнеклассической рациональности и формируется в проблемном 

поле теории познания и философии науки. Однако он оказался эвристичен для анализа 

современной культуры в целом. 

Предпосылкой интерактивного подхода к практической подготовке студентов к 

инновационной деятельности является созданная П.Г. Щедровицким оригинальная 

философская концепция системомыследеятельной методологии (СМД). Методология – это 

особая деятельность по разрешению проблемных ситуаций, ориентированная на план, 
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проект, программу, получение ранее неизвестного продукта. В методологии синтезируются в 

единое целое самые разнообразные и разрозненные знания, т.е. используется системный 

подход. П.Г. Щедровицкий считал, что СМД-методология может разрешить любую 

проблемную ситуацию, и был приверженцем системного подхода, который предполагает 

всесторонний анализ и использование многих наук, а также их подчинение 

методологическим требованиям. В этой связи П.Г. Щедровицким была разработана 

оригинальная концепция модели-конфигуратора для синтеза разнородного знания и его 

практического использования. Концепция модели-конфигуратора заключается в том, что 

всякая проблемная ситуация должна быть осмыслена пошагово. Вот эти шаги: 

1. Концентрация на реальной предметной ситуации. 

2. Описывание ситуации на основании уже существующего разнородного знания. 

3. Понимание полученных знаний как проекции реальной проблемной ситуации. 

4. На основании первых трех пунктов получение рационального изображения 

ситуации, т. е. создание модели-конфигуратора ситуации. 

5. Консолидация разнородного знания и преобразование его в однородное. 

6. На основе модели-конфигуратора разработка плана-карты будущих действий. 

7. Добавление новых знаний к уже существующим для реализации плана-карты 

действий. 

8. Разрешение проблемной ситуации. 

П. Г. Щедровицкий для реализации СМД-методологии проводил организационно-

деятельностные игры (ОДИ), в которых участвовало около сотни игроков. Участники ОДИ 

обычно работали в группах из 7–12 человек. Продолжительность игры – 10 дней. В ОДИ 

выделяются четыре фазы: запуск, кризис, рабочий процесс, выход (окончание). 

Таким образом, ОДИ – это интеллектуальное соревнование и олицетворение 

практического характера СМД-методологии. Интерактивное обучение представляет собой 

специальную форму организации познавательной деятельности через активное диалоговое 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса между собой и информационно-

образовательной средой. Интерактивное обучение направлено на развитие личности 

обучающегося, которое проявляется выраженностью коммуникативного, самостоятельного, 

исследовательского и творческого видов деятельности. 

 

Список использованных источников 

1. Истрофилова, И.О. Инновационные процессы в образовании: учеб.-метод. пособие / 

И.О. Истрофилова. – Нижневартовск, 2014. – 133 с. 



79 
 

2. Краснопольская, А.П. Агональный диалог и постнеклассическое образование / 

А.П. Краснопольская // Вестник МГУКИ. – 2015. – № 4 (66). – С. 64–71. 

3. Санина, Е.И. Педагогические условия профессиональной подготовки менеджеров 

инновационного образования / Е.И. Санина, И.В. Рытова // Вестник РМАТ. –2016. – № 3. – 

С. 89–104. 

4. Шитов, С.Б. Инновационное образование в формирующемся обществе знаний / 

С.Б. Шитов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 

науки. – 2009. – № 4. – С. 35–41. 

5. Artjukhina, M.S. Key aspects of formation of the information and educational 

environment on the basis of interactive technologies / M.S. Artjukhina // In the World of Scientific 

Discoveries. – 2014. – № 9.4 (57). – P. 1324–1337. 

 

  



80 
 

УДК 371.38 

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Рощеня А.Л., 

канд. физ.-мат. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический  

университет им. Л.Н. Толстого», 

кафедра педагогики, дисциплин и  

методик начального образования, доцент 

Россия, г. Тула 

E-mail: roshenya@rambler.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются элементы интерактивной технологии, 

применяющиеся в обучении будущих педагогов проектированию исследовательской 

деятельности младших школьников. 

Abstract. The elements of interactive technology are examined in the article, they are used in 

educating of future teachers to planning of research activity of junior schoolchildren. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность, младшие школьники, элементы 

интерактивной технологии, обучение будущих педагогов. 

Keywords: research activity, junior schoolchildren, elements of interactive technology, 

educating of future teachers. 

 

1 января 2017 г. исполнилось семь лет с момента введения в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в котором 

одним из декларируемых положений является признание решающей роли способов 

организации образовательной деятельности, направленных на достижение целей 

познавательного развития обучающихся. Одной из личностных характеристик выпускника, 

его так называемого портрета, является следующая: «любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир». Хорошо известно, что достичь выполнения этого 

требования стандарта в массовой начальной школе помогает, в частности, выстраивание 

образовательной деятельности на основе идей исследовательского обучения, внедрение в 

образовательный процесс исследовательских методов обучения, их умелое сочетание с 

репродуктивными методами. 

Но, несмотря на семилетний срок работы начальной школы по стандарту второго 

поколения, наличие целого ряда теоретических и методических работ (А.В. Леонтович, 

А.С. Обухов, А.Н. Поддъяков, А.И. Савенков и пр.) по вопросам исследовательского 
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обучения, учителя испытывают определенные трудности в планировании и организации 

исследовательской деятельности младших школьников, особенно из-за недостатка хороших 

практических разработок. Этот вывод сделан на основе обобщения опыта учителей 

начальных классов Тулы и Тульской области в ходе проведения региональных семинаров по 

начальному образованию. Налицо противоречие между требованиями стандарта и 

недостаточностью практических разработок для педагога по данному направлению. 

Учителя начальной школы часто путают такие виды деятельности, как исследование и 

проектирование, в которых действительно наблюдается очень большое сходство, но есть и 

существенное различие. 

Такой вид образовательной деятельности, как проектирование, бесспорно, 

представляет большую ценность, особенно в освоении младшими школьниками 

универсальных учебных действий. При работе над проектами учащиеся осваивают не только 

логические действия в составе познавательного блока, но и целый ряд действий 

регулятивного, коммуникативного и личностного блоков. Они учатся определять цель, 

планировать деятельность, распределять обязанности при работе в парах или группах, 

договариваться, осуществлять поиск информации в различных источниках, в том числе в 

сети Интернет, непосредственно осуществлять и контролировать действия, ведущие к 

результату, выполнять презентацию результата, оценивать результаты, полученные 

товарищами и пр. 

Эти действия схожи с действиями исследователя, но такого результата, как результат 

исследования в чистом виде в итоге не дают. Итог работы над проектом всегда 

предопределен заранее. Это существенное отличие проектной деятельности от 

исследовательской неоднократно подчеркивает А.И. Савенков, как и тот факт, что 

исследование есть бескорыстный поиск истины. Только исследовательская деятельность 

способна развить у младшего школьника гибкость мышления, так как она дает свободу в 

выборе гипотез и в отборе методов исследования [1]. В результате проведенного 

исследования первоначально выдвинутая гипотеза может не подтвердиться, школьник 

неожиданно может получить и прямо противоположный своему предположению результат. 

Известным является теоретическое положение о том, что в результате исследования 

младший школьник может «открыть» только субъективно новое знание, то, что давно 

известно. Однако самые первые открытия могут превратить любопытство, присущее 

каждому ребенку, в познавательную активность. 

Перед учителями начальной школы стоит проблема грамотной организации 

исследования с младшими школьниками, у которых в 6–7 лет только начинают, а примерно к 

11 годам заканчивают формироваться основные логические структуры. Практические 
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разработки, направленные на организацию и проведение этапов исследования в чистом виде, 

всегда вызывают у учителей большой интерес. В качестве примера приведем тему 

«Исследование запыленности школьных помещений», звучавшую в докладе на одном из 

региональных семинаров. Младшие школьники выдвигали самые разные гипотезы, с 

помощью специально отобранных методов исследовали различные школьные помещения – 

спортзал, коридоры, классные комнаты, туалеты на предмет запыленности. В ходе 

исследования они сами придумали такой прибор, как «ловушка для частичек пыли», 

изготовили ловушки из клейкой ленты. При проведении исследования учащиеся следили за 

чистотой эксперимента, меняя ловушки через несколько дней, получили результат, 

опровергнувший некоторые из выдвинутых гипотез. Самым запыленным оказался коридор. 

В результате учащиеся стали больше следить за его чистотой. 

В рамках обозначенной выше проблемы мы поставили одной из задач формирование 

у студентов – будущих педагогов начальной школы – некоторого опыта по проектированию 

исследовательской деятельности младших школьников и готовности применить его в 

будущей профессиональной деятельности. 

Формирование данной специальной компетенции осуществлялось нами с помощью 

элементов интерактивной технологии обучения по дисциплине «Информационно-

коммуникационные технологии в исследовательской деятельности младших школьников» 

элективного модульного блока углубленной подготовки бакалавров. 

После проведения ряда лекций, включающих не только теоретические сведения по 

дисциплине, но и дискуссии, сократические диалоги, студентам было предложено 

творческое задание: в течение нескольких практических занятий самостоятельно 

спроектировать образовательный маршрут по научно-познавательному направлению и 

разработать элементы технологии включения младших школьников в исследовательскую 

деятельность. 

Студенты, разбившись на группы по собственному желанию, самостоятельно 

выбирали тему маршрута и составляли его технологическую карту на весь период обучения с 

1-го по 4-й класс. В технологической карте прописывались темы, по которым будут 

проводиться исследования младших школьников, формы организации процесса обучения, 

формы деятельности учащихся, предполагаемые достижения в освоении учащимися 

элементов исследовательской деятельности. В 1–2-х классах студенты проектировали 

выполнение небольших исследовательских заданий на уроке, в 3–4-х классах – выполнение 

коллективных и самостоятельных исследований, осуществляемых во внеурочной 

деятельности, в том числе при организации занятий кружка, экскурсий. 
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С помощью современных ИКТ и сети Интернет студенты старались грамотно 

подобрать тематические коллекции ресурсов – фотографий, иллюстраций, анимированных 

картинок, фрагментов научно-популярных фильмов, которые могли бы помочь младшим 

школьникам выбрать и сформулировать тему, проблему гипотезу исследования. 

Студенческие разработки участвовали в конкурсах научных работ различного уровня. 

Одна из них получила 3-е место в общем зачете межвузовской олимпиады 2016 г., которую 

проводил Орловский государственный университет, другой проект студентов по теме 

«Лекарственные растения – наши друзья» получил серебряный диплом III Всероссийского 

конкурса педагогических проектов студентов и молодых специалистов в области 

образования «Точка роста» (г. Москва, 2016 г.). 

Студенты овладели навыками использования отдельных современных электронных 

образовательных ресурсов. Наблюдения за их работой на практических занятиях показали, 

что проектирование маршрутов исследовательской деятельности младших школьников 

вызывает у них большой интерес, они активно включаются в обсуждение всех нюансов 

проекта в созданной ими группе, стараются грамотно распределить обязанности и время 

выполнения творческих заданий. Обучение дисциплине стало индивидуальным, 

учитывающим интересы каждого студента, и особенности его личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема использования методических задач 

как средства подготовки учителя начальных классов к использованию тестовых заданий на 

уроках математики. В качестве примера приводится методическая задача для практического 

занятия по теме «Методика обучения решению задач на движение». 

Abstract. The article considers the problem of the use of methodological problems as a 

means of training of primary school teachers to the use of tests on mathematics lessons. As an 

example, the methodological problem for practical training on the topic «Methods of teaching 

problem-solving on the motion». 
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подготовка, арифметические задачи, начальные классы, математика. 

Keywords: methodical task, test, test task, professional training, arithmetical problems, 

primary school, math. 

 

Современные тенденции развития образования повлекли за собой необходимость 

совершенствования методической подготовки учителей. По мнению педагогов-

исследователей, одним из эффективных средств, используемых в этих целях, является 

методическая задача. 

На данный момент существует не так много определений данного понятия. По 

определению О.Н. Игны, «методическая задача – это задание, используемое в методической 

подготовке на уровне осмысления, проектирования и реализации практических 

методических, педагогических профессиональных действий с целью развития методической 

компетенции как основы профессионального педагогического роста» [1, с. 21]. 

Отметим, что в рамках начального образования данный вопрос отражен в работах 

Н.Б. Истоминой, М.И. Айзенберга. Так, в своем сборнике, посвященном методике обучения 
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математике в начальной школе, Н.Б. Истомина помещает большое количество методических 

задач по различным содержательным линиям курса, которые представляют собой описание 

небольших проблемных ситуаций, предлагаемых студентам для решения [2]. 

В ходе исследования для практических занятий нами была разработана серия 

методических задач, направленная на подготовку учителей к использованию тестовых 

заданий на уроках математики. Мы опирались на идею о том, что тесты могут быть 

использованы не только как средство контроля, но и как средство обучения. 

По В.С. Аванесову, тестовое задание – это структурная единица теста, отвечающая 

статистическим требованиям известной трудности, дифференцирующей способности и 

положительной корреляции баллов. По типу заданий в тестовой форме их классифицируют 

следующим образом: 

1) задания на выбор одного или нескольких правильных ответов; 

2) задания в открытой форме или на дополнение; 

3) задания на установление правильной последовательности; 

4) задания на установление соответствий [3, 4]. 

На I ступени образования, как правило, используют первый тип тестовых заданий. 

Приведем пример одной из методических задач, которые были разработаны для 

практических занятий со студентами. 

Методическая задача для практического занятия по теме «Методика обучения 

решению задач на движение». 

Педагог при подготовке к уроку на тему «Решение задач на движение» планирует 

использовать в работе с учащимися тестовые задания на выбор правильной схемы к тексту 

задачи. Она составила два варианта таких заданий для учащихся. Какой вариант Вы 

посоветовали бы педагогу использовать на уроке? Почему? 

Текст задачи на движение: 

«Товарный поезд был в пути 3 ч и проехал 264 км. Пассажирский поезд за то же 

время проехал 297 км. Скорость какого поезда больше? На сколько километров в час 

больше?» [5, с. 70]. 

I вариант 

Выбери подходящие к задаче схемы: 

1) 
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2)  

 

3)                                                                   

 

4) 

 

II вариант 

Выбери подходящие к задаче схемы: 

1)  

 

2)   
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3)    

 

4) 

  

При обсуждении двух вариантов заданий студенты приходят к выводу, что первый из 

них является более эффективным, так как учащиеся делают выбор в более сложной ситуации 

разного характера движения объектов. 

Таким образом, использование методических задач формирует у студентов умение 

применять педагогические, математические и методические знания в целях эффективной 

организации начального обучения учащихся математике. 
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Перед образовательной системой поставлена задача ориентации не только на 

усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Основной особенностью современной 

системы образования является установление приоритета развивающей функции обучения по 

отношению к информативной, что способствует ориентации на профессиональную 

направленность подготовки будущих учителей начальных классов. Еще Д. Пойа отмечал, что 

учитель, все математические знания которого приобретены чисто созерцательным путем, 

вряд ли сможет способствовать активному изучению предмета своими учениками. 

Математическая подготовка студентов, обучающихся по специальностям «Начальное 

образование» и «Начальное образование. Дополнительная специальность» на факультете 

начального образования БГПУ, является частью комплексной подготовки, включающей в 

себя математическую, методическую, психолого-педагогическую стороны. Целью 

математической подготовки выступает формирование у студентов основных математических 
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понятий, лежащих в основе курса математики начальной школы, представлений о 

математике – науке, ее мировоззренческом значении, совершенствование логической 

культуры студентов, углубление и расширение математических и методических знаний и 

умений, освоение студентами современных методов обучения математике в начальной 

школе, формирование у них умений и навыков, которые будут служить основой 

сознательного и творческого подхода к решению возникающих в практике обучения 

математике учебно-воспитательных задач, подготовке будущего учителя непосредственно к 

практической деятельности и создание базы для дальнейшего образования. 

Исходя из указанной цели, основные задачи преподавания математики состоят в 

овладении студентами прочными теоретическими знаниями, лежащими в основе курса 

математики начальной школы, в полноте и системности этих знаний, в выработке 

правильных представлений будущего учителя начальных классов в вопросах 

преемственности в современном образовании, в способствовании формированию 

теоретического понятийного мышления, в раскрытии студентам общекультурного значения 

математических методов, в развитии умения самостоятельной работы с учебниками, 

учебными пособиями, научной психолого-педагогической, математической и методической 

литературой, в умении анализировать содержание программ и учебников, в формировании 

математической культуры будущего учителя начальных классов. 

Учебная программа по математике для высших учебных заведений по указанным 

специальностям составлена преподавателями кафедры естественно-научных дисциплин и 

утверждена учебно-методическим объединением высших учебных заведений Республики 

Беларусь по педагогическому образованию. Коллективом кафедры изданы учебно-

методические пособия по математике, предназначенные для студентов факультета 

начального образования дневной и заочной форм обучения в трех частях. Эти пособия 

содержат теоретический материал, образцы решения типовых задач и систему упражнений 

для самостоятельной работы по темам: «Множества и операции над ними», «Элементы 

математической логики», «Приложения теории множеств и логики к определению понятий 

школьного курса математики», «Отношения», «Геометрические преобразования», «Целые 

неотрицательные числа», «Системы счисления», «Делимость целых неотрицательных 

чисел», «Рациональные и действительные числа», «Величины и их измерение». 

Содержание каждого раздела построено в соответствии с учебной программой по 

математике для данных специальностей. Они определяют общетеоретическую базу всего 

курса, а также основную терминологию. Многолетние наблюдения за работой студентов на 

занятиях, тестирование, анализ выполнения ими математических диктантов, текущих и 

срезовых контрольных работ, ответов на зачетах и экзаменах свидетельствуют о 
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значительных трудностях, возникающих в понимании математического материала 

некоторых разделов, содержащих высокую степень абстракции. Все эти трудности связаны с 

тем, что изложение некоторых теоретических разделов математики, имеющихся в учебниках 

и учебных пособиях, не всегда достаточно понятно для студентов, так как большинство 

студентов, поступающих на факультет начального образования, имеют гуманитарную 

направленность. Также практика показывает, что уровень математической подготовки 

выпускников школ, поступивших на факультет начального образования, требует 

совершенствования. Для сокращения разрыва между их реальными знаниями элементарной 

математики и знаниями, необходимыми для осмысленного изучения математических 

дисциплин, предусмотренных учебным планом, введена дисциплина «Введение в 

математику», в которой рассматриваются основные вопросы школьного курса математики: 

числа и вычисления; алгебраические выражения и их преобразования; уравнения и 

неравенства с одним неизвестным; функции и их графики. Содержание данной дисциплины 

тесно связано с такими приложениями начального курса математики, как «нумерация 

чисел», «арифметические действия», «решение текстовых задач», с которыми студентам 

непременно придется столкнуться в своей учебной деятельности при изучении дисциплин 

«Математика», «Методика преподавания математики» и «Практикум решения задач». 

Для усиления развивающих функций обучения математике, ориентирующей на 

профессиональную направленность подготовки будущих учителей начальных классов, также 

на факультете изучается дисциплина «Основы высшей математики». Она включает в себя 

такие разделы, как «Введение в теорию множеств», «Введение в дискретную математику», 

«Элементы линейной алгебры», «Элементы аналитической геометрии и математического 

анализа», а также «Элементы теории вероятностей и математической статистики». Изучение 

указанных разделов вызывает интерес у студентов старших курсов, полученные знания они 

примененяют в педагогических исследованиях, обработке результатов педагогического 

эксперимента при написании курсовых и дипломных проектов и т.д. 

Студенты заочной формы обучения испытывают трудности, связанные с 

недостаточно адаптированным изложением теоретического математического материала в 

имеющейся литературе. Недостаток времени для того, чтобы самостоятельно разобраться в 

математических вопросах, ограничивает их действия в переносе приобретенных знаний в 

практическую деятельность в современной начальной школе. 

Поэтому на факультете начального образования БГПУ кафедрой естественно-научных 

дисциплин для качественного изучения математики создан учебно-методический комплекс 

по этим дисциплинам, включающий в себя: теоретический раздел; практический раздел, 

содержащий материалы для проведения практических занятий, лабораторных занятий, 
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занятий по управлению самостоятельной работы студентов; раздел контроля знаний, 

состоящий из заданий для текущей и итоговой аттестации (контрольные работы, 

самостоятельные работы, тесты, вопросы и практические задания для зачета). Этот комплекс 

позволяет определить соответствие результатов учебной деятельности обучающихся 

требованиям образовательных стандартов высшего образования и учебной программной 

документации образовательных программ высшего образования. 

Таким образом, организованный учебный процесс изучения математических 

дисциплин способствует усилению профессионально-ориентированной направленности 

подготовки будущих учителей начальных классов в передаче и усвоении системы знаний. 
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Аннотация. В статье речь идет о студенческой научно-исследовательской 

лаборатории, в которой проводится исследовательская работа с помощью универсальных 

методов и законов современной биологии, что позволяет продемонстрировать студентам 

специфику рационального метода познания окружающего мира, а также закрепить и 

углубить биологические знания, полученные в результате основных лекционных и 

семинарских занятий. 

Abstract. The organization of the student research activity in the time of study vegetation 

and animal variety was described. 

Ключевые слова: студенческая научно-исследовательская лаборатория, животный 

мир, растительное царство, познавательная активность, экологическая культура, 

педагогическое образование. 

Keywords: the student scientific research laboratory, animal kingdom, vegetation kingdom, 

knowledge activity, ecology culture, pedagogical education. 

 

Педагогическое образование на современном этапе ставит одной из своих задач 

формирование экологической культуры учащихся, которая предполагает наличие у человека 

определенных знаний и убеждений, готовности к практическим действиям, согласующимся с 

требованием бережного отношения к природе. Актуальность проблем студенческой научно-

исследовательской лаборатории (СНИЛ) обусловлена ведущей ролью естественных наук в 

познании природы, развитии техники и технологий, улучшении качества жизни. Знакомство 

с естественно-научным методом познания способствует развитию критического мышления, 

формированию культуры дискуссии и ответственной аргументации – качеств, необходимых 

каждому члену современного гражданского общества. На современном этапе рациональный 

естественно-научный метод проникает и в гуманитарную сферу, участвуя в формировании 

сознания общества, и приобретает все более универсальный язык. Современные тенденции в 

mailto:laurel-2005@yandex.ru
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развитии образовательного процесса в высшей школе определяются задачами подготовки 

высококвалифицированных специалистов, готовых не только воспроизводить полученные в 

вузе знания, применять в знакомых ситуациях профессиональные умения и навыки, но и 

способных творчески решать стоящие перед ними задачи. 

В результате работы СНИЛ студенты не только получают дополнительные, а также 

новые знания о фундаментальных законах и понятиях биологии, природе Беларуси и 

планеты в целом, но и формируют у себя конкретные навыки и умения. В процессе работы 

СНИЛ проводится исследовательская работа с помощью универсальных методов и законов 

современной биологии, которая позволяет продемонстрировать студентам специфику 

рационального метода познания окружающего мира. 

Целью работы студенческой научно-исследовательской лаборатории является 

формирование экологического мировоззрения и необходимых знаний, умений, навыков в 

области организации и проведения природоведческой экскурсионной работы. Основная 

задача СНИЛ – подготовка студентов к изучению курса «Методика преподавания предмета 

“Человек и мир”». Работа в СНИЛ проводится на добровольных началах и носит 

факультативный характер. Как правило, участники СНИЛ – это активные, хорошо 

успевающие студенты, мотивированные на достижение максимальных результатов в 

пределах поставленных целей и задач. В рамках курса «Естествознание: Основы биологии» в 

работе СНИЛ принимают участие студенты 1-го курса. Студентами – участниками СНИЛ 

представлены презентации на тему «Видовое разнообразие царства растений» для учащихся 

гимназии № 30 г. Минска, школы в а. г. Самохваловичи Минского р-на и школы в 

п. Мачулищи Минского района. Все мероприятия проводились в рамках темы «Научно-

методические основы формирования экологической культуры у учащихся на I ступени 

общего среднего образования». На данном этапе работы используются разнообразные 

формы организации деятельности лаборатории: презентации, семинары-практикумы, 

лекционные занятия, обзор литературных источников, лабораторно-практические занятия, 

разработка проектов, встречи с передовыми педагогами-практиками и учеными, проблемный 

семинар, деловая игра, посещение зоологического музея, музея природы и экологии, 

Ботанического сада и др.  

Согласно учебному плану СНИЛ отводится 70 учебных часов. Одна из форм работы 

СНИЛ – индивидуальная работа студентов. За определенный период времени студент 

углубленно анализирует конкретную тему, делает разработку в виде мультимедийной 

презентации и представляет ее на защиту в конце учебного года. Данная форма исследования 

позволяет закрепить и расширить биологические знания, полученные в результате основных 

лекционных и семинарских занятий по курсу «Естествознание: Основы биологии».  
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Одна из тем СНИЛ – исследование особенностей биологического загрязнения 

экосистем Беларуси. Задачи: 1) выявить новые виды сорных растений Беларуси, которые уже 

встречаются на нашей территории либо в приграничных районах; 2) изучить новые виды 

насекомых-вредителей, которые угрожают экосистемам Беларуси; 3) установить возможные 

меры борьбы с новыми инвазионными видами растений и животных и мероприятия по 

недопущению их проникновения на территорию республики. Тема «Биологическое 

загрязнение: виды растений и животных, угрожающие экосистемам Беларуси» выбрана 

исходя из следующих критериев: 

 в программе курса «Человек и мир» в 3-м классе к изучению предлагается тема 

«Поле. Культурные и сорные растения поля» (учебник В. М. Вдовиченко и Т.А. Ковальчук, 

из-во «Адукацыя i выхаванне», г. Минск, 2012 г, с. 72–76), однако про сорные растения 

упоминаний мало (всего три вида сорняков – пырей, осот, вьюнок полевой) [1]; научно-

исследовательская работа студентов предполагает расширить знания школьников и учителей 

по этой теме путем создания научно-методической разработки «Сорные растения полей 

Беларуси»; 

 данная разработка будет выложена в сеть и может быть использована 

учителями начальных классов при проведении факультатива в рамках учебной программы 

предмета «Человек и мир»; 

 разработка будет представлять собой электронный сборник, содержащий 

фотографии наиболее опасных и агрессивных сорняков Беларуси, их краткое описание и 

меры борьбы с ними; 

 по теме «Животные поля» в программе курса «Человек и мир» (3-й класс) 

среди вредителей сельскохозяйственных растений упоминается только колорадский жук [1, 

с. 76–79]; научно-исследовательская работа студентов предполагает расширить знания 

школьников и учителей по этой теме путем создания научно-методической разработки 

«Вредители сельскохозяйственных растений Беларуси»; 

 предложенная разработка будет выложена в сеть и может быть использована 

учителями начальных классов при проведении факультатива в рамках учебной программы 

предмета «Человек и мир»; 

 разработка будет представлять собой электронный сборник, содержащий 

фотографии наиболее опасных и агрессивных насекомых – вредителей культурных растений 

Беларуси, их краткое описание и меры борьбы с ними. 

Студентами – участниками СНИЛ были подготовлены сообщения об инвазионных 

видах растений и животных, уже обитающих на территории Республики Беларусь (борщевик 

Сосновского, золотарник канадский, робиния псевдоакация, енотовидная собака, рыба ротан, 
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или головешка, американский серый рак), а также о видах потенциально опасных, 

являющихся карантинными для территории Республики Беларусь (бузинник пазушный, 

американский клеверный минер, рисовый долгоносик, яблонная муха, восточная 

плодожорка, капровый жук и др.). Перечисленные виды еще не встречаются на территории 

Беларуси, однако встречаются в сопредельных государствах либо в странах, 

осуществляющих сельскохозяйственный товарооборот с нашей страной. И, проникнув на 

нашу территорию, могут нанести огромный экономический ущерб. Студентами – 

участниками СНИЛ представлены презентации на тему «Биологическое загрязнение: 

инвазионные виды» для учащихся гимназии № 30 г. Минска, школы в а. г. Самохваловичи 

Минского района и школы в п. Мачулищи Минского района, а также Прилукской школы 

Минского района. После презентаций и сообщений среди учащихся проводится викторина 

по представленной тематике. Параллельно с проводимой научно-просветительской работой в 

данных школах силами студентов – участников СНИЛ под руководством преподавателя 

проводится профориентационная работа, позволяющая вызвать интерес у учеников разных 

классов к педагогической деятельности и к БГПУ в целом. 

Студенческая научно-исследовательская работа в плане экскурсионной, 

природоведческой, эколого-просветительской деятельности позволит подготовить более 

компетентного, квалифицированного учителя начальных классов, способного решать самые 

разнообразные, порой очень сложные задачи на современном этапе информационного 

развития общества. 
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Аннотация. В статье  рассматриваются приемы и технологии формирования 

гуманистически-ориентированного образа педагога у студентов педагогического вуза. В 

качестве ведущего приема предложен ассоциативный эксперимент, который позволяет 

выявить структуру представления об учителе.  

Abstract. The article discusses the techniques and technologies of formation of 

humanistically-oriented image of the teacher among students of pedagogical University. As the host 

of the reception proposed an associative experiment, which allows to reveal the structure of ideas 

about the teacher. 
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Keywords: socio-psychological humanistic education paradigm, dialogical interaction, 

associative experiment, the teacher of initial classes, the highest moral feelings. 

 

В основе нашего исследования – идеи о том, что социально-психологический подход 

к интерактивности предполагает организацию общения как межличностного взаимодействия 

в реальных контактных группах. Именно в процессе такого диалогического взаимодействия 

возникают межличностные отношения, формируется характер, коллектив, действенная 

групповая профессиональная идентификация личности. 

Организация диалогического взаимодействия создает общее информационное поле у 

субъектов образовательного процесса, выявляет представления студенток об учительнице 

начальных классов и влияет на эти представления. 

Для выявления представлений нами была разработана методика ассоциативного 

эксперимента, в котором на стимул «учительница начальных классов» испытуемым 

(студенткам факультета начального образования) предлагалось написать 10 слов. В 
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обсуждаемом варианте обработки полученных данных анализировалось поле первых слов-

ассоциатов. 

В эксперименте участвовало 703 человека, получено 687 откликов, 130 слов. 

Качественный анализ и систематизация полученных данных позволили объединить слова в 

смысловые группы, отражающие определенные темы. 

Первая тема – соотнесение стимула с определенным субъектом. Учительница 

начальных классов ассоциируется со следующими словами: человек (частота 124), я (1), она 

(1). 

Вторая тема – указание на пол: женщина (частота 33), девушка (7), мужчина (1). 

Третья тема – семейная характеристика: мама (частота 4), вторая мама (2), заменяет 

мать (2), семья (1), дети (1). 

Четвертая тема – профессия: учитель/учительница (частота 7), преподаватель (6), 

педагог (4), наставник (1), воспитатель (1), специалист (1). 

Пятая тема: – образ: пример (6), помощник (1), друг (1), актер (1), свет (1), авторитет 

(1), имидж (1), мягкая (1), открытая (5). 

Шестая тема – эмоциональная сфера личности (высшие чувства). Сюда входят 

нравственные чувства, объединенные темой доброты (частота 100), темой долженствования, 

чувства долга (56), а также ответственность (27), любовь (20), строгая (11), справедливая(11), 

гуманная (7), требовательная (5), отзывчивая (4), заботливая (4), вежливая (4), чуткость (2), 

дружелюбие (2), уважение (2), приветливость (1), доверие (1), приличная (1), тактичная (1). 

Эстетические чувства: красивая (8), милая (1), привлекательная (1). 

Праксические чувства: трудолюбие (5), аккуратность (5), прилежание (1). 

Интеллектуальные чувства: интерес/заинтересованность (2), понимание (8), уверенность (3). 

Седьмая тема – волевая сфера личности, сюда входят такие качества, как: 

целеустремленность (3), организованность (3), решительность (2), сдержанность (2), 

инициативность (2), энергичность (1), дисциплинированность (1), активность (1), 

настойчивость (1), стрессоустойчивость (1). 

Восьмая тема – познавательная сфера личности: ум (36), мудрость (5), 

внимание/внимательность (3), наблюдательность (2), знания (3), память (1), 

речь/разговорчивая (2), познание (1), мыслящая (1), подражание (1), воображение (1), 

фантазия (1), способности (1), интеллектуальность (1), идея (1), эрудированная (1), 

компетентная (1). 

Девятая тема – интегральные характеристики личности: хорошая (5), 

коммуникабельная (4), грамотная (4), серьезная (4), первая (4), творческая (3), креативная (2), 

социально значимая (2), молодая (2), умеет (2), развитая (2), работа (2), веселая (2), 
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увлекательная (1), современная (1), показывать (1), оригинальная (1), опыт (1), оптимистка 

(1), нравится (1), нестрогая (1), моя (1), важность (1), спокойная (1), ласковая (1), 

демократичная (1), харизматичная (1). 

Остальные слова ассоциативного поля можно объединить темой «Разное». 

Итак, у большинства испытуемых (примерно у 65 %) первое слово-ассоциация 

характеризует эмоциональную сферу, ядро которой составляют высшие нравственные 

чувства личности учительницы начальных классов. 

Ядро ассоциативного поля позволяет воссоздать собирательный портрет учительницы 

начальных классов в представлении студенток факультета начального образования. Это 

человек, женщина, вторая мама, умная, красивая, трудолюбивая, волевая, проявляющая 

любовь, гуманность, строгость, требовательность, справедливость. 

Важно отметить, что практически все слова ассоциативного поля характеризуют 

социально-психологические качества личности, необходимые для успешного общения 

учительницы начальных классов в своей профессиональной сфере. 

Ближайшая периферия также состоит из слов, характеризующих нравственную 

интеллектуальную личность, работающую в системе «человек – человек» (общительная, 

коммуникабельная). Именно такая структура представлений об учительнице начальных 

классов является основанием для выбора социально-психологической гуманистической 

парадигмы обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения математике в вузе. 

Значительный потенциал для самоактуализации личности в процессе обучения в вузе 

имеется у дисциплин математического цикла. Для стимулирования познавательной 

деятельности и личностного роста студентов в процессе обучения математике необходима 

интеграция интерактивных технологий и методов обучения математике. 

Abstract. In article questions of training in mathematics in higher education institution are 

considered. Considerable potential for self-updating of the personality in the course of training in 

higher education institution is available for disciplines of a mathematical cycle. Integration of 

interactive technologies and methods of training in mathematics is necessary for stimulation of 

cognitive activity and personal growth of students in the course of training in mathematics.  
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Приоритетным направлением современного российского образования является 

переориентация на гуманистический характер обучения, ядром которого становится 

духовность как высшая ступень интеллектуально-нравственного развития человека, 

гармония его идеалов с общечеловеческими ценностями и высоконравственными 

поступками, в основе которых лежат потребность служить людям и добру, постоянное 

стремление к самосовершенствованию. Системообразующим и ключевым элементом 

гуманистического направления в педагогике и психологии является теория 
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самоактуализации. Воспитание таких качеств личности, как способность взять на себя 

ответственность, креативность, рефлексивность, умение работать в коллективе и готовность 

к дальнейшему саморазвитию и самосовершенствованию. Эти качества наиболее полно 

проявляются у личности, полностью раскрывшей свой внутренний потенциал, у 

самоактуализирующейся личности. Именно поэтому в качестве приоритетных целей 

обучения федераральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

выделяют личностный и профессиональный рост обучающихся. 

В психологии феномен самоактуализации выступает важнейшим условием развития 

личности. В последнее время появились научные труды в области самоактуализации 

личности в процессе обучения, в которых разрабатываются проблемы профессиональной 

самоактуализации обучающихся, исследуются педагогические аспекты самоактуализации 

личности, рассматриваются вопросы педагогической поддержки самоактуализационных 

основ личности в образовательном пространстве, изучается творческий аспект 

самоактуализации студента. 

Уделяя внимание педагогическим факторам и барьерам развития способностей 

самоактуализации студентов в учебной деятельности, мы рассматриваем феномен 

«самоактуализация» в контексте учебной деятельности студента в трех аспектах: 

 самоактуализация – сложная интегральная способность студента, 

системообразующими качествами которой являются его устойчивая мотивация на 

саморазвитие, способность к целеполаганию, самоопределению, самоорганизации, 

самоконтролю и творческой самореализации; 

 самоактуализация как мотивированный процесс степени вовлеченности 

студента в реализацию своего творческого потенциала в различных ситуациях учебной 

деятельности; 

 самоактуализация как вершина творческого саморазвития студента, 

результатом которой являются личностные новообразования, максимально раскрывающие 

творческий и профессиональный потенциал [1]. 

Значительный потенциал для самоактуализации личности в процессе обучения в вузе 

имеется у дисциплин математического цикла. Математическое образование, наряду с 

освоением способов и норм математической деятельности, раскрывает сущность 

математической культуры как одной из составляющих общечеловеческой культуры, 

развивает интеллектуальные способности, формирует духовно-нравственные ценности. 

Математическое образование в условиях профессионально-ориентированной среды должно 

обеспечивать принципиально новое качество образования, в котором самоактуализация 

выступает качественной характеристикой среды обучения [2–4]. 
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Изменение целей обучения математике, направленных на личностный и 

профессиональный рост, оказывает значительное влияние на содержание, формы, методы и 

средства обучения математике. Самоактуализация личности в процессе обучения математике 

не возникает на пустом месте, она формируется. Основу ее формирования в процессе 

обучения составляет интеграция профессионально-ориентированной среды вуза, 

интерактивных моделей обучения и современных информационных технологий. Создание 

особого пространства взаимодействия субъектов деятельности, в котором каждый активно 

включается в коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку зрения, 

уважительно отстаивает свою позицию, предполагает коммуникативный подход к обучению. 

Установление коммуникативных связей между участниками учебного процесса является 

важным компонентом интерактивного обучения математике. 

Интерактивное обучение представляет собой специальную форму организации 

познавательной деятельности, через активное диалоговое взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса между собой и информационно-образовательной средой. 

Интерактивное обучение направлено на развитие личности обучающегося, которое 

проявляется выраженностью коммуникативного, самостоятельного, исследовательского и 

творческого видов деятельности. 

Интеграция интерактивных технологий и методов обучения математике предполагает 

комплексное внедрение контекстного обучения, e-learning обучения, методов наглядного 

моделирования и интерактивных форм обучения. 

Наряду с дидактически преобразованным содержанием научных дисциплин, 

используется будущая профессиональная деятельность. Она представлена в виде модели 

деятельности специалиста: описания основных функций, проблем и задач, которые он 

должен компетентно решать с использованием системы теоретических знаний. Е-learning 

(электронное) обучение представляет собой передачу знаний и управление процессом 

обучения с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий, 

например интерактивные электронные средства доставки информации, преимущественно 

Интернет и локальных сетевых технологий [6]. 

Интеграция интерактивных технологий и методов обучения представлена в 

концепции интерактивного обучения математике бакалавров гуманитарного направления в 

информационно-образовательной среде вуза, способствующего личностному росту 

обучающихся. 

Организация учебных занятий предполагает применение инновационных форм и 

методов обучения математике, например: 

 проблемные лекции с преобладанием наглядных моделей; 

http://pro-spo.ru/internet


103 
 

 образовательные веб-квесты на базе облачных технологий; 

 исследовательские задания на основе методов case-stady с применением 

сетевых ресурсов; 

 компьютерные учебно-деловые игры по математике; 

 электронное портфолио учебных достижений [5]. 

Проведенная экспериментальная работа показала, что интеграция интерактивных 

технологий и методов и разработанное методическое сопровождение в процессе обучения 

математике на гуманитарных направлениях подготовки повышают качество 

математического образования и способствуют личностному росту обучающихся. Это нашло 

подтверждение в увеличении показателей сформированности математической 

компетентности и информационной грамотности, повышения мотивации и интереса к 

изучению математике, а также повышения коммуникативных способностей и творческого 

потенциала обучающихся. 
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Повышение качества образования в современных условиях требует усложнения 

воспитательных задач школы, которые становятся приоритетными в образовательном 

процессе. Одной из важнейших задач воспитания является формирование у детей 

общечеловеческих духовных ценностей, таких как истина, добро, красота, нравственных 

качеств: милосердия, любви к близким, терпимости, уважения к старшим и др. 

Ценностно-ориентировочная, духовная деятельность – это организованное 

взаимодействие детей с ценностями общества в целях формирования отношений к ним. Суть 

ценностно-ориентировочной деятельности состоит в осмыслении и решении проблем жизни, 

требующих духовных усилий, напряжения. Ценностно-ориентировочная деятельность 

направлена на осмысление социального значения явлений мира и установление личностного 

смысла по отношению к этим ценностным объектам (Н.Е. Щуркова). Своеобразие этого вида 

деятельности в том, что она не имеет предметного материализованного результата, носит 

«разлитой» характер и присутствует в любом виде предметной деятельности. Назначение 
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специально организованной ценностно-ориентировочной деятельности – введение человека 

в мир духовности, в систему ценностей; создание духовных связей личности с объектами и 

явлениями окружающего мира; выработка внутренней позиции по отношению к высшим 

ценностям. 

В определенной степени данная проблема отражена в научно-педагогических 

исследованиях, посвященных становлению нравственной сферы человека, развитию его 

ценностных ориентаций (работы Е.В. Бондаревской, К.В. Гавриловец, О.Г. Дробницкого, 

В.П. Тугаринова, М. Рокича, И.Ф. Харламова и др.). Проблема формирования опыта 

ценностно-ориентировочной деятельности актуализирована с точки зрения 

компетентностного подхода, предполагающего развитие способности личности к 

применению знаний в конкретных жизненных ситуациях. 

Ведущие психологи и педагоги утверждают, что важнейшим фактором социализации 

растущего человека выступает личный жизненный опыт, сквозь призму которого ребенок 

осмысливает и интериоризирует духовные ценности. Системообразующим элементом 

жизненного опыта выступает духовно-нравственный опыт, становление которого начинается 

с раннего детства и происходит в процессе организации ценностно-ориентированной 

деятельности. Решающую роль играет создание условий, при которых усвоенный 

школьниками опыт ценностных отношений переходил бы во внутренний психологический 

план личности. 

Длительное время теория и особенно практика духовно-нравственного воспитания 

ориентировались главным образом на формирование знаний, представлений, убеждений 

учащихся. В последнее время в исследованиях сместился акцент на организацию опыта 

ценностно-ориентировочной деятельности учащихся как ключевой задачи воспитательного 

процесса. 

В связи с вышеизложенным актуальной является проблема подготовки будущих 

педагогов к формированию у младших школьников опыта ценностно-ориентировочной 

деятельности. 

В системе подготовки педагогических кадров еще недостаточно учитываются 

современные тенденции образования: компетентностный подход, усиление индивидуально-

творческого начала, использование практико-ориентированных форм и методов обучения. 

Определяющую роль в овладении методикой и технологиями организации 

воспитательной деятельности играет учебная дисциплина «Методика воспитательной 

работы», содержание которой нацелено на непосредственное формирование 

организационных, прогностических и коммуникативных способностей будущего учителя. 
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Для полноценного формирования профессиональных качеств, ключевых компетенций 

традиционные знаниево-ориентированные технологии обучения студентов необходимо 

дополнить, усилить интерактивными технологиями, деятельностно-творческими методами и 

приемами. 

Термин «интерактивное взаимодействие» понимают как интенсивную деятельность 

участников во взаимоотношениях между собой. Исследователи интерактивных технологий 

(К. Левин, С.С. Кашлев и др.) считают, что большинство эффективных изменений в 

установках и поведении людей осуществляются в групповом, а не в индивидуальном 

контексте. 

Интерактивное обучение – это прежде всего диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие педагога и ученика. Делясь своими знаниями и опытом 

деятельности, участники интерактивного взаимодействия берут на себя часть функций 

педагога, что повышает их мотивацию и способствует большей эффективности процесса 

обучения. 

Занятия по методике воспитательной работы мы стремимся организовать таким 

образом, чтобы практически все студенты оказывались вовлеченными в процесс познания, 

имели возможность обсуждать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность в процессе освоения учебного материала означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. 

В ходе диалогового обучения студенты учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 

альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях. 

Наиболее известные интерактивные технологии, применяемые нами в осуществлении 

указанных направлений подготовки, – «большой круг», «вертушка», «аквариум», «мозговой 

штурм», деловая игра. 

Групповое взаимодействие «большой круг» организуется в три этапа. 

Первый этап. Участники садятся на стулья в большом кругу. Педагог формулирует 

проблему (к примеру, «Как показать учащимся ценность "милосердие"», «Как воспитать 

правильное отношение к деньгам», «Совесть и стыд – одно и то же?», «Как заметить 

ценности в повседневной жизни»). 

Второй этап. В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый ученик 

на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы. 
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Третий этап. По кругу каждый ученик зачитывает свои предложения, члены группы 

молча выслушивают (не критикуют) и проводят голосование по каждому пункту – включать 

ли его в общее решение, которое по мере разговора фиксируется на доске. 

«Аквариум» – форма диалога, когда предлагается обсудить проблему «перед лицом 

общественности». Члены малой группы, организованной по желанию («аквариум»), 

выбирают того, кому они могут доверить вести диалог, и высказывают свои мнения по 

ситуации, проблеме. Все остальные выступают в роли зрителей, которым ведущий также 

может дать слово. 

Определенный эффект дают адаптированные к задачам подготовки известные 

интерактивные игры «Подари цветок», «Поменяйтесь местами», «Четыре угла», «Коллаж», 

«Кейс», «Двусторонний дневник» и др. Например, в игре «Четыре угла» можно предложить 

варианты ценностного отношения к жизни: а) Жизнь должна приносить радость; б) Жизнь – 

трудная дорога; в) Жизнь с чистой совестью; г) Жить – это падать и вставать. 

Значительным потенциалом в ходе подготовки студентов к организации ценностно-

ориентировочной деятельности обладают ролевые и деловые игры с элементами 

драматизации. Так, мы предлагаем студентам, готовя методические разработки ценностно-

философского содержания («Мы в ответе за тех, кого приручили», «Зачем люди ходят в 

цирк?», «Внешняя и внутренняя культура человека», «Зачем нужны памятники?», 

«Маленький принц и Роза» и др.), представлять на занятии их фрагменты в форме деловой 

игры. 

Исследование позволяет выделить следующие направления совершенствования 

профессиональной подготовки будущего педагога к организации ценностно-

ориентировочной деятельности младших школьников: 

 актуализация проблемы, стимулирование интереса студентов к познанию 

сущности духовно-нравственной культуры личности и ценностно-ориентировочной 

деятельности; 

 усвоение теоретических основ педагогического руководства процессом 

развития у воспитанников системы отношений к ценностям общества; 

 воздействие на духовно-нравственную сферу личности студента, систему 

ценностных ориентаций; 

 формирование профессиональных умений организации ценностно-ориентиро-

вочной деятельности, педагогического взаимодействия, обеспечивающих реализацию задач 

духовно-нравственного (философского) воспитания учащихся; широкое применение методов 

и приемов практического характера, интерактивных технологий. 
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Аннотация. Статья посвящена самоактуализации одаренного ребенка в 
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В нашей стране накоплен значительный опыт работы с обучающимися: от выявления 

одаренности до ее самоактуализации. Самоактуализация – это выявление и максимальное 

раскрытие личностного потенциала, задатков и склонностей. Она подразумевает стремление 

личности к наиболее полному самовыражению, реализацию личностных возможностей, 

достижение значимых результатов. 

Признаки самоактуализирующейся личности одаренных детей следующие: 

 нацеленность на результат; 

 самомотивация учебной деятельности в сфере своей одаренности; 

 трудолюбие и готовность творчески решать учебные проблемы; 

 стремление к новизне и открытость новому опыту; 

 социальная автономность; 

 аутосимпатия; 

 спонтанность; 

 контактность. 
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В Российской Федерации обучение, воспитание и развитие одаренных детей 

осуществляются в четырех основных образовательных структурах, к которым относятся: 

1. Система дошкольных образовательных учреждений, включающая детские сады 

общеразвивающего вида; Центры развития ребенка, в которых созданы наиболее 

благоприятные условия для самоактуализации одаренности у дошкольников; 

воспитывающие и развивающие учреждения для детей дошкольного возраста. 

2. Система общеобразовательных школ, в рамках которых создаются условия для 

самоактуализации одаренных детей. 

3. Система специализированных школ (не имеющая аналогов или крайне редко 

представленная в мире), ориентированная на работу с определенным типом детской 

одаренности в области науки, искусства, спорта и др. 

4. Система дополнительного образования, предназначенная для удовлетворения 

постоянно изменяющихся индивидуальных потребностей одаренных детей и позволяющая 

обеспечить выявление, поддержку и развитие их способностей во внешкольной деятельности 

[2]. 

Специализированные школы и учреждения дополнительного образования сегодня 

наиболее эффективны в работе с одаренными детьми. Они позволяют учесть познавательные 

и личностные особенности одаренных детей, расширить сферы творчества одаренного 

ребенка, дают возможность реализовать интересы, выходящие за рамки школьной 

программы. 

«Традиционная школа» часто неоднозначно воспринимает одаренных детей 

(лидерская, творческая, артистическая и др.). Единственная группа, всегда располагающая к 

себе, – это дети с повышенной учебной одаренностью, т.е. академически одаренные дети: 

отличники, медалисты, победители олимпиад. В других случаях самоактуализация 

одаренных детей зависит как от направленности личности обучающегося, так и от 

компетентности учителя по вопросам одаренности и от поддержки семьи. 

Самоактуализации одаренных детей в образовательном пространстве способствуют 

инновационные подходы к организации учебной деятельности. В их числе – интерактивный 

метод обучения, в ходе которого осуществляется взаимодействие систем «педагог – 

обучающийся», «обучающийся – обучающийся», «обучающийся – компьютер», работа в 

малых группах. Метод проектов, использование мультимедийных средств, организация 

деловых игр и эвристических бесед, проведение семинаров и конференций позволяют 

использовать интерактивную модель обучения на уроке. 

Отношение семьи к одаренности, понимание проблем ребенка существенно влияют на 

самоактуализацию. Поэтому педагогам, как профессиональным коммуникаторам, 
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необходимо учиться работать с семьями одаренных детей. Компетентность педагогов, 

взаимодействующих с одаренными детьми и их родителями, предполагает: 

 наличие профессиональных знаний, являющихся результатом активного 

усвоения психологии и педагогики одаренности; 

 знания о возрастном и индивидуальном развитии одаренных детей; 

 умение выявлять одаренность; 

 опыт взаимодействия с семьей одаренного ребенка. 

 организацию психолого-педагогического просвещения родителей об 

одаренности и самоактуализации личности. 

Одним из приоритетных направлений национальной образовательной политики 

является развитие системы поддержки талантливых детей [1]. Данное направление нашло 

отражение в Указе Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы», декларирующем: обеспечение нормативно-правового 

закрепления особых образовательных запросов одаренных детей; создание системы 

специальной подготовки и переподготовки психолого-педагогических кадров для работы с 

одаренными детьми и их родителями (законными представителями); поддержку и развитие 

образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми [3]. 

В связи с этим на кафедре человековедения и физической культуры ГБОУ ВО МО 

АСОУ создана программа «Одаренный ребенок: индивидуализация обучения, воспитания и 

развития». 

Слушатели курса изучают: основные направления государственной образовательной 

политики в области работы с одаренными детьми; особенности организации учебно-

воспитательного процесса с одаренными детьми; управление конфликтами; 

здоровьесбережение одаренных детей и их воспитание в семье; имидж современного 

педагога, работающего с одаренными детьми. 

Личность одаренного ребенка высококонкурентоспособная, но для того, чтобы 

потенциальные возможности для достижения успеха актуализировались, необходимы 

активизация учебно-воспитательного процесса при тесном взаимодействии триады «педагог 

– одаренный ребенок – родитель» в образовательном социуме. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования готовности иностранных 

студентов к самостоятельной познавательной деятельности. Показана значимость 

формирования данной готовности при изучении русского языка на начальном этапе 

обучения. Представлена методика использования игровых методов обучения, 

стимулирующих мотивацию и интерес к осуществлению самостоятельной познавательной 

деятельности, повышающих уровень активности и самостоятельности иностранных 

студентов в процессе изучения русского языка. 

Abstract. The article deals with the problem of the formation of foreign students' 

preparedness for independent cognitive activity. The importance in developing considered 

preparedness during the elementary Russian language course is shown by authors. The technique of 

gamе teaching methods stimulating the motivation and interest for the independent cognitive 

activity, increasing the level of activity and independence of foreign students during the Russian 

language course is introduced. 

Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность студентов, готовность 

к познавательной деятельности, игровые методы обучения. 

Keywords: the independent cognitive activity, the formation of preparedness to the 

independent cognitive activity, the game teaching methods. 

 

Увеличение потока иностранных граждан, желающих получить высшее 

профессиональное образование в Российской Федерации, определяет одну из важнейших 

задач международной деятельности российских вузов, которой является повышение качества 

подготовки национальных кадров для зарубежных стран. Эффективность этой подготовки во 

многом определяется рациональной организацией учебно-воспитательного процесса и 

предполагает изменения в требованиях к уровню владения языком, поиску новых подходов к 

отбору содержания и организации изучения материала. Процесс обучения должен быть 
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ориентирован на внесение новизны, обусловленной потребностями личности, общества и 

государства в выработке у обучающихся социально полезных знаний, убеждений, черт и 

качеств характера, отношений и опыта поведения. Особо важное место занимает 

самостоятельная познавательная деятельность обучающихся, которая способствует 

углублению и расширению знаний, формированию интереса к познавательной деятельности, 

овладению приемами познания, развитию познавательных способностей, общеречевому и 

интеллектуальному развитию, расширению кругозора и формированию таких качеств 

личности, как самостоятельность и активность. 

Основной задачей самостоятельной познавательной деятельности при изучении 

русского языка как иностранного является выбор рациональных способов творческого 

освоения иноязычной информации, решения поставленных учебных задач, приобретение 

профессиональных иноязычных навыков и умений. Для успешного самообучения 

необходимы наличие соответствующих средств обучения, умение организации учебной 

деятельности, помощь со стороны преподавателя или обучающих компьютерных программ и 

т.д. [2]. 

Формирование готовности иностранных студентов к самостоятельной познавательной 

деятельности – это развитие личности обучающегося, направленное на выработку 

действенных мотивов к самостоятельной деятельности, стимулирование познавательной 

активности и развитие умения самостоятельного овладения знаниями. 

Применение игровых методов обучения на занятиях по изучению русского языка как 

иностранного позволяет добиваться новых возможностей, связанных с формированием 

готовности обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности. Игра вовлекает 

обучающихся в процесс познания, студенты обмениваются идеями, способами деятельности. 

При этом каждый вносит свой особый индивидуальный вклад в освоение учебного 

материала [3]. 

Игровые методы обучения решают многие коммуникативные задачи, моделируют в 

ходе обучения конкретные ситуации общения и готовят, таким образом, студентов, 

изучающих русский язык как иностранный, к взаимодействию в социальной среде [1]. 

Игровые задания, основанные на видеосюжетах (фрагментах фильма, программы, 

мультфильма, обучающего видеоролика), позволяют наглядно продемонстрировать 

функционирование в речи известных моделей. Ролевое воспроизведение фрагментов 

видеоматериалов помогает иностранным студентам формировать умение строить 

грамматически правильные высказывания, активизировать устную речь. Выполняя данные 

задания, обучающиеся овладевают разнообразными способами осуществления иноязычной 

деятельности. Имитационное моделирование способствует развитию восприятия и 
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понимания устной звучащей речи, умению видеть функционирование в речи лексических 

единиц, определять их функции, использовать в собственной речи. 

Ролевые игры, учебные ситуации общения не только формируют умения иностранных 

студентов оперативно мыслить, анализировать различные ситуации, вырабатывать 

самостоятельные решения, излагать свои мысли, но и способствуют созданию 

благоприятной атмосферы общения, ситуации успеха, когда студент, не боясь ошибиться, 

высказывает свои мысли. Создание такой атмосферы является результатом деятельности 

преподавателя, его умения общаться и способности передать это умение иностранным 

студентам. При создании благоприятного климата в межнациональной группе, 

доверительных межличностных отношений снимаются коммуникативные барьеры, студенты 

чувствуют себя свободно, уверенно, их самооценка повышается, возрастает мотивация. 

Таким образом, игровые формы проведения занятий, основанные на видеосюжетах, 

пробуждают у иностранных студентов интерес к самостоятельной познавательной 

деятельности, способствуют эффективному усвоению учебного материала, развитию и 

совершенствованию речевых умений, оказывают многоплановое воздействие на 

обучающихся, облегчают запоминание языкового материала, активизируют речь в рамках 

определенных тем. 
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Современная образовательная среда стремительно насыщается интерактивными 

компьютерными технологиями. Развиваются и совершенствуются специализированные 

программно-технические платформы создания интерактивных учебных изданий (iBooks 

Author, PubishLike, ePublicana). Универсальным перспективным решением в создании 

мультимедийного интерактивного образовательного ресурса представляется использование 

формата вычисляемых документов (CDF) в системном единстве с сервисом Wolfram|Alpha и 

символьным языком Wolfram Language. 

Teacher Advisor – образовательный сервис для учителей начальной школы, 

основанный на когнитивных технологиях IBM Watson, – поддерживает профессиональный 

диалог, выдавая персонализированные методические рекомендации, уточняя при 
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необходимости запросы учителя с помощью наводящих вопросов. О возможностях таких 

систем свидетельствует история замены одного из ассистентов профессора информатики 

технологического института Джорджии Ашока Гоэля (Ashok Goel) когнитивным сервисом на 

основе IBM Watson, о чем из 300 студентов никто не заподозрил в течение семестра учебных 

консультаций [1]. 

В рамках концепции immersive learning быстро развиваются и получают все большее 

распространение виртуальные образовательные среды (virtual learning environment VLE), 

характеризующиеся интерактивным взаимодействием аватаров, представляющих субъектов 

образовательного процесса (преподавателя и учащегося). Примером такой среды может 

служить vAcademia (http://www.vacademia.com), в которой представляющие пользователей 

трехмерные анимированные аватары способны поддерживать диалог не только в виде 

речевой коммуникации или обмена текстовыми сообщениями, но и с использованием 

невербальных средств, отражающих динамику эмоционального состояния пользователя. 

Внедрение нового интерактивного инструментария в образовательный процесс 

заслуживает поддержки, так как в современном социуме все более важная роль отводится 

сетевому взаимодействию с другими людьми, сообществами и программными агентами, что 

требует таких коммуникативных компетенций от сегодняшних учащихся, которые могут 

быть сформированы только на основе практического опыта использования сетевых 

коммуникаций в компьютерных средах. 

Вместе с тем, наряду с интенсификацией коммуникаций на основе компьютерных 

технологий, заметна тенденция усиления отчуждения между людьми, в том числе в 

педагогическом взаимодействии. В межличностном общении утрачиваются социально-

перцептивные навыки непосредственного восприятия и понимания человека человеком, 

общение все более формализуется на фоне одновременного роста его дефицита и 

«усталости» от коммуникации на высоком уровне искренности и участия. Это актуализирует 

в системе образования проблему развития способностей учащихся к социальной перцепции 

как важнейшего элемента такой непреходящей ценности, какой является непосредственное 

межличностное общение. 

Внедряя современный интерактивный инструментарий в образовательный процесс, не 

следует забывать о том, что интерактивное обучение – диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется прежде всего взаимодействие людей (кого-то с кем-то), а уже во вторую 

очередь субъектов педагогического процесса с программно-аппаратным инструментарием. 

Современная вычислительная среда успешно заменяет преподавателя в решении 

абсолютного большинства формальных образовательных задач, но личность может быть 

http://www.vacademia.com/
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сформирована только в непосредственном общении с личностью, поэтому такая возможная 

замена неприемлема в контексте личностной, гуманитарной парадигмы образования. 

Информационно-коммуникационные технологии, создавая новые проблемы для 

системы образования, порождают и адекватные инструменты для их решения. Поэтому 

адекватные современным вызовам формы интерактивности также могут быть найдены в 

сфере информационных технологий при рассмотрении форм самоорганизации 

программистских сообществ. Одной из таких форм являются хакатоны. 

Рожденный в программистской среде, термин «хакатон» (англ. hackathon, от hack – 

хакер и marathon – марафон) обозначал форум ИТ-специалистов по созданию законченного 

программного продукта в короткий срок. Сегодня хакатоны доказали свою исключительную 

эффективность в качестве решений целого ряда проблем в условиях динамичной, быстро 

меняющейся среды, все более широко они используются для разнообразных социальных 

целей и определяются как командные мероприятия по коллективному решению прикладной 

задачи в ограниченное время. 

Хакатоны могут быть удаленными (посредством сетевых коммуникаций и 

взаимодействий), но чаще всего они проводятся очно (предполагая непосредственное 

межличностное взаимодействие участников и предоставляя им возможность проявить себя в 

тесном контакте с коллегами). 

Хакатоны представляют собой современное и технологичное организационное 

решение, позволяющее собрать на одной образовательной площадке равноправного 

взаимодействия разновозрастных учащихся и учителей. Занятые решением важной и 

срочной проблемы, они обретают в коммуникативной площадке хакатона уникальное место 

встречи. Здесь участники могут познакомиться с такими компетенциями и личными 

качествами друг друга, которые в иных образовательных и коммуникативных практиках 

остались бы невостребованными и неиспользованными. Хакатон предоставляет своим 

участникам уникальные возможности проявить себя и свои учебные достижения и 

способности в свободных, психологически комфортных условиях вместе с такими людьми, с 

которыми они никогда не пересеклись бы непосредственно в обычных организационных 

форматах. Благодаря этому хакатоны помогают формировать сети талантливых и активных 

людей на основе продуктивной учебной коллаборации в творческом процессе. 

Для образовательной системы формат хакатонов ценен в силу их определяющих черт: 

четкой целевой установки; командности, достигаемой на основе самоорганизации; личного 

вклада каждого в достижение результата; интеграции различных подходов; 

разновозрастности и многопрофильности участников хакатона (привносящих в решение 

общей задачи свой уникальный жизненный опыт и свое мировосприятие); строго 
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установленного непродолжительного времени решения задачи. В хакатонах всегда 

присутствует элемент соревнования. Однако суть хакатонов не в соревновании, а в 

сотрудничестве его участников для решения конкретных задач. Существенно важными здесь 

являются не личные достижения каждого, а командные результаты, в том числе в виде 

благоприятного психологического климата, образуемого в результате интенсивного 

доброжелательного межличностного общения в ходе работы над совместными проектами. 

Формат хакатона предполагает, что его участники столкнуться с новыми для них 

проблемами, а это стимулирует эффективность обучения в условиях помощи от команды и 

возможности применить полученные знания непосредственно на практике. Образовательный 

потенциал хакатона еще только предстоит раскрыть и осмыслить. Первые опыты 

использования хакатонов в образовательной деятельности весьма успешны. Примером 

может служить серия хакатонов по перспективным технологическим направлениям для 

школьников и студентов в рамках образовательного проекта GoToHack [2]. Множатся 

открытые сетевые платформы для организации и проведения образовательных хакатонов [3]. 

В Сети уже достаточно представлены первые материалы научной рефлексии над 

использованием хакатонов в научной, социальной и образовательной деятельности [4]. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие интерактивных технологий и их 

актуальность в современном образовательном процессе в России. Упоминается о 

необходимости их применения в процессе исследования понятия гражданского образования. 

Раскрывается значение интерактивных технологий при практическом включении модуля 

гражданского образования в процесс обучения гуманитарной дисциплины теории 

государства и права. 

Abstract. The article discusses the concept of interactive technologies and their relevance in 

the modern educational process in Russia. Also to mention the necessity of their application in the 

research process, the concept of civic education. And also reveals the importance of interactive 

technologies in the practical inclusion of a module of civic education in the process of teaching 

humanitarian disciplines of theory of state and law. 

Ключевые слова: интерактив, интерактивность, интерактивные технологии, 

интерактивное обучение, гражданское образование и воспитание. 

Keywords: interactive, interactivity, interactive technologies, interactive learning, civil 

education and upbringing. 

 

Стремительно развивающееся общество в России создает условия для развития 

системы образования. Внедрение многоуровневой системы образования, переход в единое 

образовательное пространство, реализация ФГОС, осуществление принципов 

компетентностного подхода показывают, что необходимо использование совершенно новой 

формы организации обучения. С освоением современных форм организации учебного 

процесса и прогрессированием образования в целом качественно меняется и значение 

педагога: не транслятор знаний, а организатор, руководитель и соучастник учебного 

процесса, выстроенного как взаимодействие обучаемого с познаваемой средой. 

Целенаправленное овладение интерактивными формами и технологиями проведения занятий 

необходимо для преподавателя. 
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Слово «интерактив» пришло к нам из английского языка (англ. interact образовано от 

Inter – взаимный, act – действовать). 

Интерактивность (от англ. interact – взаимодействовать) означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога. 

Быстрое развитие компьютерной техники, Интернета и социальных сетей 

обусловливает использование интерактивных технологий в обучении. Актуальность 

исследования интерактивных технологий обучения в образовательном процессе 

определяется Национальной доктриной образования до 2025 г., профессиональными 

стандартами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

Исследуемая технология на сегодняшний день не имеет четкого определения в 

педагогике, так же как и понятие технологии в принципе. 

Вопросы интерактивного обучения как наиболее востребованные направления 

современного образовательного процесса рассматривали В.В. Гузеев, М.В. Кларин, 

В.К. Дьяченко, О.П. Осипова, Н.В. Суворова. Многие из исследователей выделяют 

последовательные этапы организации занятия в интерактивном режиме: выделение 

проблемы в учебном материале, поиск решения проблемы в группах, обсуждение 

представленных решений, выбор наиболее оптимального решения, обязательную рефлексию. 

Одним из важнейших элементов такого занятия является общение в виде диалога, 

предполагающего возможность применения актуальных информационно-

коммуникационных технологий в образовании. 

По мнению М.В. Кларина, интерактивное обучение – это обучение, основанное на 

прямом взаимодействии учащихся с учебным окружением в целях получения нового опыта. 

С точки зрения В.В. Гузеева, интерактивные технологии – это вид информационного обмена 

обучаемых с окружающей информационной средой [1]. Существуют мнения, что 

интерактивное обучение – это «обучение, погруженное в общение». В ходе такого вида 

обучения у обучаемых формируются навыки совместной деятельности, имеющей 

конкретные и прогнозируемые цели. Это прежде всего диалоговое обучение. Диалоговые 

формы интерактивного обучения основаны на взаимопонимании и взаимодействии, что 

несколько непривычно для традиционного образовательного процесса. 

Интерактивное обучение по В.К. Дьяченко – это способ познания, основанный на 

диалоговых формах взаимодействия участников образовательного процесса, в ходе которого 

у них формируются навыки совместной деятельности. Это метод, при котором «все обучают 

каждого и каждый обучает всех» [2]. Н.В. Суворова полагает, что «Интерактивное обучение 

– это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие 
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учителя и ученика. Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности» [3]. 

Проанализировав приведенные выше определения можно прийти к выводу, что 

интерактивное обучение – это обучение с хорошо организованной взаимной связью 

субъектов и объектов обучения, с двусторонним обменом информации между ними. 

Интерактивные технологии обучения – это такая организация процесса обучения, в которой 

необходимо участие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанном на 

взаимодействии всех его участников процессе обучения. 

Как правило, понятие «интерактивные технологии» сопоставляется совместно с 

информационными технологиями, дистанционным обучением, с использованием сети 

Интернет, а также электронных источников и справочников, работой в режиме oнлайн. 

Нынешняя глобальная компьютеризация позволяет участникам вступать в интерактивный 

диалог с реальным партнером, а также позволяет активно обмениваться информацией между 

пользователями в режиме реального времени. Работа с информационными компьютерными 

технологиями подразумевает подготовку преподавателем заданий с использованием 

интернет-технологий в режиме oнлайн. Задания для самостоятельной работы могут быть 

ориентированы на поиск и обработку учащимися информации (написание рецензии на сайт 

по теме, обзор и анализ существующих рефератов в сети на заданную тему, их 

рецензирование, составление библиографического списка). Также есть понятие «организация 

взаимодействия в сети», т.е. общение в синхронной телеконференции (чате) со 

специалистами или студентами других групп или вузов; взаимодействие со специалистами 

через электронную почту, путем создания web-страниц, выполнение определенных проектов. 

Существует множество вариантов применения технологий интерактивного обучения, 

к примеру, «броуновское движение», работа в парах, «карусель», ротационные (сменные) 

тройки, работа в малых группах, «аквариум», «незаконченное предложение», «мозговой 

штурм», «дерево решений», «суд от своего имени», «гражданские слушания», ролевая 

(деловая) игра, метод пресс, «займи позицию», дискуссия, дебаты, кейс-метод (разбор 

ситуации). 

В своей научной работе я исследую такое явление, как гражданское образование и 

воспитание. Данное понятие представляет большой интерес, так как в нашей стране оно мало 

изучено. На сегодняшний день не существует конкретной учебной дисциплины, которая бы 

изучала данный вопрос. Я считаю, что использование интерактивных технологий не только 

поможет усовершенствовать процесс преподавания, но и облегчит внедрение модуля по 

гражданскому образованию, воспитанию в рамках устоявшихся учебных дисциплин, таких 
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как теория государства и права (далее – ТГП), обществознание, история, политология, 

экономика и др. 

На уроке ТГП при изучении теории возникновения и становления государства и права 

возможно проведение проблемной лекции или работы в малых группах. При данных формах 

интерактивного обучения необходима постановка проблемных вопросов, касающихся 

гражданского образования и воспитания учащихся. (К примеру, каким образом знания видов 

государственного устройства и правовых систем различных стран могут повлиять на 

гражданскую позицию человека, увеличить уровень гражданской сознательности и повысить 

уровень гражданского воспитания и патриотизма?) 

Изучение теории государства и права сможет повысить интерес учащихся как к ТГП, 

так и к понятию гражданственности, поможет уяснить, что же значит быть гражданином и 

патриотом своей страны, и как эти знания использовать в последующей жизни. 

Интерактивные технологии с их формами обучения позволят наиболее полно раскрыть, 

визуализировать, изучить понятие гражданского образования и установить четкую связь 

этого понятия с изучаемым материалом по программе ТГП. 

На мой взгляд, при решении проблемных вопросов в образовании, которые нам 

диктует быстро развивающееся общество, интерактивные технологии позволяют упростить и 

ускорить процесс поиска необходимых решений. 

Но, несмотря на все положительные стороны применения интерактивных форм и 

методов обучения, практика показывает, что: 

некоторые учащиеся не способны принять субъектную точку зрения в обучении, так 

как она требует большей ответственности за результаты своего образования; 

определенные формы и методы интерактивного обучения не вписываются в 

стандартные рамки традиционного обучения; 

не все преподаватели имеют необходимые знания, умения и навыки для применения 

на практике интерактивных методов обучения. Большинству проще работать традиционно, 

на основе классических подходов к обучению: проводить стандартные лекции, «разжевать» 

материал, не давая возможности учащимся показать свои знания и опыт. 

Несмотря на все проблемы и имеющиеся вопросы, интерактивное обучение 

последовательно приобретает все больше сторонников в образовании, поскольку делает 

процесс получения знаний более продуктивным, мотивированным, личностно-развивающим, 

а значит, более интересным. Кроме решения профессионально-образовательных задач, 

интерактивное обучение помогает еще и в том, что у учащихся появляются навыки 

вербализации и визуализации. Развивается умение слушать, задавать вопросы и отвечать на 
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них, способность разрешать возникающие проблемы, находить компромиссы в конфликтных 

ситуациях, преодолевать свои комплексы и, безусловно, наслаждаться процессом обучения. 
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Аннотация. Область специальной педагогики и психологии хорошо разработана в 

нашей стране. Но эти знания являются достоянием немногих профессионалов. Профессии 

психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога никогда не предполагали 

массовости. Между тем изменения, произошедшие в социальной жизни страны и связанные 

с этим реформы образования, требуют от простого учителя, воспитателя профессиональных 

навыков, доступных только при наличии специального образования, практики, высокого 

уровня стрессоустойчивости, креативности и т. п. 

Abstract. The field of special pedagogics and psychology is well developed in our country. 

But this knowledge is property of the few professionals. Professions of the psychologist, the speech 

pathologist, the logopedist, the social teacher never assumed mass character. Meanwhile, the 

changes which have happened in social life of the country and education reforms connected with it, 

demand from the simple teacher, the tutor of the professional skills available only in the presence of 

vocational education, practice, high level of resistance to stress, creativity, etc. 

Ключевые слова: ОВЗ и (или) инвалидность, противоречие, профессия, стресс, 

познавательные процессы, индивидуальная форма обучения. 

Keywords: OVZ and (or) disability, contradiction, profession, stress, informative processes, 

individual form of education. 

 

С осени 2016 г. вступил в силу закон об обучении людей, имеющих ОВЗ и (или) 

инвалидность не только в специализированных учебных заведениях, а в обычных ДОУ и 

школах, а также высших учебных заведениях. 

Эта реформа образования, к сожалению, идет без достаточного обеспечения процесса: 

без подготовки кадров, при отсутствии материально-технической базы, сломе старой 

парадигмы образования, а не последовательном ее включении в профессиональный 

менталитет педагога. Поэтому не удивительно, что обнаруживается большое количество 
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противоречий, требующих осознания, а также стратегического и тактического подходов в 

решении. 

Условно их можно разделить на внешние и внутренние. 

К внешним, разумеется, относится то, что реорганизация самих учебных учреждений 

привела к тому, что преподавательский потенциал рассеян. Закрылись или закрываются сами 

учреждения, где обучались люди с ОВЗ. Закрываются или реорганизуются параллельно 

кафедры дефектологии, коррекционной педагогики. Не готовы помещения, т.е. пространство 

для обучения. Безопасная среда требует своего логического осмысления и физической 

реализации. Сконцентрируем, однако, внимание на внутренних противоречиях самого 

педагога. 

Во-первых, речь идет о том, что профессия учителя (воспитателя) традиционно 

относится к профессиям типа «человек – человек». Это само по себе предполагает, что тот, 

кто выбирает этот тип профессий, склонен по своей природе к развитию эффективных 

способов взаимодействия: ему интересны способы повышения эмпатии, овладение методами 

убеждения, оттачивание своего ораторского искусства и т.п. Между тем, как только речь 

идет об общении с детьми (подростками и юношеским возрастом), мы сразу переходим в 

область медицины, потому что требуются другие умения, характерные для типа профессий 

«человек – природа». Люди, готовые к этим профессиям, чаще всего не брезгливы, готовы к 

физическому уходу за другими людьми. Эмпатийность при этом, безусловно, остается, но 

все остальное, имеющее отношение к ярко выраженному педагогическому воздействию, 

совершенно не востребовано. Наверное, не так много можно встретить людей, в структуре 

личности которых есть склонности, имеющие отношение к двум типам направленности: 

«человек – человек» и «человек – природа». И вряд ли они могут быть выражены в равной 

мере. А именно такого человека и нужно привлечь в современное образовательное 

учреждение. 

Современному учителю предлагают между тем соединить в себе не просто знания 

педагога, психолога, логопеда, дефектолога, невролога, что само по себе из-за системы 

подготовки будущего специалиста проблематично, но и перестроить свою психофизику при 

смене функционала. Но это просто невозможно именно потому, что способности тесно 

связаны с биологическими вещами (например, темпераментом). 

Во-вторых, так как времени на перестройку ни физики, ни психики нет, то изменения 

функционала неизбежно ведут к стрессу. Наша культура не содержит основ нейтрализации 

стресса. Умение управлять собой, своими эмоциями, состоянием мышления не является 

предметом обучения для педагогов. Когда стресс добавляется, то профессионал работает 

намного хуже: теряет гибкость, креативность. И раз он идет на пределе возможностей, то, 
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разумеется, подвергается психофизическим заболеваниям и демонстрирует неадекватное 

поведение. 

В-третьих, можно выделить противоречие культурологического характера. 

Деятельностный подход, предложенный новой парадигмой образования очень хорош для 

развития мышления человека. Однако нельзя сказать, что современное учительство глубоко 

проникнуто теоретическими выкладками и технологиями его воплощения в жизнь. Для 

педагогов это большая проблема. Они не понимают, как к этому подступиться. 

Традиционные формы обучения предполагали, что учебный материал надо 

проанализировать. Современные же реалии требуют не только анализа, но и личностного 

отношения к материалу. А часто не происходит ни того, ни другого. Материал нельзя 

проанализировать, потому что не произошло первичного усвоения (ничего не поняли). 

Если к этому добавить новую нагрузку для педагога, связанную с элементами 

специального обучения, то может произойти снижение эффективности образовательной 

деятельности по всем параметрам: пострадают количественные и качественные показатели. 

В-четвертых, есть противоречие, которое тоже требует своего разрешения 

незамедлительно, еще перед комплектацией класса (группы). Связано оно с тем, что детям 

слабослышащим, слабовидящим, имеющим проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 

речью, детям с аутичными проявлениями требуется разная помощь в процессе освоения 

материала и физического пребывания в классе (группе). 

Получается, что наличие в классе ребят с разными запросами создаст педагогу 

колоссальную проблему. Ведь до сегодняшнего дня профессионалов обучали по-разному 

работать с каждой категорией проблем. А сегодня необученному педагогическому работнику 

доверяют работать сразу со всеми проблемными зонами. С одной стороны, это 

малореалистично, а с другой, напротив, реально, потому что ребенка нужно определить в тот 

или иной класс (группу). 

В-пятых, противоречие затрагивает идею индивидуального подхода в 

образовательном процессе, все, так или иначе, вращается вокруг него. Но снова у педагога не 

хватает знаний. Для осуществления индивидуального подхода, когда ты как профессионал 

понимаешь особенности темперамента, характера, теперь и диагноза, и самостоятельно 

можешь простроить эффективное обучение в предложенной ситуации, нет условий. Знания 

самому педагогу нужны антропологические (педагогические, психологические, 

медицинские, философские и т.п.). Но такой подготовки на сегодняшний день в массовом 

порядке нет ни в высшем образовании, ни в системе переподготовки, ни в системе 

повышения квалификации. И, возможно, понадобится много лет для того, чтобы преодолеть 

такое положение вещей. Однако в каждом правиле есть исключения. 
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Так, кафедра человековедения и физической культуры АСОУ больше двадцати лет 

реализует человековедческие технологии в системе переподготовки и системе повышения 

квалификации для педагогических работников. Человековедческие технологии содержат в 

своей основе два базовых компонента: антропологический и технологический подходы к 

обучению. Неоднократно замечено, что менталитет педагога меняется в сторону 

гуманизации после обучения по кафедральным программам: «Технология самосбережения 

здоровья и сохранения жизненного оптимизма» [2], «Технология упреждения и разрешения 

конфликтов», «Технология личного обаяния» (имидж), «Технология индивидуальной работы 

с личностью» [4]. 

На их основе созданы программы для эффективной работы со школьниками и 

дошкольниками, опирающиеся на идеи здоровьесбережения и здоровьеформирования: 

«Технология здоровьесбережения школьников в процессе учебной деятельности» [3], 

«Одаренный ребенок: индивидуализация обучения, воспитания и развития», «Технология 

формирования культуры здорового образа жизни дошкольников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования», «Особенности преподавания учебного модуля "Основы 

светской этики" курса ОРКСЭ» [1] и др. При этом каждая из программ может быть 

адаптирована к требованиям времени. 

Готовность ребенка к новым формам взаимодействия с социумом – это отдельная 

проблема, которая также требует изучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос самоактуализации личности студента 

путем применения в учебном процессе интерактивных форм и методов обучения, 

перечислены возникающие у преподавателей технических вузов трудности при организации 

интерактивного обучения, приведена классификация интерактивных методов обучения. 

Abstract. In article are considered a question of self-updating of the identity of the student 

by application in educational process of interactive forms and methods of training, are listed arising 

at teachers of technical colleges of difficulties at the organization of interactive training, 

classification of interactive methods of training is given. 

Ключевые слова: интерактивные формы и методы обучения, диалоговое обучение, 

интерактивные технологии, самоактуализация. 

Keywords: interactive forms and methods of training, dialogue training, interactive 

technologies, self-updating. 

 

Вопрос применения интерактивных технологий, форм и методов обучения студентов 

достаточно традиционен для дидактики высшей школы [1–3], вместе с тем его актуализация 

сегодня связана, во-первых, с преобразованиями в средней и высшей школе, 

акцентирующими вопрос самоактуализации личности в процессе обучения; во-вторых, с 

необходимостью подготовки инженерно-технических кадров, соответствующих требованиям 

рыночной экономики. Анализ федеральных государственных образовательных стандартов 

третьего поколения в технических вузах, нормативных и правовых документов показал, что 

такой переход системы образования влечет за собой изменения в требованиях к 

образовательному процессу. Одним из таких изменений можно считать требование к 

использованию преподавателями технических вузов в процессе обучения студентов 

различных сочетаний интерактивных технологий, форм и методов обучения. 

mailto:sadykovao@mail.ru
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Можно выделить следующие трудности, возникающие при организации 

интерактивного обучения у преподавателей технических вузов: незнание ими понятийного 

педагогического аппарата по данной тематике; неумение применять интерактивные 

технологии, формы и методы обучения на практике; непонимание места интерактивного 

метода в структуре занятия. 

Интерактивное обучение в вузе – это прежде всего диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие «преподаватель – студент» и «студент – студент». 

Основной задачей преподавателя вуза является раскрытие личностного потенциала 

студента, выявление его персональных возможностей. Решение поставленной задачи 

решается путем целесообразного и эффективного сочетания интерактивных форм с 

интерактивными технологиями и методами обучения. 

История развития высшей школы знает разные формы организации обучения, среди 

них наиболее распространенными являются индивидуально-групповые формы обучения, к 

которым относятся, например, лекционно-семинарская система, вебинар, видеоконференция, 

видеолекция, виртуальная консультация, онлайн-семинар. 

В качестве одного из факторов самоактуализации личности студента является 

использование преподавателем в учебном процессе интерактивных методов обучения. 

Введем следующую классификацию интерактивных методов: 

1. Интерактивные методы обучения, направленные на коллективное обсуждение 

конкретной проблемы: 

дискуссия; 

дебаты; 

диспут; 

круглый стол; 

обсуждение в группах; 

просмотр и обсуждение учебных видеофильмов; 

решение задач в диалоговом режим; 

публичная презентация проекта. 

2. Интерактивные методы обучения, моделирующие разнообразные условия 

профессиональной деятельности, определенные поведенческие или эмоциональные стороны 

жизненных ситуаций: 

ролевая игр; 

деловая игр; 

имитационные игр; 

моделирование производственных процессов и ситуаций; 
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стажировка. 

3. Интерактивные методы оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности: 

метод портфолио; 

разработка проекта. 

Интерактивные технологии в обучении, на наш взгляд, это различные оптимальные 

сочетания интерактивных форм и методов обучения, а также сочетание педагогического 

управления с собственной инициативой и самостоятельностью, активностью студента. 

Создание преподавателем модели обучения с применением интерактивных 

технологий – фактор пробуждения познавательной самостоятельности студентов, рефлексии 

и самоактуализации. 
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Образование всегда функционирует в рамках определенной культуры. В процессе 

образования человек осваивает духовные ценности, а культура выступает предпосылкой и 

результатом образования человека, причем овладевая культурой, он не только адаптируется 

к условиям постоянно изменяющегося социума, но и становится способным к активной 

деятельности, позволяющей выходить за пределы заданного, развивать собственную 

субъектность и приумножать потенциал мировой цивилизации. 

Современная социокультурная ситуация характеризуется ростом миграционных 

процессов, межкультурных взаимодействий и, как следствие, появлением феномена 

множественной и фрагментированной идентичности. В свете этих тенденций в центре 

внимания образовательного дискурса оказывается проблема формирования 

соответствующих этим тенденциям форм порождения и трансляции знания. В современных 

образовательных и коммуникативных практиках данный вопрос осмысляется в контексте 

постнеклассической рациональности. Этот концепт сформировался в проблемном поле 

теории познания и философии науки, но оказался эвристичен для анализа современной 

культуры в целом. Понятие «постнеклассическое образование» оказывается общим местом 

современного гуманитарного дискурса, а инновационные подходы рассматриваются как 

ориентация на постнеклассический образовательный проект. 

Особенностью постнеклассического образования – новая рациональность с 

принципами неравновесности, неустойчивости, нелинейности. Личность является субъектом 

активности, она взаимодействует с внешней средой и при этом становится открытой 

системой. Открытость подразумевает способность личности воспринимать многообразие 

социальных связей и преобразовывать их, выводя на новый уровень свою внутреннюю 

организацию и реализуя себя. Таким образом, личность необходимо понимать как открытую 

систему, которая для сохранения внутреннего порядка нарушает динамическое равновесие 

со средой, стремясь актуализировать себя. 

Классический тип образования предполагает наличие системы образцов, 

определяющих соизмерение и понимание основных аспектов и сфер бытия: природы, 

общества, жизни людей, их деятельности, познания, мышления. Неклассическая парадигма 

образования – это не направление, а тип мышления и действия, сопряженный с реакцией на 

классические образцы, с кризисом классики и его преодолением. Неклассическая философия 

образования базируется на принципах неклассического типа рациональности, таких как 

плюрализм, методологизм, субъективизм, реляционизм, коммуникативность. 

Неклассический способ мышления дает осознание зависимости характера получаемого 

знания от своей мыслительной позиции. Образование понимается как процесс, 

направленный на развитие индивидуального, творческого начала в обучающемся с тем, 
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чтобы способствовать становлению его как уникальной личности. Здесь происходит отказ от 

создания универсальных образовательных систем и разработка педагогических приемов, 

учитывающих своеобразие личности обучающегося и социокультурный контекст. 

Рассматривается целостность личности, где внерациональное, бессознательное, являясь 

источником творческой активности, играет не меньшую роль, чем рациональное мышление, 

что обусловило стирание границ между обучением и воспитанием. Соответственно, 

обучение рассматривается как принципиально воспитывающее, а воспитание органически 

включается в процесс обучения. Свобода выбора, обусловленная плюрализмом ценностных 

систем, предполагает своей оборотной стороной развитие в обучающемся 

самостоятельности, принципиальности, ответственности за осуществляемый выбор. 

Постнеклассическая реальность проявила себя во всех сферах социокультурного 

бытия человека и общества – в области политики, права, идеологии и экономики, 

художественной и религиозной жизни. Наиболее общая оценка этих качественных 

изменений состоит в признании кризисного состояния всей толщи жизни социума, всех его 

этажей и пластов. В настоящее время тема постнеклассики стала одной из приоритетных не 

только в современной философии, но и в антропологии, социологии, психологии, 

культурологии и образовании. 

Постнеклассическая наука тяготеет к принципам вероятности, стохастичности, 

поливариантности, нестабильности. Понятие «постнеклассическое образование» также 

ориентируется на постнеклассическую рациональность. Сдвиг в сторону доминирования 

постнеклассических познавательных стратегий в современной образовательной парадигме 

проявляется в ориентации на интерсубъективность знания, на ситуативность и 

процессуальность его порождения и использования. Постнеклассическая парадигма 

предполагает возникновение и нового человека как субъекта становящегося в контексте 

диалога с различными культурными практиками. Повышение роли субъектности в 

познавательном процессе смещает педагогическое внимание на процессы самоактуализации 

человека и интериоризацию знания. 

Возникает необходимость изменения методов обучения в связи с появлением «новых 

учеников» – особого феномена начала XXI в. «Новые ученики» – это активные пользователи 

цифровых технологий и Интернета. Основываясь на подходах постнеклассической 

парадигмы образования, необходимо синтезировать сильные стороны современных 

информационных технологий для создания нового подхода к совершенствованию 

образования. 

Суть образовательного процесса состоит в том, чтобы выполнению учебных заданий 

придать дополнительные стимулы и смыслы, а учебное познание облечь в такие формы 
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деятельности, которые были бы притягательны обучающимся, созвучны их внутренним 

устремлениям. 

Считаем, что для решения возникших мотивационных проблем необходимо усиление 

интерактивного обучения. Ответом на возрастающую потребность в обновлении знаний, 

умений (компетенций) и квалификаций и их возрастающие объемы становится активное 

внедрение современных образовательных технологий, включая открытое образование, 

электронное обучение, дистанционные и мобильные технологии. 

Системообразующим свойством интерактивного обучения является деятельностный 

компонент, призванный обеспечить процессуальную готовность обучающихся к решению 

проблем, к творческому преобразованию действительности. Деятельностный компонент 

включает в себя различные виды учебной деятельности: исследовательскую, 

самостоятельную познавательную, коммуникативную, творческую деятельность и др. 

Усиливается роль институтов «корпоративного образования», направленных на проведение 

мероприятий по обмену опытом, профессиональных конференций и семинаров. 

Сотрудничество вузов обеспечивает мобильность студентов, вариативность содержания и 

форм обучения. Возможность совместного отбора субъектами учебного процесса целей, 

содержания, форм и методов образовательной деятельности в процессе обучения влияет на 

достижение высокого познавательного и креативно-деятельностного уровня, при учете 

баланса и гармонии между социальными требованиями личностного, профессионального 

развития и потребностями личности обучающегося в самоопределении, саморазвитии, 

самоактуализации. 

Рассмотрим некоторые формы интерактивного математического образования. 

Интерактивное математическое образование для учащихся школ представлено 

экспериментальной площадкой «виртуальный класс». Данный проект направлен на развитие 

у учащихся математических способностей и привлечение в университет талантливых 

школьников посредством использования технологий E-learning. Виртуальный класс 

представляет собой общность учащихся, проходящих обучение одновременно и 

взаимодействующих друг с другом по компьютерным сетям. 

В основе виртуального класса лежат следующие концептуальные педагогические 

положения: 

в центре процесса обучения находится самостоятельная познавательная деятельность 

учащегося; 

самостоятельное приобретение знаний не должно носить пассивный характер, 

напротив, обучаемый с самого начала должен быть вовлечен в активную познавательную 

деятельность, не ограничивающуюся овладением знаниями, но непременно 
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предусматривающую их применение для решения разнообразных проблем окружающей 

действительности; 

организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности 

учащихся в виртуальном классе предполагает использование новейших педагогических 

технологий, стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого ученика и 

одновременно способствующих формированию социальных качеств личности. 

В процессе виртуального общения происходит совершенствование усвоенных 

учащимися знаний и умений, самооценка ими своих достижений в обучении, контроль и 

коррекция качества усвоения материала. Учебная деятельность ориентирована на 

взаимопроверку учениками выполненных ранее задач, которые они получают по 

электронной почте. Для обеспечения заинтересованности учащихся в процессе общения 

введена рейтинговая оценка учебной деятельности каждого из участников, которая 

размещается на сайте и учитывается при итоговой аттестации в конце изучения темы. 

В рамках проекта проводятся учебные конференции с участием всех учеников 

виртуального класса под руководством тьютора, которые обусловлены необходимостью 

обобщения и систематизации изученного материала для проведения итогового контроля в 

конце изучения темы. Обсуждение докладов учащихся по изученной теме организовано 

посредством чата, голосовой почты, средствами мгновенной доставки сообщений и др., 

зависящими от технических возможностей учащихся. Итоговый контроль по изученной теме 

организован в синхронной и асинхронной форме с учетом рейтинга каждого ученика. 

Для организации интерактивного образования студентов внедряются тематические 

образовательные веб-квесты. Образовательные веб-квесты по математике представляют 

собой информационный контент, определяющийся содержанием учебной темы, целями и 

задачами заключительного этапа ее изучения и предполагают выполнение заданий с 

использованием интернет-ресурсов. В настоящее время разрабатывается и внедряется в 

образовательный процесс проект «Конструктор образовательных веб-квестов». Основной 

целью использования веб-конструктора является создание платформы для реализации 

методики обучения математике через тематические образовательные веб-квесты. 

Систематическое использование тематических образовательных веб-квестов при 

обучении студентов математике позволяет решать следующие задачи: 

усиление мотивации обучаемых к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности при обучении за счет дополнительных мотивов игрового, соревновательного, 

познавательного и другого плана; 

использование в учебном процессе дополнительных (электронных) методических 

образовательных ресурсов, новых видов учебных поисково-познавательных заданий 
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обобщающей и систематизирующей направленности, активизирующих исследовательскую и 

самостоятельную деятельность студентов; 

придание заключительному этапу работы над учебной темой новой организационной 

формы, привлекательной для студентов. 

Компьютерные учебно-деловые игры (КУДИ) должны рассматриваться как 

компонент электронных образовательных ресурсов, усиливающий интерактивность диалога 

между обучающимся и обучающей средой, развивающий самостоятельную познавательную 

активность обучающегося. 

Отметим специфику КУДИ, которую определяют следующие положения: 

воссоздание структуры и функциональных звеньев профессиональной деятельности в 

игровой компьютерной модели; 

совместная деятельность участников игры, выступающих в предусмотренных 

условиями игры ролях; 

саморазвитие ситуации в компьютерной игре, в результате которого выполнение 

заданий предшествующего этапа влияет на ход последующего; 

наличие проблемности, конфликтных ситуаций; 

контроль игрового времени; 

сочетание обучающего и воспитывающего эффекта посредством подчинения 

студентов нормам коллективных действий в компьютерной сетевой игре. 

Для реализации дистанционных форм обучения предлагается применение 

компьютерных учебно-деловых игр по различным разделам математики. 

Приведем пример компьютерной учебно-деловой игры по теории множеств. 

Цель: изучение теории множеств. 

Задачи: 

изучение понятия множества, операций над множествами, рассмотрение способов 

задания множеств; 

формирование умений применять графический метод при выполнении операций с 

множествами; 

развитие навыков формализации при решении задач с помощью кругов Эйлера; 

формирование информационной культуры, потребности в приобретении знаний. 

Условия:  

все задания представлены в электронном формате; 

тестовые задания выполняются в онлайн-режиме, с последующим результатом; 
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исследовательские и творческие проекты проходят защиту непосредственно в рамках 

аудиторной работы или выставляются в облаке и оцениваются в офлайн-режиме как 

преподавателем, так и другими обучающимися. 

Поле компьютерной учебно-деловой игры имеет следующий вид (рис. 1): 

 

 

Рис. 1. Поле компьютерной учебно-деловой игры 

 

Правила: 

обучающиеся выполняют задания каждого этапа; 

при успешном выполнении заданий переходят на следующий этап. 

Выводы: 

Основу гуманистического характера обучения, ядром которого становится духовность 

как высшая ступень интеллектуально-нравственного развития человека, составляют 

диалогическое взаимодействие, опосредованное информационными и коммуникационными 

технологиями, контекстное содержание (семиотическое и имитационное) и технико-

технологическое сопровождение (интерактивные математические среды, визуальные 

средства, математические пакеты, малые средства информационных технологий, 

интерактивное оборудование). Системообразующим и ключевым элементом 

гуманистического направления в педагогике и психологии является теория 

самоактуализации. Образовательное взаимодействие в процессе интерактивного обучения 

направлено на развитие специфических видов деятельности. Изменения, происходящие в 

становлении личности обучающегося, обеспечивают самоактуализацию личности через 

развитие таких качеств личности, как креативность, коммуникабельность, 

самостоятельность, саморегуляция, самооценка, саморефлексия и самоценность. 
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Таким образом, интерактивное обучение представляется как диалогическое 

взаимодействие, взаимодеяние, взаимотворение и совместное порождение нового знания, 

при этом субъект-объектное и субъект-субъектное взаимодействие обеспечивают 

личностный рост всех участников образовательного процесса. Целью обучения студентов 

становится творческое преобразование действительности и самого себя. 
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Аннотация. Сегодня в образовательной среде Белгородской области наибольшую 

популярность приобрел метод проектов. Это педагогическая технология, в основе которой 

лежит развитие познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. Так 

происходит социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к 

условиям социальной среды и взаимодействие с ней. Особенно эффективной проектная 

деятельность проявила себя при работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Пример – успешная реализация проектов в Белгородской области. 

Abstract. Today in the educational environment of the Belgorod region the greatest 

popularity was purchased by a method of projects. It is pedagogical technology which cornerstone 

development of informative skills of students is, of abilities to independently design the knowledge, 

abilities to be guided in information space. So there is a social adaptation – process of active 

adaptation of the individual to conditions of a social environment and interaction to it. Especially 

effective project activities proved during the work with children with OVZ. Anexample – successful 

implementation of projects in the Belgorod region. 

mailto:belobldvorec@mail.ru
mailto:belobldvorec@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0


141 
 

Ключевые слова: социализация, социальная адаптация, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дополнительное образование, метод проектов, духовно-

нравственное воспитание обучающихся, индивидуальные образовательные траектории. 

Keywords: socialization, social adaptation, children with limited opportunities of health, 

additional education, a method of projects, spiritual and moral education of students, individual 

educational trajectories. 

 

Введение федеральных образовательных стандартов четвертого поколения ставит 

перед образовательными учреждениями ряд проблем по выполнению требований, среди 

которых можно выделить проблему выбора технологии и методов обучения. Сегодня в 

образовательной среде Белгородской области наибольшую популярность приобрел метод 

проектов. Метод проектов – педагогическая технология, в основе которой лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве. Метод проектов позволяет педагогу не 

только и не столько учить, сколько помогать обучающимся учиться, направлять их 

познавательную, исследовательскую деятельность. Для каждого из участников проекта 

оцениваются: профессиональные теоретические знания в соответствующей области; умение 

работать с литературой по теме; умение составлять содержание проекта; умение 

пользоваться информационными технологиями; умение решать проблему; умение 

представлять результаты собственной деятельности; коммуникабельность, инициативность, 

творческие способности, что помогает его социализации. Социализация – процесс получения 

человеческим индивидом навыков, необходимых для полноценной жизни в обществе. Таким 

образом, в результате этого происходит социальная адаптация – процесс активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды и взаимодействие с ней. Особенно 

эффективна проектная деятельность в работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Именно поэтому реализации таких проектов в нашем регионе уделяется 

большое внимание. 

Получение детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами дополнительного образования в 

коллективе здоровых сверстников и взрослых является их неотъемлемым законодательно 

закрепленным правом и основополагающим условием успешной социализации. Обеспечение 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в доступных видах 

социальной деятельности закреплено Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Эта категория детей 

обладает дополнительными образовательными правами на особые педагогические подходы и 

специальные образовательные условия, закрепленными в ст. 2, 5, 16, 29, 31 ФЗ № 273. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
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Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 

наиболее продуктивным фактором социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в обществе. 

Получение детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ данной категории дополнительного 

образования способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, 

повышению социального статуса, становлению гражданственности и способности активного 

участия в общественной жизни и в решении проблем, затрагивающих их интересы. 

В качестве примера рассмотрим успешную реализацию в Белгородской области 

проекта «Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую 

деятельность». Было изучено состояние имеющихся условий в образовательных 

организациях для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ, разработаны дополнительные общеобразовательные программы в образовательных 

организациях области, ориентированные на детей с ОВЗ. По результатам изучения состояния 

была проведена разработка, экспертиза и утверждение дополнительных 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: социально-

педагогической, художественной, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, 

естественно-научной, технической, индивидуальные образовательные маршруты. 

Презентация общеобразовательных программ по вышеназванным направленностям 

проходила в образовательных организациях области для детей с ОВЗ и их родителей. В 

презентации приняли участие врачи – специалисты медицинских организаций области, 

которые информировали родителей (законных представителей) ребенка о возможности 

участия детей с ОВЗ в дополнительном образовании. Следующий этап проекта – разработка 

методических рекомендаций по составлению дополнительных общеобразовательных 

программ в образовательных организациях области с учетом особенностей детей с ОВЗ; 

разработка методических рекомендаций для педагогических работников об организации 

образовательного процесса с учетом индивидуально-психологических особенностей детей с 

ОВЗ. Проведение областного конкурса среди педагогических работников на лучшую 

авторскую дополнительную общеобразовательную программу с учетом особенностей детей с 

ОВЗ. 

Были разработаны индивидуальные образовательные траектории – сопровождение 

ребенка с ОВЗ в течение обучения по образовательным программам, индивидуальные 

образовательные маршруты по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. В рамках проекта была разработана модульная программа «Лучик в ладошке» 

(декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, компьютерная азбука, 

основы вокала, хореографии, актерского мастерства, историческое краеведение, духовное 

краеведение, психологическое сопровождение). 
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Для обеспечения медиасопровождения проекта создан реестр лучших 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ в целях распространения 

лучшего опыта работы педагогов дополнительного образования; страницы проекта доступны 

на сайте управления образования области; осуществляется освещение реализации проекта в 

СМИ региона; ведется разработка и запись на DVD концертных программ и уроков для 

детей данной категории. В целях поддержки одаренных и талантливых детей с ОВЗ в рамках 

проекта проводятся разнообразные конкурсы. Мероприятия проектов решают целый 

комплекс задач, в том числе и социализации. Школьный этап призван стать 

подготовительным на пути социальной адаптации личности обучающегося, которая 

продолжится в дальнейшем при обучении в ссузе, вузе. 

Проводимая нами работа ориентирована на развитие личности ребенка, подростка, 

демократизацию и гуманизацию учебно-воспитательного процесса. Новая, гуманистическая 

парадигма связана с трактовкой человека как активного субъекта, а не «пассивного существа, 

отвечающего на внешние воздействия (стимулы) лишь системой реакций. В связи с этим 

решается задача формирования культуры понимания ценности человеческой жизни, ее 

индивидуальности и неповторимости; самоопределения личности. Правильно 

организованное дополнительное образование с детьми с ОВЗ обеспечивает успешную 

интеграцию и социализацию в обществе. 
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Аннотация. В статье изложен вопрос о необходимости социально-экологического 

просвещения и популяризации социально-экологического образования школьников в 

общеобразовательных учреждениях в рамках изучения географии. 

Abstract. In article the question of need of social-and-ecological education and promoting of 

social-and-ecological education of school students for educational institutions within studying of 
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Сегодня во взаимодействии человека с природной средой проявляется много 

тревожных симптомов опасности, которые грозят существованию планеты Земля и всему 

человечеству. Формирование социальной экологии как научного направления обсуловлено 

ухудшающимся состоянием взаимоотношений человека и окружающей природной среды. 

Резкое возрастание научно-технического прогресса возвысило ступень возможностей 

человека по преобразованию окружающей его среды. 

Таким образом, в развивающейся педагогической науке постоянно обнаруживается и 

прослеживается идея взаимосвязи внешней и внутренней природы ребенка, влияния 

окружающей среды на становление нравственных качеств личности. 

Основу взаимодействия природы и общества составляют экологические и социально-

экологические знания. По мнению В.С. Шиловой, социально-экологические знания 
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представляют собой систему знаний о взаимодействии общества и человека с природной 

средой; способы этого взаимодействия, позволяющие формировать целостную картину об 

окружающем человека мире и овладевать системой познания реальной социально-

экологической действительности и практической деятельности в ней. В эту систему 

включены знания об основных объектах среды: природе, обществе, человеке и технике [1]. 

Применительно к школьному курсу географии экологические знания позволяют 

разъяснить структуру и ценность природы, ее хозяйственное освоение и жизненное значение 

для человека. Отсюда вытекают социально-экологические знания, на основе которых у 

школьников формируется убеждение в необходимости бережного отношения к окружающей 

географической среде [2]. 

Ученые-географы исторически занимались исследованием проблем взаимодействия 

между природой, человеком и обществом, поиском решений для сохранения и 

преобразования природы. Экономико-географ Ю.Г. Саушкин отмечает, что каждый 

ландшафт – это определенный организм, где части обусловливают целое, а целое влияет на 

все части. При изменении какой-нибудь части ландшафта изменится весь ландшафт. Именно 

в школьном курсе географии раскрывается целостность природы. 

В школе целостность природы раскрывается главным образом в курсе географии. 

География анализирует все компоненты окружающей среды (природы и деятельности в ней 

человека), их взаимовлияние друг на друга и причинно-следственные связи между ними. В 

этом состоит интегрирующая роль географии в экологическом образовании школьников [3]. 

В ходе анализа действующих программ по географии в школе нами были 

проанализированы социально-экологические знания в курсе географии (5–11-е классы). 

Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Социально-экологические знания в системе изучения географии в школе 

Класс Состав и содержание  

социально-экологических знаний 

5-й класс. 

География. Введение в географию. 

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, 

А.А. Плешаков 

– Понятие о географических оболочках; 

– общее представление о Мировом океане и 

его частях; 

– животный мир океана, использование 

ресурсов океана в хозяйственной деятельности 

человека; 

– общие знания о природе материков; 

– общие знания о населении на разных 
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материках; 

– понятие «природа», «объект природы», 

отличия объектов природы от объектов, 

созданных человеком 

6-й класс. 

География. Физическая география. 

Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, 

А.А. Плешаков 

– Знания о влиянии свойств планеты (размеры, 

форма, движение) на ее природу; 

– раскрытие информации о месте человека в 

природе, о влиянии природных условий на его 

жизнь, а также о воздействии хозяйственной 

деятельности человека на природную оболочку 

планеты; 

– формирование единого представления о 

природе Земли 

7-й класс. 

География материков и океанов. 

В.А. Коринская, И.В. Душина, 

В.А. Щенев 

– Подробное изучение всех компонентов 

природы (рельеф, климат, внутренние воды, 

животный и растительный мир) на материках и в 

океанах; 

– жизнь и хозяйственная деятельность людей, 

населяющих нашу планету и проживающих в 

разных природных условиях; 

– особенности распространения живых 

организмов на Земле. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. 

Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления; 

– взаимодействие человечества и природы. 

Основные типы природопользования 

8-й класс. 

География России. Природа, 

население, хозяйство. 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. Ложбанидзе 

– Изучение компонентов природы России и их 

влияние на жизнь и хозяйственную деятельность 

человека; 

– минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования; 

– изучение природно-хозяйственных зон 

России. Изменение ПТК в результате 
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деятельности человека; 

– географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими 

факторами; 

– изучение отраслей хозяйства человека, 

эксплуатирующих природу. Природно-ресурсный 

потенциал России 

9-й класс. 

География России. Хозяйство и 

географические районы. 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, 

В.Я. Ром, А.А. Ложбанидзе 

– Изучение отраслей хозяйства человека, 

перерабатывающих сырье; 

– изучение природно-хозяйственного 

районирования территории России, влияние 

природных условий на хозяйственную 

деятельность человека; 

– изучение природных особенностей и 

географического разделения труда на примере 

своего Родного края 

10–11-е классы. 

География. Экономическая и 

социальная география мира. 

В.П. Максаковский 

– Освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, о географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; о 

методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов 

 

Социальная экология в системе географических наук находит место в контроле над 

изменениями окружающей среды под действием деятельности человека; составлении 

научно-географических потребностей; предупреждении и устранении природных стихийных 

бедствий. В школьной географии все эти аспекты социальной экологии находят свое 

отражение в учебниках и дополнительной школьной литературе по географии и 

представлены в виде теоретического материала. Основная задача реализации социально-

экологического обучения школьников на примере географии заключается в освоении знаний, 

умений и навыков по данным вопросам. Однако необходимы и качественные изменения в 

школьной программе преподавания географии. Где, как не в природе, ребенок сможет на 
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себе прочувствовать свою связь к окружающим миром, наглядно познакомиться с 

хозяйственной деятельностью человека в социуме. Сегодня практические знания должны 

выступать на первое место. Сейчас именно полевые занятия и походы играют важную роль в 

популяризации географии. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос влияния синдрома нарушения внимания 

и клипового мышления современной молодежи на процесс усвоения студентами учебных 

дисциплин в целом и математики в частности. 

Abstract. In article the question of influence of a syndrome of violation of attention and clip 

thinking of modern youth to process of assimilation by students of subject matters and mathematics 

in particular is considered. 
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В методике преподавания математики накоплен многолетний педагогический опыт, 

стремительно развиваются технические средства обучения, в современном российском 

образовании всё ярче и интенсивнее развиваются инновационные процессы и появляются 

педагогические инновации. 

Однако педагогические инновации порой учитывают гипотетически самую малость – 

тот контингент, ради которого, собственно, и строится процесс преподавания. И если еще 

двадцать лет назад контингент обучаемых на всех ступенях образования отличался 

стабильностью со стороны психолого-педагогических характеристик, то в настоящее время 

молодежная среда претерпевает в этом отношении быстрые и значительные изменения. 

Помимо широкоизвестных проблем снижения познавательной активности, тяги к чтению и 

т.п., возникли вопросы, напрямую связанные с успешностью обучения молодого поколения.  

Речь идет об изменениях особенностей мышления и развития внимания, которые 

напрямую связаны с учебной деятельностью. Первым из них рассмотрим синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ, или более новая аббревиатура – СНВГ – синдром 

нарушения внимания и гиперактивности). Это заболевание, официальная статистика 

которого доходит до 30% среди детей и подростков и, по обновленным данным, переходит к 

более старшей возрастной группе. Какое отношение это имеет к преподаванию математики? 

Ответим: СДВГ поражает отделы мозга, которые отвечают за память и внимание, особенно 
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внимание. Ученик либо студент не в состоянии длительное время сосредоточиться даже на 

решении примера. Например, преобразования алгебраических дробей и доказательства 

тригонометрических тождеств для таких студентов – проблема! Это печально, потому что 

учащиеся с данным синдромом имеют весьма неплохие потенциалы интеллектуального 

развития. Но еще печальнее, что педагогическая и методическая среда попросту 

открещивается от этой проблемы. Результат – мы теряем потенциально способных учеников. 

Да и методические подходы, даже традиционные, не дают ожидаемого эффекта. Сейчас 

широко внедряются интерактивные доски и проекторы. Но даже применение этой 

прекрасной техники без учета особенностей мышления студентов может привести к тому, 

что часть информации не дойдет до студента. По этой же причине – трудности восприятия 

информации – далеко не все слова из длинного (более 15 мин) обстоятельного рассказа 

педагога дойдут до студента. И уж тем более не будут услышаны. Важно знать, что у таких 

учащихся имеются проблемы с концентрацией внимания, с удержанием в памяти нескольких 

задач одновременно, с переключением внимания с одного информационного потока на 

другой. И напомним – их количество в учебной группе может равняться трети, и это 

официальная статистика. 

Учителя и преподаватели относят эти проблемы к плохому воспитанию, 

безответственности, лени. Такое же мнение о своем ребенке имеют и родители. В результате 

студент не находит понимания и не получает необходимой коррекции, а проблема остается и 

плавно перетекает из школы в студенческую среду. 

Вторым будет вопрос распространенности в студенческой среде так называемого 

клипового мышления, которое вошло в психологическую литературу в середине 90-х гг. 

прошлого столетия. Особенность его состоит в том, что мышление способно воспринимать 

информацию в виде череды информационных отрывков, клипов. А вот способность 

построения логических связей, выстраивания причинно-следственных цепочек отсутствует. 

Между тем изучение математики невозможно без построения логических связей между 

объектами. Каждая математическая задача требует и целостной оценки, и способности 

выстроить ход решения, и длительного удержания мысли на одном объекте. Особенную 

опасность представляет превалирование краткосрочной памяти над долгосрочной. То есть 

если на занятии, скажем, усвоены принципы работы с таблицей производных, то на 

следующем занятии показатели усвоения будут снижены в разы, и преподаватель будет 

искренне удивлен и обескуражен, что простейшие производные вызывают трудности у 

половины группы. Особенность мышления и восприятия просто сотрет полученную на 

предыдущем занятии информацию как просмотренную, «отработанную». 
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Мы столкнулись с таким фактом: студент 3-го курса Вячеслав К., отвечая 

теоретический материал, бегал глазами перед собой так, будто перед ним стоял монитор с 

телетекстом. Отвечая на наш вопрос, в чем дело, Вячеслав признался, что глазами 

«фотографирует» текст тетради и считывает информацию с картинки, не задумываясь, о чем 

собственно речь. Разумеется, ни на один простейший практический вопрос, да и на вопрос по 

обозначениям в формулах он не в состоянии был ответить. 

Выводы. Традиционные методические приемы и схемы, а также многие новые 

методические приемы в рамках усовершенствования процесса преподавания не могут дать 

изначально запланированного результата, если не будет учитываться особенность 

контингента обучаемых. 

Проблема действительно существует, хотя педагогическая среда старается обосновать 

это недостатками семейного воспитания и пр. Осознать ее разрушающую силу желательно в 

первую очередь преподавателям математики, так как эта стройная, логически выдержанная и 

непростая наука, требующая высокого уровня развития внимания, как прожектор 

высвечивает указанные проблемы. Параллельно именно на занятиях математикой ярче всего 

наблюдаются такие проявления СДВГ, как неспособность довести до конца задачу (пример) 

– что мы списываем на нежелание работать; «мечтание» на занятии (это касается учеников с 

нарушением внимания без наличия гиперактивности) – что мы списываем на несерьезность и 

ту же лень, и т. д. Математика – «зарядка для ума», а потому грамотно выстроенные занятия 

по математике дают возможность не только повысить уровень усвоения материала, но и 

стать механизмом коррекции нарушений мыслительной деятельности у молодежи. 
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Аннотация. Предложена методика организации коллективной аналитической 

деятельности студентов на занятиях по теории и методике обучения математике с 

использованием ресурсов Интернета. Приведены примеры возможности формирования 

критического мышления при сравнении содержания различных учебных пособий. 
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Каждый преподаватель встречается с проблемой формирования у студентов при 

обучении своему предмету не только системы знаний, но и общеучебных навыков и умений, 

а также профессиональных компетенций. Необходимость создания в высшем учебном 

заведении профессионально-ориентированной образовательной среды, предоставляющей 

возможности для формирования компетентного специалиста, подготовленного для активного 

включения в реальный рабочий процесс в соответствующей сфере его деятельности, 

отмечается многими современными исследователями [3, с. 69–72]. Будущий учитель 

математики должен, в частности, ориентироваться в учебной и методической литературе по 

предмету, знать о наличии различных вариантов реализации содержания одной и той же 

темы учебной программы, обладать критическим мышлением и умением анализировать 
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преимущества и спорные моменты различных авторских интерпретаций школьного курса 

математики. 

Особенностью нынешних студентов является их заинтересованность в применении и 

исследовании возможностей Интернет-технологий, постоянное использование ими гаджетов 

и при этом отсутствие привычки к систематической работе с источниками на бумажных 

носителях, а также минимальный опыт посещения библиотек. Почти мгновенная 

доступность информации из Интернета, возможность получения быстрых ответов на многие 

вопросы создают у большинства студентов иллюзию собственной просвещенности, а также 

склонность к поспешным и легковесным выводам. Характерно, что даже старательные и 

способные студенты, проделав, порой очень значительный по объему тематический поиск 

информации, иногда приносят на рецензирование, например, курсовую работу, 

представляющую собой небрежное объединение фрагментов из найденных в Интернете 

текстов разных авторов. Как правило, эти тексты стилистически не связаны, содержат 

повторы, ошибки при полном отсутствии собственных мыслей и каких бы то ни было ссылок 

на источники. 

Изучение дисциплины «Теория и методика обучения математике» (ТМОМ) 

предполагает ознакомление студентов не только со структурой и содержанием школьного 

курса математики, но и с особенностями реализации его в различных учебных пособиях. 

Благодаря ресурсам Интернета для студентов сейчас стали легкодоступными учебные 

пособия многих стран. Это создает условия для организации на занятиях ТМОМ 

коллективной деятельности по анализу особенностей различных подходов к изложению 

материала наиболее проблемных тем школьной программы по математике. 

Например, в каждом домашнем задании по ТМОМ студентам даются формулировки 

методических проблем какой-либо темы школьного курса математики и предлагается 

проследить особенности решения этих проблем в разных учебных пособиях. Каждый 

студент при выполнении такого задания обязан проанализировать по сформулированным 

направлениям не менее двух учебных пособий по математике, причем хотя бы одно из них 

должно использоваться в учебном процессе школ Беларуси. Затем на аудиторных занятиях 

со студентами обсуждаются результаты их индивидуальных наблюдений. По некоторым 

проблемам, подходы к решению которых не однообразны, коллективно составляется 

обобщающая таблица результатов. Следует отметить, что итог такого коллективного анализа 

дает хорошую пищу для размышлений, ведь при объединении индивидуальных данных 

выводы можно сделать уже не по двум-трем, а по 10–12 (а порой и большему числу!) 

учебных пособий разных авторов из нескольких стран. 



155 
 

Например, при анализе последовательности изучения тождественных преобразований 

в 7–10-х классах студенты В. Д. Анисович и М.В. Евланов рассмотрели 12 вариантов 

решения этой проблемы в учебных пособиях из Беларуси (три авторских коллектива), России 

(семь авторских коллективов) и Украины (два авторских коллектива). Выбор содержания 

данного методического задания связан с тем, что в опубликованном варианте учебной 

программы по математике 2015 г. для школ Беларуси [1] традиционный порядок был 

существенно изменен. В учебной программе по математике 2012 г. [2] (и во всех 

предшествующих ей вариантах учебных программ для школ Беларуси) реализовывалась 

следующая последовательность изучения тождественных преобразований: 

1) действия над степенями с натуральными (целыми) показателями; 

2) действия над многочленами; 

3) действия над дробно-рациональными выражениями; 

4) действия над выражениями с квадратными корнями; 

5) действия над степенями с рациональными показателями. 

Такой порядок изучения тождественных преобразований совпадает с многолетней 

традицией школьного математического образования в дореволюционной России, в бывшем 

Советском Союзе и с современной практикой обучения математике многих стран, в 

частности, Беларуси, России, Украины. Этот порядок логически обоснован как с 

математической, так и с методической точки зрения, и именно такой порядок оказался 

реализованным во всех 12 источниках, рассмотренных студентами (отличия есть лишь в 

размещении материала по конкретным классам). Указанная логически детерминированная 

последовательность изучения тождественных преобразований оказалась измененной только 

в программе 2015 г. [1], где для обучения предлагается следующий порядок: 1, 2, 4, 3, 5. 

У студентов возникли вопросы: «А почему это сделано? Зачем в программе [1] 

нарушены традиции и логика изучения тождественных преобразований, – языка всей 

математики?». 

Обсуждение подобных вопросов вызывают в студенческой аудитории живую 

дискуссию, что способствует развитию соответствующей компетенции по критическому 

анализу предложенного методического материала и умению аргументировать свою позицию. 

Приведем еще один пример. Коллективный анализ формулировок двух частей 

мнемонического правила для запоминания тригонометрических формул приведения 

(рассмотрено 10 учебных пособий) показал, что большинство авторов (6 из 10) 

предпочитают первой указывать часть правила для нахождения знака, который ставят перед 

искомым тригонометрическим выражением, и только потом – часть правила для определения 

его названия. Это наблюдение заставляет задуматься: почему такое предпочтение? Студенты 
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обычно самостоятельно обосновывают именно такой выбор заботой авторов учебных 

пособий об уменьшении возможных ошибок учащихся при использовании ими 

мнемонического правила. 

Аналогичные сравнения дают интересные результаты по многим аспектам реализации 

школьного курса математики. Так, сравнение формулировок определения точки минимума 

функции f по 9 учебным пособиям показало, что в четырех из них оно сформулировано с 

помощью строгого неравенства f (х0) < f (x), а в остальных пяти – с помощью нестрогого 

неравенства f (х0) ≤ f (x). Соответственно, ответ на вопрос о наличии точек минимума, 

например, у функции у = 13, конечно, будет зависеть от принятого варианта определения. 

Вызывает интерес и тот факт, что лишь в одном из девяти пособий (автор А. Г. Мордкович) 

понятие точки минимума проиллюстрировано графически примерами функций, как 

непрерывных в точке х0, так и разрывных в ней. В остальных восьми пособиях это же 

понятие иллюстрируется только графиками непрерывных функций (а ведь в определении 

точки минимума функции нет требования ее непрерывности!). 

Подобная коллективная работа расширяет кругозор студентов в области знакомства с 

учебными пособиями по математике различных авторов из разных стран. Кроме того, она 

формирует понимание ряда базовых ценностей математического образования (вариативность 

доказательств одного и того же утверждения; наличие разных определений одного и того же 

понятия; возможность различного языкового оформления одной и той же мысли; 

зависимость результата решения задачи от выбора того или иного определения 

используемого понятия и т. д.). В процессе такой аналитической коллективной поисковой 

деятельности разрушается иллюзия непогрешимости единственной точки зрения, возникает 

более вдумчивое и осторожное отношение к печатному слову, формируется критическое 

мышление, а также навыки и умения работы с книгой, необходимые при организации 

исследовательской работы любого уровня. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме создания комплекса методических 

разработок по темам курса физики в виде визуального представления процессов на основе 

программирования на языке Scratch. 

Abstract. The article is devoted to questions on creation of a complex of methodical 

developments on subjects of a course of physics in the form of visual representation of processes 

based on programming in the Scratch language. 

Ключевые слова: комплекс методических разработок, физика, Scratch, 

программирование. 
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Scratch – это объектно-ориентированная среда программирования. Изначально язык 

создавался для обучения программированию школьников младших и средних классов, 

однако этим область применения Scratch не ограничивается. В частности, Scratch можно 

использовать на уроках физики. Это помогает развить учебную деятельность учащихся и 

улучшить их понимание предмета. 

Программирование в Scratch просто в усвоении, так как напоминает сбор 

конструктора. Строительные блоки (скрипты) имеют разную форму и цвет. Это помогает 

избежать ошибок – не стыкующие блоки невозможно соединить. Однако, несмотря на эту 

простоту, в Scratch возможна достаточно серьезная работа с данными: можно создавать и 

управлять переменными (вкладка Данные), производить над ними достаточно большое число 

операций (вкладка Операторы), использовать циклы и ветвление (вкладка Управление). 

Все это можно использовать для решения физических задач в Scratch. Ведь сделать 

иллюстрации для физических задач на доске иногда довольно трудно, в то время как 

решение их в Scratch будет гораздо нагляднее. Также кабинет физики не всегда достаточно 

оснащен, чтобы можно было показать детям необходимые опыты при объяснении нового 

материала, а даже если необходимое оборудование есть, установка его порой требует 

времени, которого на уроке не хватает. Здесь на помощь приходит мультимедиа (например, 
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видео), которые можно создать и в Scratch. Наконец, в нем можно не только создавать 

мультики, но и делать игры и викторины. При наличии компьютеров это может пригодиться 

на уроках обобщения, систематизации и контроля знаний. Идеи Scratch-проектов могут быть 

самыми разными. Приведем несколько примеров: 

Пример 1. Визуализация физических процессов 

Можно показать разность скоростей падения перышка и камня в воздухе и в вакууме. 

Для удобства предлагаем в одной программе продемонстрировать оба случая, используя 

кнопки «Воздух» и «Вакуум», в зависимости от нажатия которых можно видеть разные 

варианты падения предметов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Кадры реализации Scratch-проекта примера 1 

 

Пример 2. Визуализация физических процессов 

Также легко сделать иллюстрацию обмена скоростями шариков равной массы при 

столкновении: мысленно разбить поле на две половины, чтобы шарики сталкивались в 

центре; после столкновения второй шарик достигнет края за то же время, за которое до 

столкновения от края до центра поля перемещался первый шарик, и наоборот (скрипт 

«плыть … секунд в точку х: … у: …», вкладка Движение) (рис. 2a). 

При изучении электричества можно использовать Scratch для иллюстрации движения 

тока по цепям. Можно сделать программу, представляющую электроны в виде кружков, 

которые, при замыкании ключа, движутся по цепи от плюса к минусу, зажигая лампочки 

(рис. 2b). 

 

a)  b)  

Рис. 2. Кадры реализации Scratch-проекта примера 2 

 

Пример 3. Визуализация физических процессов 

Иногда у учеников возникают проблемы с пониманием направления силы реакции 

опоры: они направляют ее всегда вверх. Нарисовав шарик со стрелкой (центр спрайта – на 
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острие стрелки) и поворачивая его, можно показать, как меняется направление силы реакции 

опоры при движении шарика по вогнутой полусфере. Также можно добавить скрипт 

«печать» (вкладка Перо), который будет выполняться, когда клавиша пробел нажата (скрипт 

«когда клавиша … нажата», вкладка События). Теперь, щелкая на пробел в выбранное 

время, можно сохранить на поле изображение с направлением силы реакции опоры в данном 

положении шарика, чтобы затем сравнить его с другими (рис. 3a). 

 

a)  b)   

Рис. 3. Кадры реализации Scratch-проекта примера 3 

 

Объяснить значение силы трения можно при одновременной визуализации движения 

шайбы по льду, где сила трения отсутствует или близка к нулю, и по земле, где она 

значительно больше. Замедление движения шайбы во втором случае можно показать, 

постепенно уменьшая проходимое за секунду расстояние, используя скрипт «плыть … 

секунд в точку х: … у: …» (см. рис. 3b). После остановки шайб для пояснения можно 

добавить спрайт, изображающий силу трения и сообщаемое ей ускорение, замедляющее 

движение второй шайбы. 

Пример 4. Визуализация физических процессов и решения задач 

Рассмотрим такую задачу [1, с. 65]: Два шара массами 0,2 и 0,1 кг подвешены на 

нитях одинаковой длины так, что они соприкасаются. Первый шар отклоняют на высоту 

4,5 см и отпускают. На какую высоту поднимутся шары после удара, если удар: 1) упругий; 

2) неупругий? 

Создав переменные, которые используются при решении задачи (для упругого удара: 

массы шаров m1, m2, высота начального отклонения первого шара h, скорости шаров после 

столкновения v1, v2, высоты, на которые поднялись шары h1, h2; для неупругого: m1, m2, h, 

скорость шаров после столкновения v1, высота, на которую поднимутся шары h1), запишем 

формулы для искомых величин в общем виде с учетом имеющихся начальных значений. 

Затем, выразив углы отклонения через высоты (приняв длину нити, например, за 1 м), пишем 

алгоритм последовательных поворотов шаров на нитях, которые и будут визуализировать 

происходящий в задаче процесс (рис. 4). В этом помогают скрипты «передать <сообщение>» 

и «когда я получу <сообщение>» (вкладка События). 
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Рис. 4. Кадры реализации Scratch-проекта примера 4 

 

Наличие алгоритма позволит учащимся лучше понять последовательность 

происходящих в задаче процессов. Также, изменяя значения входных величин, можно 

наглядно показать, как от них зависят высоты, на которые поднимаются шары. 

Пример 5. Игра на запоминание формул 

Переходя к играм, с помощью скрипта «выдать случайное от … до …» можно создать 

игру, в которой правильные и неправильные формулы (понятия, определения и др.) будут 

последовательно появляться в случайном месте экрана, и ребенку будет необходимо выбрать 

правильные, щелкнув на них мышкой. Чтобы сделать игру более интересной, можно 

добавить движение: пусть формулы появляются вверху экрана и медленно перемещаются 

вниз. Также можно вести счет: создать переменные «Верно» и «Неверно», которые будут 

увеличиваться в соответствующих случаях. Для того, чтобы акцентировать внимание на 

ошибках, можно ввести еще один объект-спрайт (например, красный крестик), который 

будет появляться при выборе учащегося неправильной формулы или при достижении 

правильной формулы нижнего края экрана. Для возникновения крестика в нужном месте 

можно использовать переменные х и у, которым будут присваиваться значения «положение 

х», «положение у» (вкладка Движение) формул (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Кадры реализации Scratch-проекта примера 5 

 

Таким образом, Scratch можно использовать на уроках физики при объяснении нового 

материала, решении задач и обобщении, систематизации и контроле знаний. 

Программирование на языке Scratch дает достаточно возможностей для создания 

методических разработок по всем темам курса физики. Созданный комплекс методических 
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разработок проходит текущую апробацию на учебной практике в средней школе на уроках 

физики. 
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Аннотация. В статье описывается опыт применения интерактивной технологии к 

организации подготовки старшеклассников к итоговой аттестации по математике 

посредством специального дистанционного курса, рассматриваются особенности построения 

курса с учетом возможностей обучающей системы Moodle, раскрывается структура каждого 

занятия, теоретические положения иллюстрируются на примере одного из занятий. 

Abstract. In article experience of use of interactive technology to the organization of training 

of seniors for a final assessment for mathematics by means of a special remote course is described, 

features of creation of a course taking into account opportunities of the training Moodle system are 

considered, the structure of each occupation reveals, theoretical provisions are illustrated on the 

example of one of occupations. 
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математическое образование, итоговая аттестация по математике, дистанционный курс. 
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Современная система образования школьников требует применения в организации 

учебного процесса новых интерактивных технологий, включения учащихся в активную 

учебную деятельность по освоению ведущих дисциплин, нацеленности на результат 

формирования ключевых компетенций. Особенно это осознается старшеклассниками при 

подготовке к итоговой аттестации по одной из наиболее сложных школьных дисциплин – 

математике. Такая подготовка осуществляется, как правило, либо в школе на 

факультативных занятиях, либо репетиторами, но чаще всего она сводится к натаскиванию 

на решение определенных типов заданий. Такой подход не всегда позволяет достигать 

высоких результатов. У многих учащихся нет возможности специально дополнительно 
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осуществлять такую подготовку на достаточно высоком уровне (например, у сельских 

школьников она минимальна). На помощь могут прийти современные интерактивные 

дистанционные технологии. 

Одной из таких технологий является технология дистанционного обучения, 

построенного с учетом возможностей обучающей системы Moodle [1]. Приведем пример 

фрагмента такого занятия. Первая часть занятия построена в виде интерактивной лекции, 

включающей в себя теоретическую часть и примеры образцов решения ключевых задач 

данного типа. Вторая часть занятия включает в себя задания на самостоятельное решение 

окрестности задач, каждая из которых имеет систему методической помощи, состоящую из 

ответа, алгоритма и образца решения задачи данного типа. Выполнение этой части 

организовано таким образом, что при получении неверного ответа учащийся может 

воспользоваться подсказкой, введя слово «алгоритм», или посмотреть решение аналогичной 

задачи, набрав слово «образец». Так, при изучении одного из типов задач итоговой 

аттестации по математике занятие дистанционного курса имеет следующее наполнение. 

Задание 12. Задания этого уровня согласно спецификации КИМ направлены на 

проверку умения выполнять действия с функциями. 

Теория 

Задания данного уровня – это задачи на нахождение точек экстремума функции или ее 

наибольших (наименьших) значений. 

Точка xо является точкой максимума, если у нее существует окрестность, во всех 

точках которой f(x) меньше или равно f(xо): f(x) ≤ f(xо). 

Упрощенная формулировка: если в точке xо производная меняет знак с плюса на 

минус, то xо является точкой максимума. 

Точка хо является точкой минимума, если у нее существует окрестность, во всех 

точках которой f(x) больше или равно f(xо): f(x) ≥ f(xо). 

Упрощенная формулировка: если в точке xо производная меняет знак с минуса на 

плюс, то xо является точкой минимума. 

Алгоритм, позволяющий находить наибольшее и наименьшее значение функции на 

отрезке, включает в себя следующие действия: 

Находим область определения функции и проверяем, содержится ли в ней весь 

отрезок [a; b]. 

Находим все точки, в которых не существует первая производная и которые 

содержатся в отрезке [a; b] (обычно такие точки встечаются у функций с аргументом под 

знаком модуля и у степенных функций с дробно-рациональным показателем). Если таких 

точек нет, то переходим к следующему пункту. 

http://www.cleverstudents.ru/functions/domain_of_function.html


165 
 

Определяем все стационарные точки, попадающие в отрезок [a; b]. Для этого находим 

производную функции, приравниваем ее к нулю, решаем полученное уравнение и выбираем 

подходящие корни. Если стационарных точек нет или ни одна из них не попадает в отрезок, 

то переходим к следующему пункту. 

Вычисляем значения функции в отобранных стационарных точках (если такие 

имеются), в точках, в которых не существует первая производная (если такие имеются), а 

также при x=a и x=b. 

Из полученных значений функции выбираем наибольшее и наименьшее – они и будут 

искомыми наибольшим и наименьшим значениями функции соответственно. 

А еще нужна таблица производных и правила дифференцирования: 

 

Функция Производная 
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Одна из ключевых задач 

№ 1. Найдите точку максимума функции                . 

Решение: Найдем производную заданной функции                        

                    . Приравняем полученное выражение к нулю и найдем 

стационарные точки:                 , x1=1, x2=3. 

http://www.cleverstudents.ru/derivative/differentiation.html
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Определим знаки производной на числовой прямой: 

Точка максимума – это точка 3. 

Одна из задач окрестности 

№ 1. Найдите наименьшее значение функции у=х
3
–2х

2
+х+3 на отрезке [1, 4]. 

Ответ: 3. 

Алгоритм: Найти значения функции на концах отрезка, затем найти стационарные 

точки, принадлежащие заданному отрезку, и значения функции в них. Из полученных 

значений функции выбрать меньшее. 

Образец: Найдите наименьшее значение функции                на отрезке [0; 

 

 
]. 

Решение: Найдем значения функции на концах отрезка:                    

 ,   
 

 
    

 

 
      

 

 
     

 

 
  . Затем найдем производную             , 

приравняем к нулю            ,        , это уравнение решений не имеет. Значит, 

выбираем наименьшее значение из полученных ранее, т. е. унаим. = 2. 

При таком подходе результатом выполняемой деятельности учащихся являются 

формируемые алгоритмы решения ключевых задач основных типов, т. е. рассмотренный 

способ организации занятий, способствующих подготовке старшеклассников к итоговой 

аттестации по математике. 
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Аннотация. В статье описывается опыт применения интерактивной технологии в 

дополнительном математическом образовании школьников посредством тематических 

образовательных веб-квестов, рассматривается содержательная специфика поисково-

познавательных заданий образовательного контента, теоретические положения 

иллюстрируются на примере одного из занятий. 

Abstract. In article experience of use of interactive technology in in addition mathematical 

education of school students by means of thematic educational Web quests is described, substantial 

specifics of search and informative tasks of educational content are considered, theoretical 

provisions are illustrated on the example of one of occupations. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, технология веб-квест, квест, веб-квест, 

дополнительное математическое образование. 

Keywords: interactive training, Web quest technology, quest; Web quest, additional 

mathematical education. 

 

Происходящие изменения в системе школьного образования, требования 

современных федеральных государственных образовательных стандартов по основным 

учебным дисциплинам, в том числе по математике, актуализируют проблему использования 

современных интерактивных образовательных технологий. Однако такие технологии 

должны претерпеть преобразования, чтобы удовлетворять современному уровню развития 

системы обучения, учащихся и технических средств, используемых в школьной практике. В 

связи с этим необходимо говорить о теоретическом описании информационных технологий 

образовательного назначения [3; 5; 6], позволяющих более эффективно организовать 

различные виды математической деятельности школьников. Одной из таких технологий, 

направленных на получение учащимися видимых результатов выполнения математической 
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деятельности, является технология веб-квест, в частности, тематические образовательные 

веб-квесты. 

Содержание заданий тематического образовательного веб-квеста направлено на 

обогащение полученных знаний и их обобщение, так как их выполнение требует от 

учащихся выявления взаимосвязей между понятиями темы, зависимостей между их 

свойствами (компонент «Теория»), определения сфер и границ применения математики 

(компонент «Приложения»), переноса изученных способов решения математических задач в 

нестандартные ситуации (компонент «Проблемы»), установления исторических аспектов 

теоретических аспектов изучения учебной темы (компонент «Архивы»), описания 

распространенных ошибок, заблуждений, софизмов (компонент «Ошибки»). В качестве 

«новых продуктов» учащиеся могут получить различные схемы, карты, подборки, галереи, 

банки, плакаты, памятки, визуальные представления отдельных аспектов. 

Важной составляющей тематических образовательных веб-квестов являются 

поисково-познавательные задания для мотивации учащихся к изучению дополнительного 

учебного материала, для закрепления полученных знаний в целях приобщения обучаемых к 

математике [1]. 

Содержательная специфика совокупности поисково-познавательных заданий 

информационного образовательного контента тематического веб-квеста по математике 

определяется рядом требований, соотнесенных: 

с целевой направленностью образовательного контента; 

с дидактическими задачами, решение которых связывается с заданиями 

образовательного интернет-ресурса; 

со структурными особенностями заданий; 

с характером мыслительной деятельности, происходящей при их выполнении. 

В качестве иллюстрации приведем примеры заданий, составленных с учетом 

выделенных требований, по теме «История возникновения различных систем счисления» 

программы дополнительного математического образования инновационного 

образовательного проекта «Академия точных наук» [3], реализуемой с обучающимися 5-х 

классов на базе университета (табл. 1). 

Таблица 1 

Поисково-познавательные задания тематического образовательного веб-квеста по теме 

«История возникновения различных систем счисления» 

Компонент <Узнать> <Создать> <Оформить> 

Архивы – Зачем появились – Хронологию Проект «Исторический 
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Компонент <Узнать> <Создать> <Оформить> 

различные системы 

счисления? 

– Когда и как 

появились системы 

счисления? 

– В каких странах 

использовались 

различные системы 

счисления? 

познания человеком 

сущности различных 

систем счисления; 

– собрание первых 

систем счисления в 

различных странах; 

– описание записей 

цифр в различных 

системах счисления 

экскурс по различным 

системам счисления» 

(презентация, реферат, 

доклад) 

Теория – Определения 

понятий, 

используемых в 

различных системах 

счисления; 

– взаимосвязи 

изученных понятий 

темы «Различные 

системы счисления» 

друг с другом 

– Словарь темы 

«Различные системы 

счисления»; 

– схему системы 

понятий темы 

«Различные системы 

счисления» 

Проект «Анализ 

развития различных 

систем счисления» 

(презентация, реферат, 

доклад) 

Приложения – Встречается ли 

человек в быту (в 

повседневной жизни) с 

различными системами 

счисления? 

– В каких сферах 

производственной 

деятельности 

вероятнее всего 

человеку приходится 

встречаться с 

различными системами 

счисления? 

– Карту приложений 

различных систем 

счисления; 

– подборку задач, 

решаемых с 

использованием 

различных систем 

счисления 

Проект «Применение 

различных систем 

счисления» 

(презентация, реферат, 

доклад) 

Проблемы Решение задач: – Инструкцию по Проект «Решение задач 
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Компонент <Узнать> <Создать> <Оформить> 

1. Разделите на бумаге 

число двенадцать 

пополам так, чтобы 

половина этого числа 

была семь. 

2. Как получить 

восемь, отняв от 

тринадцати половину? 

3. Запишите арабскими 

цифрами числа: 

XXVIII = 28, 

XXXIX = 39, 

CCCXCVII = 397, 

MDCCCXVIII = 1818 

решению задач; 

– собственные задачи, 

аналогичные 

решенным 

в различных системах 

счисления» 

(презентация, реферат, 

доклад) 

Ошибки – Распространенные 

ошибки, допускаемые 

при решении задач в 

различных системах 

счисления; 

– заблуждения 

(недоразумения), 

связанные с 

различными системами 

счисления 

– Банк математических 

ошибок по теме 

«Различные системы 

счисления»; 

– памятку «Так нельзя 

применять различные 

системы счисления»; 

– плакат–

предостережение 

«Осторожно, ошибка!» 

Проект «Ошибки по 

различным системам 

счисления» 

(творческая работа, 

презентация, доклад) 

 

Использование современной технологии веб-квест предоставляет возможность 

организовать дополнительные занятия по математике различными способами: выполнение 

заданий веб-квеста по каждой теме может быть осуществлено в малых группах или 

индивидуально; в классе под руководством педагога или самостоятельно в домашней работе; 

оформление проектов по итогам выполнения каждого задания также предполагает различные 

варианты – в печатной, рукописной форме (реферат, исследование, творческая работа) или в 

виде компьютерного файла, презентации и т. п. [4], что будет способствовать правильному 

формированию у учащихся представлений о предмете математики, о математическом 

моделировании, а также повышению интереса школьников к математических дисциплинам. 
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Аннотация. В статье рассматривается методология обучения на основе 

деятельностного подхода. Выдвигается и доказывается тезис о том, что в связи с 

переориентацией процесса обучения с конечных результатов на сам процесс овладения 

обучающимися этими результатами возрастает значение личностно-развивающего, 

гуманитарного потенциала школьных предметов, в том числе математики, в качестве 

содержательной и деятельностной основы для формирования универсальных учебных 

действий. 

Abstract. In article the methodology of training at a basis of activity approach is considered. 

The thesis that in connection with reorientation of process of training from the end results on 

process of mastering the studying these results value of the personal developing, humanitarian 

potential of school objects, including mathematics, as a substantial and activity basis for formation 

of universal educational actions increases moves forward and proved. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, обобщение знаний, компоненты 

учебно-познавательной деятельности, принципы и функции обобщения. 

Keywords: universal educational actions, generalization of knowledge, components of 

educational cognitive activity, principles and functions of generalization. 

 

С точки зрения педагогики совершенствование методологии обучения на основе 

деятельностного подхода заключается в переориентации процесса обучения с конечных 

результатов на сам процесс овладения учеником этими результатами, осознания им способов 

деятельности и значимости для себя процесса учения. В этих условиях возрастает значение 

личностно-развивающего, гуманитарного потенциала школьных предметов, в том числе 

математики, в качестве содержательной и деятельностной основы для формирования 

универсальных учебных действий. 

Дидактические принципы обучения, такие как прочность, системность, целостность и 

последовательность знаний, также глубокое понимание учебного материала, повышение 

теоретического уровня знаний, имеют важное место в качественном обучении математике. 
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Реализация этих принципов осуществляется путем регулярного последовательного 

закрепления, углубления, обобщения и систематизации учебного материала на протяжении 

всего процесса обучения [2]. 

Выделяя обобщение знаний как один из основных факторов, влияющих на 

активизизацию мыслительной деятельности, способствующий развитию личности учащихся, 

Д. Икрамов отмечает [6]: «умение обобщать и сделать выводы становится необходимым 

личностно-профессиональным качеством специалиста любой отрасли человеческой 

деятельности». В процессе обобщения знаний среди наиболее важных компонентов учебно-

познавательной деятельности выделяются умение обобщать математический материал, 

умение анализировать, умение применять математический аппарат для изучения смежных 

дисциплин [2]. Эти умения характеризуются образованием обобщенных ассоциаций и 

включением их в связи более высокого порядка, характерного для теоретического мышления 

[12]. Наряду с логическим и формальным мышлением, математическое мышление включает 

в себя «многое другое: обобщение рассмотренных случаев, применение дедукции, 

использование аналогии, раскрытие или выделение математического содержания в какой-то 

конкретной ситуации. Учитель математики имеет много подходящих случаев познакомить 

своих учеников с этими чрезвычайно важными “неформальными” стадиями мыслительного 

процесса...» [9, с. 288]. Значение способности к обобщению в развитии личности учащегося 

подчеркивает Л.А. Венгер [3, с. 33]: «Способность к обобщению, свернутость, гибкость 

мысли важны для решения самых разных мыслительных задач не только в любой науке, но в 

обыденной жизни». 

Умение обобщать является решающим звеном в умственной деятельности учащихся, 

так как обеспечивает глубокое, высокого уровня усвоение знаний, быстрый темп овладения 

ими, широту их переноса в относительно новые условия, т.е. успешность выполнения 

учебно-познавательной деятельности. Развитие способности к обобщению влияет на 

изменение всех компонентов учебно-познавательной деятельности: мотивационный, 

целевой, операциональный и контрольно-оценочный [4; 7]. 

Первый компонент – мотивационный. Это интерес к содержательной стороне учебной 

деятельности, к тому, что изучается, и интерес к процессу учебной деятельности – как, 

какими способами решаются учебные задачи. Это также мотив собственного роста, 

самосовершенствования, развития своих способностей. Привлекательность обучения 

обеспечивается через актуализацию имеющихся знаний, осознание необходимости новых 

знаний на основе обобщения пройденного материала. 

Второй компонент учебно-познавательной деятельности – целевой. Цель – это 

представление о конкретном результате, который должен быть получен. Она выполняет 
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функцию направления деятельности. Возникновение целей, их выделение, определение, 

осознание называется целеполаганием. При повторении пройденного материала и 

обобщении понятий учащимися выделяются наиболее трудные вопросы теории, осознается 

новый уровень математических знаний, появляется учебная цель. Самостоятельное 

определение цели и установочная цель, выдвигаемая учителем, сходятся к цели учебно-

познавательной деятельности учащихся: развитию универсальных учебных действий (УУД), 

которые выступают инвариантной основой образовательного процесса: способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса [15]. 

Третий компонент – учебные операции, они входят в состав способа действий. 

Операции и учебная задача считаются основным звеном структуры учебной деятельности. 

Операторным содержанием обобщения и систематизации знаний при углубленном изучении 

математики (умение анализировать, выделять главное, сравнивать, абстрагировать, 

синтезировать) будут такие виды математической деятельности, как поисковая, творческая, 

исследовательская. 

Четвертый компонент – контрольно-оценочный, который представляется в процессе 

обобщения на двух уровнях. Первый уровень – самоконтроль и самооценка, второй уровень 

контрольно-оценочного компонента – анализ результатов обучения и достижения 

метапредметных результатов обучения – умение оценивать свои действия, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении, умение осуществлять информационный поиск 

и т. д. [11, 12]. 

Для того, чтобы подчеркнуть особенности формирования универсальных учебных 

действий в процессе обобщения знаний, выделим основные его функции: 

Функция фундаментализации знаний способствует смыслообразованию обучения и 

структурированию знаний. В результате повторения пройденного материала, в процессе 

которого выявляются пробелы в знаниях, систематизируется пройденный материал, 

устанавливается связь между пройденным и новым материалом, обеспечивается полнота и 

аргументированность рассуждений. Обобщение способствует реализации внутрипредметных 

связей (определение связей, объединяющих элементы в единое целое в пределах темы, 

раздела, предмета); также углублению и расширению содержания обучения (появление 

новых знаний на основе обобщения понятий через решение задач). 

Функция трансформации, другими словами, преобразовательная функция, является 

предпосылкой для применения знаний в нестандартных учебных ситуациях на основе 

применения обобщенных способов деятельности. В ходе этой работы мы позволяем ученику 

выбрать исходный, более доступный для него путь к решению задач, усиливая творчество и 
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самостоятельность в умозаключениях. Умозаключения по аналогии являются непременной 

составной частью творческого мышления, так как этим путем мысль человека выходит за 

пределы известного, пролагая путь к неизвестному. Таким образом, развивается творческая 

деятельность (практические действия, моделирование математических ситуаций, выбор 

наиболее эффективных способов решения задач, поиск применения необходимых знаний в 

нестандартной ситуации). 

Развивающая функция обучения: позволяет правильно организовать повторение, 

помогает ученику увидеть в старом нечто новое; обогащает память; расширяет кругозор; 

дисциплинирует; приучает в нем уменье находить необходимый для ответа на поставленный 

вопрос материал; воспитывает чувство ответственности. Применение обобщения связано с 

преобразованием мыслей, с умственным экспериментированием; оно есть одно из самых 

важных средств самообучения, т. е. самостоятельного расширения и углубления имеющихся 

знаний через решение задач [8]. Результат обобщения зависит не столько от суммы знаний, 

сколько от умения комбинировать, связывать эти знания по-новому, заглядывать дальше 

обычных пределов, таким образом, развивается исследовательская деятельность (поиск и 

установление межпредметных связей, взаимосвязь и взаимозависимость между предметами). 

В процессе обобщения усваиваются разные методы получения информации, 

развивается рациональное выражение своей мысли, овладение математическим языком, 

умение слушать других и т.д. Совершенствуются регулятивные навыки: повышается степень 

самостоятельности во всех видах деятельности (планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция знаний, оценка процесса, алгоритмизация действий), ставятся учебные цели, 

поиск и использование необходимых средств и способов их достижения [1; 5]. 

Культурологическая функция. Преодоление фрагментарности знаний, переход на 

новый уровень функционирования системы знаний через установление внутрипредметных и 

межпредметных знаний обеспечивает, кроме закрепления и углубления знаний, 

целенаправленное формирование у учащихся действительного понимания роли математики в 

познании объективной деятельности, в практике, в системе всех научно-практических 

знаний через достаточно прочное овладение теоретическими и практическими умениями [6]. 

Способствует интеграции научных знаний и формированию мировоззрения учащихся, когда 

взаимопроникающие и взаимовлияющие разделы математики, конкретно-исторические 

подходы при изучении математических теорий показывают диалектическое единство 

математики. 

Аналитическая функция. В ходе обобщения материала у ученика происходят 

мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, систематизация, классификация, 

абстрагирование, обобщение, конкретизация случая, логические рассуждения, 
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доказательства. Выбирается рациональный способ решения задачи. В результате проводится 

диагностика состояния математических знаний, определяется уровень их системности, а 

также на основе их анализа проводится целеполагание, планирование и управление 

дальнейшей работой по изучению материала [13; 14]. 

Таким образом, в процессе обобщения знаний у учащихся формируются 

универсальные знания, осваиваются способы действий, возникает привычка мыслить и 

действовать на основе принципов теоретического мышления. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профильного обучения математике 

учащихся гуманитарных классов, говорится о возможности самостоятельного изучения 

некоторого содержания математики гуманитариями с помощью средств ИКТ. Приведены 

преимущества использования средств ИКТ в процессе обучения математике.  

Abstract. In article the problem of profile training in mathematics of pupils of humanitarian 

classes is considered, it is told about a possibility of independent studying of some maintenance of 

mathematics by humanists by ICT. Advantages of use of means of ICT in the course of training in 

mathematics are given. 

Ключевые слова: обучающиеся-гуманитарии, деятельность, самостоятельность, 

познавательная деятельность, принцип отбора, информационно-коммуникативные 

технологии. 

Keywords: students-humanities, activity, self-reliance, cognitive activity, the principle of 

selection, information and communication technologies. 

 

В условиях профильного обучения проблема совершенствования математического 

образования именно в гуманитарных классах не нашла еще должного отражения в 

педагогической литературе. Хотя проводится достаточно большая работа по 

совершенствованию содержания учебника по математике для 10–11-х классов, 

предусмотренного для базового уровня обучения, действующее содержание 

математического образования для учащихся гуманитарных классов не всегда соответствует 

структурам современной культуры, социально-экономической деятельности человечества. В 

связи с этим возникает необходимость принципа отбора содержания математического 

образования для учащихся гуманитарных классов и объема изучаемого материала, реальных 

целей и задач изучения курса математики в 10–11-х классах на базовом уровне. 
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В современной дидактике, по отношению к традиционному содержанию, 

представление о содержании образования стало намного богаче. Это связано с тем, что в 

последнее время не только наука, но и культура имеет место быть в содержании 

образования. Важнейшей задачей современного школьного образования является освоение 

современных образовательных технологий, работа с информацией и информационными 

технологиями, также овладение предметом познания, основными видами познавательной и 

практической деятельности. Информационно-коммуникационные технологии стали 

важнейшим фактором развития математического образования. 

В концепции развития математического образования в РФ отмечается, что одна из 

главных задач – это обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, 

необходимых для реализации учебных программ математического образования, в том числе 

и в электронном формате, инструментов деятельности обучающихся и педагогов, 

применение современных технологий образовательного процесса [4]. 

Преимущества применения средств ИКТ учителем в обучении – это сокращение 

времени, наглядное объяснение материала, проверка ЗУН в интерактивном режиме, 

эстетичное представление материала и др. Для учащихся использование средств ИКТ в 

обучении – это развитие пространственного мышления, творческого воображения, 

способности общения, коммуникации, формирование самостоятельной познавательной 

деятельности и информационной культуры. Средства ИКТ имеют большие возможности в 

организации самостоятельных работ, при выполнении которых ученики в комфортных 

условиях могут самостоятельно постигать знания. 

Содержание образования И.Я. Лернер понимает как специально сконцентрированное 

содержание социального опыта и выделяет четыре типа элементов содержания: систему 

знаний о природе, об обществе, о мышлении, технике; систему интеллектуальных и 

практических умений и навыков; опыт творческой деятельности; нормы эмоционально-

волевого отношения людей к миру и друг другу [2, с. 16]. 

Основными и бесспорными принципами отбора учебного материала для средней 

школы (В.В. Краевский, В.С. Леднев, П.И. Пидкасистый и др.) являются: принцип 

соответствия содержания образования уровню развития науки, производства, социальной 

сферы, требования развивающего общества; принцип учета единства содержательной и 

деятельностно-личностной, процессуальной сторон обучения, требующий отбора 

существенного содержания изучаемого, выстроенного в логической последовательности и 

представленности во всех предметах деятельности и по его освоению; принцип структурного 

единства и логической преемственности содержания на всех уровнях и на всех этапах 
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обучения как основы личностно-индивидуального и социального становления школьников 

[1]. 

Вышеуказанные принципы значимы и обогащены новым содержанием, которое 

отражают: принцип гуманистической направленности; принцип воплощения основных 

элементов культуры; принцип сочетания социально-личностной ориентации содержания; 

принцип отбора материала, располагающего развивающим и воспитывающим потенциалом. 

На основе представленных принципов содержания образования В.В. Краевского 

В.А. Тестов выдвинул следующие принципы отбора содержания обучения математике: 

достижения математической науки должны быть спроецированы в содержание школьной 

математики; реализация главной цели математического образования – развитие 

определенных интеллектуальных и нравственных качеств в обучении математике, которое 

должно обеспечивать приобретение всеми учащимися объема знаний; обеспечение 

кадрового потенциала общества с математическим знанием и интеллектуальной культурой 

должно быть заложено в обучении математике; с учетом психолого-возрастных 

особенностей обучающихся современные научные знания должны быть упрощены и 

доступны обучающимся, отвечать их интересам и целям образования [3]. 

Анализ работ И.Я. Лернера, В.В. Краевского, В.И. Загвязинского, В.А. Тестова и др., 

посвященных проблеме организации учебного процесса в средней школе, результаты 

исследования проблемы обучения математике учащихся гуманитарных классов позволили 

обратить внимание на следующее направление отбора содержания математического 

образования для учащихся гуманитарных классов, во-первых, содержание должно включать 

общие знания разделов математики, заданные новым федеральным стандартом, 

формирующее логическое, пространственное, алгоритмическое мышление; во-вторых, 

содержание должно отражать применение математики в реальной жизни; в-третьих, должны 

учитываться особенности учащихся-гуманитариев. 

Таким образом, для отбора содержания математического образования для учащихся-

гуманитариев в условиях информационно-образовательной среды целесообразны следующие 

принципы: 

принцип, направленный на активность и сознательное получение знаний и 

самостоятельную проверку результатов. Данный принцип должен быть направлен на 

планирование своей деятельности, самостоятельное усвоение содержания обучения и 

самостоятельную проверку результатов деятельности, при которой использованы 

возможности средств ИКТ; 

принцип интеграции дисциплин (содержание должно объединить такие дисциплины, 

как геометрия, алгебра и начал анализа, в одно единое – математика); 
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принцип соответствия содержания школьной математики достижениям 

математической науки как части общечеловеческой культуры [3]; 

принцип творческой направленности. Содержание должно быть направленно на 

воспитание у учащихся самостоятельности в решении разного рода проблем, 

рациональности применения методов решения и т.п.; 

принцип наглядности и информатизации. Данный принцип направлен на 

представление модели изучаемого объекта, т.е. в информационной образовательной среде 

можно пользоваться инструментами для виртуального моделирования, где можно выделять 

элементы модели и связи между ними; 

принцип гуманитаризации образования (гуманитарной ориентации математики). То 

есть гуманитаризация призвана создавать условия, побуждающие школьника к активной 

творческой деятельности и обеспечивающие его участие в ней. 

Среди приведенных принципов основным для обучения математике учащихся-

гуманитариев, на наш взгляд, является принцип, направленный на активность, сознательное 

получение знаний и самостоятельную проверку результатов. 

Основываясь на указанных принципах, дидактические материалы должны 

соответствовать следующим требованиям: содержание задачного материала должно 

изучаться от простого до сложного и обязательно должно быть на достаточном уровне для 

усвоения программного материала; в учебный процесс необходимо включать практические, 

прикладные, исторические задачи, максимально приближенные к выбору будущей 

профессии. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы внедрения стандартов (ФГОС) в 

образовательную практику обучения математике. Выявлено, что реализация ФГОС может 

осуществляться средствами двух концепций. Также выявлено, что еще недостаточно 

разработано содержание средств реализации концепции преобразующих способностей. В 

частности, нет четких представлений о математическом наполнении образовательных 

ситуаций. В статье приведены результаты исследования обозначенной проблемы и 

предложен один из вариантов ее решения. 

Abstract. In article problems of introduction of standards (FGOS) in educational practice of 

training in mathematics are considered. It is revealed that the realization of FGOS can be enabled 

by means of two concepts. It is also revealed that the maintenance of implementers of the concept 

of reformative abilities is still insufficiently developed. In particular, there are no clear ideas of 

mathematical filling of educational situations. Results of a research of the designated problem are 

given in article and one of versions of her decision is offered. 

Ключевые слова: Федеральный образовательный стандарт, учебная ситуация, 

образовательная ситуация, развитие способностей ученика. 

Keywords: federal educational standard, educational situation, educational situation, 

development of abilities of the pupil. 

 

В основе федерального образовательного стандарта (ФГОС) лежит деятельностный 

подход, реализация которого в образовательной практике позволяет обеспечить развитие 

личностных качеств, метапредметных (универсальных) действий и предметных умений 

школьника [5]. 
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К сожалению, содержание требований стандарта не сосредоточено на различиях в 

реализации деятельностного подхода, что создает определенные трудности для учителей-

практиков в полноценной реализации стандартов. 

В частности, современная наука в области теории и методики обучения реализует 

деятельностный подход на основе двух концепций компетентностного подхода. Одна   

ориентирует образовательный процесс и его участников на навыки, пусть и на 

универсальные, адаптирующие человека к той социальной среде, в которой он находится. 

Другая же, являясь концепцией преобразующих способностей, ориентирует личность 

ученика на креативность мышления и на реальные действия. Очевидно, если принять первый 

подход, то результатом можно считать владение общими знаниями, во втором случае – 

развитые мыследеятельностные способности. 

В соответствии с выбранным подходом в первом случае образовательная модель 

будет строиться по принципу передачи от учителя к ученику определенного набора знаний, 

пусть и активными методами обучения. И дидактической единицей будет являться 

предметная тема (в ней выделяются основные понятия к усвоению, обозначаются 

результаты, которых должен достичь ученик, и пр.). Однако сам ученик своими 

способностями или действиями никак не проявлен, хотя в планах учитель отмечает цели, 

ориентированные на развитие способностей ученика. 

Во втором подходе образовательная модель строится в соответствии требованием 

выращивания способностей ученика. И поэтому основной дидактической единицей является 

не тема по предмету и не теорема и пр., а базовое понятие, проявляющее сущность этого 

предмета. 

Очевидно, что при общей формализации понятий «учебная ситуация» и 

«образовательная ситуация» как педагогического инструмента оказания помощи в 

познавательной деятельности ученика… [2, с. 116] имеется различие в их содержательном 

конструировании. В случае направленности образовательного процесса на приобретение 

навыков в основном отбирается система или совокупность заданий и задач, средствами 

которых учитель сможет организовать освоение учащимися темы предмета. Кроме того, в 

соответствии с уровнем возможностей учеников отбираются методы их обучения. 

В концепции же преобразующих способностей содержание образовательной 

(учебной) ситуации определяется, во-первых, единым предметом как материалом для общей 

работы; во-вторых, способом организации этого материала; и, в-третьих, формой 

организации самой деятельности (задачной, знаниевой, проблемной и т.д.). 

Деятельность учителя в первом случае заключается в предоставлении учебного 

материала, в оценивании деятельности ученика по освоению материала, и очевидно, что 
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учитель, никоим образом не в состоянии оценить влияние выполняемых заданий на развитие 

мыслительных способностей ученика. 

В образовательной же ситуации деятельность учителя заключается в ориентации 

внимания ученика на изучаемый материал, своеобразное удерживание его внимания в 

рамках предмета, являющегося для ученика проблемой. 

Таким образом, можно констатировать, что если учебные ситуации продолжают 

развиваться средствами науки и практики обучения математике [2], то вот о содержании 

образовательных ситуаций, о наполнении их математическим содержанием говорится очень 

мало либо очень декларативно. 

Именно эти проблемы и определили содержание нашего исследования. 

Исследованию подлежал вопрос наполнения математическим содержанием 

образовательных ситуаций. 

Мы исходили из того, что для реализации концепции преобразующих способностей 

необходимо такое содержание, средствами которого мыслительная деятельность ученика 

была бы направлена не на запоминание предметного материала, а на поиск способов работы 

с этим материалом, способов понимания его устройства. 

Концептуальными в исследовании были для нас следующие положения: 

взаимодействуя с объектом познания, ученик, как субъект процесса познания, изменяет 

объект и изменяется сам [3]; активность познающего субъекта выражается, с одной стороны, 

в осуществлении воздействия объекта на субъект, а с другой, в преобразующей деятельности 

ученика с объектом (экспериментирование, выделение основного отношения и пр.) и 

является актом творческой познавательной деятельности [1; 3]; в основе индивидуального 

развития познания лежит усвоение и присвоение коллективно выработанных форм 

познавательной деятельности, которые не вырабатываются каждый раз заново, а творчески 

приспосабливаются (иногда эти формы определяют как структуры (В.А. Тестов); 

образовательная ситуация возможна только при наличии пространства трех плоскостей: 

плоскость единого предмета как материала для общей работы, плоскость способов 

организации самого материала и плоскость форм организации деятельности ученика 

(проблемная, задачная, рефлексивная и пр.). 

В качестве основы для определения предмета как материала для общей работы мы 

использовали положение о том, что познаваемый объект определяет способ и 

направленность действий [4]. А это значит, что способ познания несет в себе две функции: 

методологическую – как действовать, и регулятивную – почему так действовать. В свою 

очередь, регулятивная функция способа познания всегда обращена к гносеологической 

природе объекта познания – почему он так существует. Именно это положение явилось для 
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нас ключевым: отбор материала для работы осуществляется в контексте: а) его 

возникновения в историческом развитии; б) его основного отношения, связывающего этот 

предмет воедино. 

Для примера рассмотрим четыре проблемные задачи. 

Задача 1 (5–8 кл.). У вас есть прямоугольная полоска достаточной длины. Как с 

помощью этой полоски построить угол в      не имея никаких вспомогательных 

инструментов?  

Задача 2 (5–6 кл.) Вам дан шаблон круга. Каким образом, имея линейку и карандаш, 

посчитать длину окружности этого круга? 

Задача 3 (5–8 кл.). Перед вами шар. Каким образом можно посчитать площадь его 

поверхности? 

Задача 4 (5–11 кл.). На рисунке изображена фигура вида. Каким образом можно 

вычислить ее площадь? 

В основе каждой задачи лежит одна и та же идея: сведения погрешности вычислений 

до нуля, которая, в свою очередь, основывается на задаче о приближенном вычислении 

длины любой кривой (вписать и описать ломаную с бесконечным числом звеньев). Именно 

этот факт исторически ориентирует деятельность познающего на поиск того основного 

отношения, которое лежит в основе решения задачи. 

Апробацию и внедрение найденных подходов мы проводили как среди учащихся на 

занятиях математического кружка в школах городов Новосибирска, Павлодар (Казахстан), в 

школах Новосибирской области, так и среди участников творческой группы учителей 

Новосибирска и области. 

Результаты исследования показали, что ученики справлялись с заданием, причем 

независимо от возраста, практически самостоятельно. Действия консультанта заключались в 

поддержании внимания ученика в рамках исследуемого предмета: сбор информации от 

участников группы, анализ информации, высказывание и фиксация гипотез, формулирование 

задач, отбрасывание лишних данных. 

Участники творческой группы учителей достаточно быстро и самостоятельно решили 

задачи 2–4, но не смогли самостоятельно справиться с решением задачи 1. При обсуждении 

полученного результата учителя отмечали, что практически всегда старались применить 

ранее известные знания к решению поставленной задачи. Отмечали, что не владеют 

техниками рефлексивного анализа своих действий. 

Обозначенные проблемы, позволили нам сформулировать вопросы, которые подлежат 

дальнейшему исследованию: какие методики наиболее приемлемы при подведении ученика 
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к предмету исследования, каким образом добиться сосредоточенности ученика на предмете 

исследования. 
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образовательного процесса. Подчеркивается роль геймификации обучения в создании 

устойчивого интереса к учебной деятельности и достижении высоких показателей ее 
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Одним из путей повышения качества современного высшего образования является 

геймификация образовательного процесса, под которой понимается творческий перенос 

условий, сопутствующих поддержанию мотивации игрока продолжать игру, в контекст 

педагогической реальности и ситуацию обучения. Целью такого переноса является создание 

устойчивого интереса к учебной деятельности и достижение высоких показателей ее 

продуктивности [1]. 

В системе высшей школы геймификация обучения может принимать различные 

организационные формы и происходить на разных уровнях образовательного процесса: 

задачно-целевом, содержательном, процессуальном и оценочном. В зависимости от уровня, 

на котором реализуются идеи геймификации обучения, можно выделить семантический, 

ролевой, нарративный и квалиметрический подходы. 

Семантический подход находит выражение на задачно-целевом уровне 

образовательного процесса и состоит в переформулировке задач и целей, стоящих перед 
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обучаемым, с языка академических достижений на язык метафор, которые часто 

используются в играх. Так, работа над учебным проектом в терминах игрового дискурса 

будет звучать как «выполнение миссии», подготовка презентации может быть оформлена 

семантически как «квест» и т.д. 

Ролевой подход, отражающий содержательный уровень образовательного процесса, 

предполагает принятие студентом определенной роли («аватара»), с позиции которой он 

будет рассматривать предлагаемую ему проблему для изучения, осваивая связанные с нею 

знания и умения. Ролевой подход имеет особую значимость для специальностей, по которым 

готовят представителей социальных профессий (педагог, врач, юрист и т.д.). 

Нарративный подход, соответствующий процессуальному уровню, основан на 

использовании в образовательном процессе элементов сюжетно-ролевой игры, истории, 

тайны, разгадка которой сопряжена с текущей учебной задачей, или деловых игр, 

симуляционных игр, кейсов и тренингов, в ходе которых моделируется реальная проблема 

профессиональной действительности, требующая творческого решения. Основное 

требование к таким формам геймификации состоит в их направленности на «зону 

ближайшего развития» студента, в которой предлагаемый для изучения учебный материал 

будет не слишком сложным и не слишком легким, чтобы обеспечить мотивационный стимул 

к учению. 

Квалиметрический подход к геймификации обучения предполагает отказ от 

традиционных методов оценочного контроля с выставлением отметок и переход к 

накопительной системе бонусов (баллов, очков) и других символов поощрения, которые 

используются в играх. Такая система оценки имеет следующие преимущества над 

традиционными формами контроля: она снижает стрессогенность процедуры оценивания, 

предоставляет возможность более четко выделить и ранжировать критерии успеха учебной 

деятельности, делая последнюю более управляемой со стороны студента, усиливает 

мотивацию работы над собой и самосовершенствования. 

Выделенные подходы к геймификации в образовательной практике высшей школы 

часто используются в сочетании друг с другом, в зависимости от поставленных целей 

обучения и специфики профессиональной подготовки студента. 
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Современное быстроразвивающееся общество требует от высшего образования 

изменений в системе подготовки будущих бакалавров. Это связано прежде всего с тем, что 

основным отличием стандарта третьего поколения и его модификаций является 

формулирование требований к результатам освоения основных образовательных программ 

на языке компетенций, представляющих собой динамичную совокупность знаний, умений, 

навыков, способов деятельности, способностей и личностных качеств, которые бакалавры 

могут продемонстрировать после завершения образовательной программы. Будущие 

бакалавры должны быть инициативными, предприимчивыми, творческими, готовыми 

реализовывать свои навыки в научно-исследовательской работе в процессе изучения 

естественно-научных дисциплин. В связи с этим возникает проблема разработки 
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дидактических средств не только для формирования соответствующих компетенций, но и 

для проверки уровня их сформированности. 

В настоящее время лидирующее место среди естественно-научных дисциплин 

занимает физика, определяющая стиль и интеллектуальный уровень современного общества. 

Именно физика была и остается наиболее развитой и систематизированной естественной 

наукой, достаточно полно показывающей способность человеческого разума к исследованию 

любой сложной ситуации, выбора необходимых средств для ее описания, выявления 

фундаментальных качественных и количественных аспектов, а также доведения уровня 

понимания до возможности теоретического предсказания характера и результатов ее 

развития во времени. 

Изучение общей и теоретической физики в высших учебных заведениях является 

сложным и разносторонним процессом, состоящим из следующих типов занятий: лекция, 

практическое занятие, лабораторная работа. На данных занятиях формируется научный тип 

мышления, который является универсальным и может обеспечивать объективность 

результата в любой сфере деятельности. Важным звеном организации учебного процесса 

является выполнение лабораторных работ, поскольку при изучении основных понятий курса 

физики, физических законов, явлений и закономерностей крайне необходима 

экспериментальная работа. На занятиях лабораторного практикума осуществляется 

объединение теоретических знаний и практических умений студентов, т.е. создаются 

условия, которые будут приближенны к реальной профессиональной деятельности. В 

физических лабораториях студенты получают навыки экспериментальной работы, учатся 

правильно пользоваться измерительными приборами, самостоятельно обрабатывать 

результаты из полученных опытных данных, формулировать выводы, все это способствует 

более глубокому, полному и осознанному пониманию теоретического материала. 

Но в то же время возникает ряд проблем, связанных с обучением бакалавров 

направления 44.03.05, 44.03.01 «Педагогическое образование». С одной стороны, в процессе 

обучения физике у них должны формироваться компетенции, связанные с их будущей 

профессиональной деятельностью, а именно в области методики обучения физике. С другой 

стороны, несмотря на важность лабораторного практикума при изучении физики, у многих 

студентов наблюдается отсутствие заинтересованности, пассивность, неосознанная и 

безынициативная работа, нежелание посещать данный тип занятия. Конечно, можно 

говорить о недостаточном материальном обеспечении физических лабораторий приборами, 

экспериментальными установками, оборудованием, и это, безусловно, очень важная 

проблема, но в рамках нашей работы мы ограничимся вопросом организации проведения 

лабораторной работы по физике с методической точки зрения.  
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На основании вышесказанного для решения поставленных проблем нами разработана 

новая методика организации лабораторного практикума по физике, которая позволяет в 

большей мере приблизить студентов к вопросам теории и методики обучения физике и в 

процессе выполнения работы проводить некую пропедевтику профессиональных 

компетенций будущего учителя физики. Это возможно, если в структуру лабораторной 

работы включить контроль на каждом этапе ее выполнения, при этом структура работы 

будет выглядеть следующим образом:  

1) постановка цели работы, контрольные задания (цель – актуализация знаний); 

2) теория работы, контрольные задания (цель – проверка знания теории); 

3) описание установки, контрольные задания (цель – проверка знания 

экспериментальной установки); 

4) порядок выполнения работы с таблицей для результатов экспериментов, итоговый 

контроль [5; 6; 7]. 

Для повышения сознательности и эффективности процесса обучения физике, а самое 

главное – активизации познавательной деятельности студентов и их заинтересованности в 

физике, мы предлагаем использовать на занятиях современные активные и интерактивные 

педагогические технологии. Использование интерактивных технологий при проведении 

лабораторного практикума означает, что в нем должно иметь место двустороннее 

взаимодействие обучающегося с образовательным интерактивным учебным оборудованием. 

Такие средства обеспечивают диалог и обратную связь, важной составляющей которого 

является обязательная адекватная реакция интерактивного учебного оборудования на 

действие обучающих и обучаемых [3; 4].  

В результате студенты с интересом воспринимают подготовленные интерактивные 

материалы как на плоскости (реалистичные двухмерные), так и объемные (трехмерные) 

объекты, наблюдают за изменениями графических изображений и управляют их свойствами. 

Охотно и продуктивно работают с дидактическим материалом непосредственно с 

поверхности доски, применяя специальный маркер либо касаясь пальцем руки [1; 3].  

Разработанный практикум способствует формированию у выпускников целого 

спектра профессиональных компетенций, личному и профессиональному росту. 
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На современном этапе развития России происходит пересмотр требований к 

образованию. Главной задачей, стоящей перед современной школой, является раскрытие 

способностей каждого ученика. Эту задачу возможно решить, на наш взгляд, только с учетом 

образовательных потребностей учащихся. 

«Образовательные потребности могут быть разделены на потребности в научном 

знании и знании обыденном, повседневном. Данные потребности осуществляются 

различными способами. Если первые реализуются в рамках формального образования (в 

учреждениях его системы), то вторые – в контексте неформального образования, в ходе 
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межличностного взаимодействия человека с ближайшим окружением, в процессе 

социализации под воздействием комплекса социальных факторов: семьи, просвещения, 

культуры, государства, религии и др.» [1]. 

Личность, реализуя свои образовательные потребности, ожидает достижения 

определенных результатов, что позволяет их классифицировать через видение результата 

собственной образовательной деятельности. К базовым образовательным потребностям 

(интересам) как отечественные, так и зарубежные педагоги относят: 

материальные (повышение материального благосостояния в результате 

образовательной деятельности); 

статусные (изменение статусного положения, вертикальная социальная мобильность в 

связи с повышением уровня образования); 

профессионально-трудовые (повышение профессиональной компетентности, 

совершенствование трудовых навыков в процессе реализации образовательной 

деятельности); 

моральные (получение морального удовлетворения от более высокого уровня 

образования); 

адаптационные (включение в новые сферы социальной реальности, освоение новых 

видов деятельности в результате получения образования); 

духовные (самореализация в духовной сфере, приобщенность к культуре в 

соответствии с уровнем, характером и качеством образования). 

Можно рассматривать различные пути реализации образовательных потребностей 

учащихся. В качестве одного из них мы считаем профильное обучение. 

Для организации профильного обучения необходимо делить учащихся на профильные 

группы. Это, по мнению педагогов, можно осуществлять по следующим параметрам: 

определенный уровень интеллектуального развития, от которого зависит не только 

усвоение заданного содержания, но и рассмотрение его в разных аспектах, что может 

обеспечить выдвижение гипотез в ходе поиска решения, критичность; 

определенный уровень компетенции в учебном предмете, которая понимается как 

единство усвоенных в обучении знаний, умений, навыков и данных практического, 

спонтанно накопленного опыта, относящегося к изучаемой предметной области; именно 

взаимосвязь спонтанно накопленного опыта и усвоенных знаний способствует решению 

нестандартных задач, к которым неприменимы привычные приемы; 

определенный уровень познавательной активности, под которой понимается 

любознательность, интерес к окружающему миру, потребность в открытии нового, 

интеллектуальном напряжении. 
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Сочетание всех этих качеств (разных уровней) определяет, условно говоря, 

«психолого-педагогический адрес» школьника – соотношение образовательных 

возможностей и потребностей ученика, которому «адресуется» обучение. И именно учет 

этого соотношения является одним из условий обеспечения достижений каждым учащимся 

своих образовательных потребностей. 
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Аннотация. В статье представлены особенности базового и дополнительного 

образования в современной школе; конкретизированы основные виды деятельности по 

дополнительному образованию, его функции, основные этапы организации. Возможности 

реализации интеграции базового и дополнительного образования показаны на примере 

конкретного общеобразовательного лицея города Благовещенска. 

Abstract. The article presents the characteristics of basic and additional education in the 

modern school; specified the main types of activities for additional education, its functions, the 

main stages of the organization. The possibility of the realization of the integration of basic and 

additional education shown in the example of a particular secondary school in the city of 

Blagoveshchensk. 
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Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием, способностью к 

самостоятельному жизненному выбору, самообразованию, самосовершенствованию, 

умением ориентироваться в традициях естественной и мировой культуры, современной 

системе ценностей, мобильностью и активной социальной адаптацией в обществе. 

«Математическое образование ориентировано не только на изучение математической науки 

как таковой, но и на интеллектуальное развитие личности и мышления, необходимо для 

полноценного функционирования человека в современном обществе» [1, с. 15]. Таким 

образом, школе необходимо создавать развивающую образовательную среду на основе 

формирования открытого образовательного пространства. Именно такой путь дает 

возможность нашим выпускникам приобретать широкий спектр специальных компетенций, 

то, чем сегодня и определяется образованность человека. Условиями такой образовательной 

среды могут и должны стать акценты образования в целом.  
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Основное базовое образование давно и прочно носит системный характер, и в этом 

его ценность. Главная же ценность дополнительного образования в его максимальной 

индивидуализации, способности оптимизировать процесс социализации ученика, его 

профильного самоопределения.  

Практика интеграции дополнительного и общего образования в современной 

общеобразовательной школе заключается в следующем: 

1. Использование дополнительного образования для расширения и углубления знаний 

по всем ступеням обучения:  

начальная школа – введение кружковых занятий; 

среднее звено – увеличение дополнительных часов по предметам, открытие 

предпрофильных классов, с расширенным изучением отдельных предметов, пропедевтика 

углубленного изучения специальных дисциплин; 

старшая школа – введение профильных классов и профильных элективных курсов. 

2. Использование опыта дополнительного образования как средства организации 

учебно-исследовательской работы.  

3. Использование дополнительного образования для выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории ученика. 

4. Проведение школьных научно-практических конференций. 

Считаем необходимым указать следующую, очень важную функцию дополнительного 

образования в школе и вне ее – воспитательную – содействие решению целого спектра 

воспитательных задач, получению базисных результатов в плане личного роста и развития 

школьника. Конечно, легче всего проследить такой рост, его реальную результативность 

можно по итогам участия ребенка в конкурсах, смотрах, олимпиадах, по тому, какие им 

получены спортивные разряды, грамоты, дипломы, другие знаки отличия. И это вполне 

объяснимо – такие результаты наиболее ощутимы и видны.  

Формирование личностных качеств и социальных компетенций гораздо сложнее 

выявить и оценить, поскольку этот процесс длительный, носящий отсроченный характер. 

Тем не менее, отслеживать этот процесс надо, и помогают нам в этом карты личностного 

роста. 

Участие детей в системе дополнительного образования и отслеживание этого участия 

педагогом поможет школьнику самоутвердиться, повысить собственную самооценку. А это 

один из вопросов воспитания. 

Другим обязательным условием школьного дополнительного образования должна 

стать его независимость от базового образования. Дополнительное образование в школе не 

должно повторять тематику учебного курса. Избежать этого трудно еще и тогда, когда все 
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дополнительное образование в школе осуществляют собственные педагогические кадры. В 

этом случае полностью сохраняется опасность все того же «предметного» урока.  

Отличительной особенностью дополнительного образования в рамках 

общеобразовательной школы является его круглогодичность. Так, в нашей школой в летние 

периоды проводятся профильные смены по следующим направлениям: экологическое, 

танцевальное, смена ЮИД. В настоящее время формируется информационный банк 

программ дополнительного образования. 

Этапами организации школьного дополнительного образования являются: 

1) аналитический (определение направлений дополнительного образования в 

соответствии с целями и задачами всего школьного коллектива); 

2) проектировочный (разработка общей схемы дополнительного образования в 

школе); 

3) организационно-методический (разрабатотка программного обеспечения); 

4) интеграционный (создание новой технологии образовательного процесса). 

Однако интеграция основного и дополнительного образования все еще остается 

сложно реализуемой. 

Во-первых, как любая педагогическая технология, она имеет несколько направлений: 

форма интеграции, преемственность программ, структура внедрения. 

Во-вторых, использование приемов дополнительного образования в системе общего 

должно стать нормой для всех участников образовательного процесса (уроки-экскурсии, 

спектакли, конкурсы, путешествия и игры и т.д.). Однако здесь возникает опасность 

превратить учебный процесс в «игру ради игры». 

В-третьих, необходима приемлемая технология применения и использования знаний, 

умений и навыков учащихся, полученных ими во внеклассной деятельности, в учебно-

исследовательском труде, значимых социальных акциях.  

Вместе с тем путь этот длительный и весьма сложный. И причин здесь довольно 

много. Они определены при анализе реализации Концепции модернизации Российского 

образования и, естественно, касаются конкретно нас. Это прежде всего: 

низкая адаптивность всех образовательных программ к спросу социальных заказчиков 

образования; 

барьеры, как материальные, так и кадровые, препятствующие внедрению и 

использованию новых образовательных технологий; 

несовершенство механизма государственного контроля и общественного управления 

образовательной средой школы; 

недостаточно развитые умения социальной адаптации учащихся. 
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Родители, по нашим исследованиям, хотят, чтобы ребенок мог получить качественное 

образование, имел досуговую занятость для удовлетворения интересов и развития 

разнообразных способностей. Ученики хотят, чтобы в школе было интересно учиться, 

обучаться, была возможность самореализовываться. Учителя желают создания условий для 

творческой самореализации. 

Совпадение и выполнение всех этих желаний позволит создать целостную 

образовательную систему школы, где общее и дополнительное образование будут являться 

лишь средством формирования социальной зрелости ученика, а современная школа станет 

открытым образовательным пространством перспективного развития личности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки будущих педагогов в 

высших учебных заведениях. Обосновывается цель использования образовательных средств 

музея в создании образовательного пространства университета, которое обеспечивает 

воспитание патриотических чувств, формирует общую культуру, развивает личность, 

расширяете кругозор студента, раскрывает возможности для его саморазвития и 

самоактуализации, обеспечивает ориентацию профессиональных знаний на практическую 

плоскость. 

Abstract. The article deals with problems of training future teachers in higher educational 

institutions. Explains the purpose of using the educational tools of the Museum in creating the 

educational space of the University that provides the education of patriotism, forms a common 

culture, develops a personality, expanding horizons of the student reveals the possibilities for self-

development and self-actualization, provides the orientation of professional knowledge on practice. 
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Прафесійная падрыхтоўка будучых настаўнікаў – вельмі актуальнае пытанне ў 

сучаснай педагагічнай навуцы. Час вучобы ў вышэйшай навучальнай установе – важны этап 

асобаснага станаўлення педагога, ад якасці прафесійнай дзейнасці якога залежыць, як будзе 

арганізаваны адукацыйны працэс у школе і наколькі выхаванае і падрыхтаванае пакаленне 

юнакоў і дзяўчат прыйдзе ў сацыяльную сферу грамадства. 

Як вядома, працэс адукацыі цесным чынам звязаны з сацыяльна-эканамічным жыццем 

соцыуму і тымі працэсамі, што там адбываюцца: інфарматызацыя прафесійнай дзейнасці, 

змяненне рынку працы і павелічэнне колькасці «інтэлектуальных» прафесій, масавасць 

вышэйшай адукацыі, яе прафесійная скіраванасць, узнікненне новых прафесій у адных 

сферах і скарачэнне працоўных месцаў у іншых.  
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Усе гэтыя тэндэнцыі і абумовілі шэраг крокаў у бок мадэрнізацыі вышэйшай адукацыі 

ў Рэспубліцы Беларусь, якія датычаць і прафесійнай падрыхтоўкі будучых педагогаў: 

пераход на двухступенную сістэму падрыхтоўкі кадраў, інтэграцыя сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі з вышэйшай, якая рэалізуецца ў межах навучальна-навуковых аб’яднанняў «ВНУ – 

ССНУ», павышэнне якасці адукацыі, узмацненне выхаваўчай функцыі прафесійнай 

падрыхтоўкі будучых педагогаў, накіраванай на яго самаразвіцце і падрыхтаванасць да 

выхавання новага пакалення ў новых умовах. [1, с. 37] 

Сучасныя спробы рэфармавання сістэмы адукацыі ў ВНУ цалкам не вырашаюць 

асноўныя супярэчнасці, якія назіраюцца ў працэсе падрыхтоўкі будучых педагогаў. У 

прыватнасці, гэта супярэчнасці: 

паміж неабходнасцю ажыццяўляць асобасна-арыентаваны падыход у выхаванні і 

навучанні малодшых школьнікаў і стала замацаванай у сістэме вышэйшай адукацыі 

«ведавай» парадыгмы, якая абмяжоўвае магчымасці ў фарміраванні індывідуальнага 

адукацыйнага шляху і ажыццяўленні выбару формаў павышэння індывідуальнага 

адукацыйнага ўзроўню; 

паміж аб’ектыўнымі патрабаваннямі практыкі да асобы настаўніка і адсутнасцю 

праграм, якія б забяспечвалі яго асобасна-прафесійнае развіцце; 

паміж накіраванасцю прафесійнай універсітэцкай падрыхтоўкі на прадметна-

метадычную кампетэнтнасць педагога і неабходнасцю стварэння практыка-арыентаванага 

адукацыйнага асяроддзя. 

Пералік колькасці супярэчнасцей на гэтым не абмяжоўваецца, але ў межах дадзенага 

артыкула засяродзімся менавіта на іх, каб падкрэсліць, што для якаснай прафесійнай 

падрыхтоўкі будучага педагога неабходна: стварэнне магчымасцей для самаадукацыі, 

самаактуалізацыі і самаразвіцця; укараненне праграм, якія б забяспечвалі маральна-этычнае 

выхаванне і асобаснае развіцце будучых настаўнікаў; уключэнне студэнтаў педагагічных 

спецыяльнасцей у практыка арыентаваную дзейнасць. 

У выхаванні і навучанні падрастаючага пакалення вельмі важнае значэнне набывае 

асоба педагога, яе інтэлект, культура, зацікаўленасць у прафесіі. Падчас навучання ва 

ўніверсітэце важна, каб студэнты не толькі атрымлівалі веды, уменні, навыкі ў межах 

прафесійных кампетэнцый, якія фарміруюцца, але і ўзбагачаліся духоўна за кошт 

фармавання ідэалаў, перакананняў, маральных нормаў паводзін.  

Да важных прафесійных асобасных якасцяў будучых настаўнікаў можна аднесці: 

высокі ўзровень культуры, любоў да дзяцей, псіхалагічная ўстойлівасць, арганізатарскія 

здольнасці, развітая інтуіцыя, жыццярадаснасць, актыўная жыццевая пазіцыя, практычнасць 

і ўменне хутка прымаць рашэнні. 
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Ствараючы адукацыйную прастору, якая б забяспечвала скіраванасць студэнтаў на 

практычную дзейнасць, стварала умовы для іх самаактуалізацыі і развіцця, садзейнічала 

выхаванню агульнай культуры, неабходна выкарыстоўваць адукацыйныя сродкі музея ў 

адукацыйным працэсе. 

Пад створанай прасторай «універсітэт – музей» разумеецца не толькі шматбаковае 

ўздзеянне сродкаў «храма муз» на фарміраванне асобы і пранікненне прынцыпу музейнай 

дзейнасці ва ўсю выхаваўчую сістэму універсітэта, але і рэальныя магчымасці для студэнта 

развіць і ўдасканаліць свае ўласнае асяроддзе. 

Выкарыстанне асветніцкага і адукацыйнага патэнцыялу музея, акцэнтаванне ўвагі на 

асноўных прынцыпах яго дзейнасці (захаванне культурна-гістарычных і прыродазнаўчых 

каштоўнасцей, назапашванне і распаўсюджванне інфармацыі пры дапамозе музейных 

прадметаў) можа якасна змяніць падрыхтоўку будучых педагогаў, бо яно забяспечвае: 

уздзеянне на свядомасць з дапамогай наглядных вобразаў прадметаў; фарміраванне рэальнай 

выявы свету; перадачу значнасці прадметаў, іх каштоўнасна-сэнсавай сутнасці з дапамогай 

прыкладаў і каларытных славесных вобразаў; паказ ролі асобы ў гістарычнай эпосе з мэтай 

дэманстрацыі яркага прыкладу для пераймання; фарміраванне ў свядомасці асацыятыўных 

сувязей з людзьмі дадзенай мясцовасці, з лакальнымі падзеямі, падкрэсліванне значэння 

ўсяго навакольнага; праекцыю гістарычна значнага на паўсядзеннае; уздзеянне на эмацыйны 

стан асобы, сферу яго інтарэсаў, светапогляд, фарміраванне перакананняў; заахвочванне да 

заняткаў навуковай дзейнасцю; удасканаленне ведаў па прадмеце, які вывучаецца; 

фарміраванне цэласнага бачання прадметаў і з'яў (спалучэнне нагляднага, гістарычнага, 

каштоўнаснага, эстэтычнага ўражання); набліжэнне працэсу пазнання вывучаемага прадмета 

да натуральных умоў; выхаванне эстэтычнага густу; фарміраванне культуры паводзін і 

узаемаадносін. 

Адукацыйная прастора «ВНУ – музей» ствараецца за кошт выкарыстання ў 

падрыхтоўцы будучых педагогаў асветніцкіх і адукацыйных сродкаў музея як інстытута 

культуры, а таксама за кошт выкарыстання «музейнага» падыходу да вывучаемага прадмета, 

які вызначаецца намі як музеефікацыя адукацыйнага працэсу. Паняцце «музеефікацыя» ў 

музеязнаўстве вызначаецца як «музейнае стаўленне чалавека да рэальнасці» [2, с. 312]. 

Дадзенае сфарміраванае стаўленне тлумачыць сувязь музеязнаўства з этыкай, адзначаючы, 

што этычны аспект з'яўляецца вельмі важным пры фармаванні «пазітыўных адносін да 

культурных і прыродных каштоўнасцяў, што надае ім асаблівы сэнс і значнасць, 

абгрунтоўвае грамадскае запатрабаванне ў іх захаванні для будучыні» [2, с. 312]. 

Музеефікацыю адукацыйнага працэсу варта разумець як скіраванасць педагагічнай дзейнасці 

на пераўтварэнне аб'ектаў рэальнасці ў аб'екты музейнага паказу і сродкі педагагічнага 
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працэсу на аснове выяўленай гісторыка-культурнай, навуковай, мастацкай, эстэтычнай 

значнасці гэтых прадметаў з мэтай іх захавання і мэтавага выкарыстання пры рашэнні задач 

адукацыі і выхавання. 

«Музейную» скіраванасць педагагічнай дзейнасці можна і варта выкарыстоўваць пры 

выкладанні дысцыплін для будучых настаўнікаў пачатковых класаў.  

Напрыклад, вывучаючы тэму «Змест адукацыі, асноўныя канцэпцыі зместу адукацыі» 

па педагогіцы, студэнтам педагагічнага факультэта спецыяльнасці «Пачатковая адукацыя» 

задаюцца пытанні на разважанне: «Якое значэнне мае вывучэнне навуковых канцэпцый 

зместу адукацыі ў межах дадзенай тэмы?», «Наколькі важна ведаць гісторыю таго ці іншага 

навуковага паняцця?», «Як вы разумееце выраз «без мінулага няма будучага?», «У чым 

перавага музея як установы культуры пры вывучэнні гісторыі любой з’явы?». «Якім чынам 

можна стварыць музей педагогікі?». Падводзячы вынікі заняткаў, выкладчык прапануе 

стварыць віртуальны музей педагагічных канцэпцый. Ставіцца пытанне: «Што кожны з вас 

мог змясціць у музей па тэме нашага занятку?» 

Пры вывучэнні тэмы «Працэс навучання як цэласная сістэма. Функцыі працэсу 

навучання» студэнтамі той жа спецыяльнасці праводзіцца параўнальная характарыстыка 

адукацыйнага працэсу як цэласнай сістэмы і ўспрымання інфармацыі ў музеі, якое 

забяспечвае адначасова: інфармацыйнае насычэнне, эмацыйнае ўражанне і эстэтычнае 

задавальненне. Пасля раскрыцця сутнасці функцый навучання выкладчык прапануе заданне: 

распавесці пра сваю экскурсію ў музей і растлумачыць, як рэалізаваліся там функцыі працэсу 

навучання. Пры вывучэнні тэмы «Сродкі навучання, іх тыпы і функцыі» студэнты 

наведваюць музей Максіма Багдановіча ў Гродна. Пад час экскурсіі ім былі прадстаўлены 

звесткі з біяграфіі пісьменніка, раскрыты сутнасць і асаблівасці яго творчасці, расказана пра 

тое, якія музейныя заняткі праводзяцца з вучнямі пачатковых класаў. Пасля наведвання 

музея студэнты ў пісьмовай працы апісваюць сродкі навучання, якія былі там прадстаўлены. 

Дадзеная праца носіць творчы характар: малюнкі, табліцы, прэзентацыі, эсэ, калажы з 

фатаграфій і многае іншае. Па жаданню яны могуць распрацаваць план музейных заняткаў 

для вучняў пачатковых класаў з апісаннем выкарыстаных сродкаў навучання. Такім чынам 

пашыраецца адукацыйная прастора студэнтаў, тэарэтычныя веды па педагогіцы 

скіроўваюцца ў практычную плоскасць, выхоўваюцца патрыятызм, любоў да ўсяго роднага, 

фарміруецца эстэтычны густ. 

Студэнты, якія навучаюцца на спецыяльнасці «Дашкольная адукацыя», пры 

вывучэнні тэмы «Тэхналогіі праблемнага навучання» па дысцыпліне «Сучасныя 

педагагічныя тэхналогіі» распрацоўваюць планы-канспекты заняткаў з дзецьмі, дзе 
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выкарыстоўваюцца сродкі музея, звесткі з гісторыі прадметаў, памятных месцаў у горадзе, 

паходжанні назваў вуліц і плошчаў. 

Такім чынам, з дапамогай пералічаных метадаў, формаў працы выкладчык 

ажыццяўляе музеефікацыю адукацыйнага працэсу, уключаючы студэнтаў у створаную 

адукацыйную прастору «ВНУ-музей». Пры сістэматычным ажыццяўленні дадзенага 

падыходу і пры ўмове наведвання музеяў рознага профілю дасягаецца шматбаковае 

ўздзеянне на асобу студэнта, якое дапаможа развіць яго інтэлектуальныя здольнасці ў 

розных галінах навукі, уплывае на выхаванне агульнай культуры, эстэтычнага густу, што 

забяспечыць усебаковае развіцце будучага педагога. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности этноориентированного обучения 

математике учащихся школ малочисленных народов Севера. Определены понятия 

«этнометодика обучения математике», «задача с этнорегиональным содержанием». Согласно 

результатам проведенных автором педагогических исследований, установлено, что 

этноориентированное обучение обеспечивает эффективность и комфортность обучения 

детей народов Севера. 

Abstract. In article features of etnooriyetirovanny training in mathematics of the studying 

schools of small peoples of the North are considered. Concepts an ethnotechnique of training in 

mathematics, a task with ethnoregional contents are defined. According to results of the 

pedagogical researches conducted by the author it is established that the ethnofocused training 

provides efficiency and comfort of training of children of peoples of the North. 

Ключевые слова: этнометодика обучения математике, задача с этнорегиональным 

содержанием, этноматематический компонент, коренные малочисленные народы Севера. 

Keywords: an ethnotechnique of training in mathematics, a task with ethnoregional contents, 

an ethnomathematical component, indigenous ethnic groups of the North. 

 

На сегодняшний день в теории и методике обучения математике аспект этнического 

фактора и его учет в процессе обучения является наименее разработанной областью. 

Практически отсутствуют школьные программы по математике, адаптированные к 

национальным особенностям коренных малочисленных народов Республики Саха (Якутия): 

эвенов, эвенков, долган, юкагиров и чукчей. Ряд психофизиологических особенностей и 

менталитет учащихся национальных школ Севера, которые находят научное обоснование в 

исследованиях многих ученых, должны быть отражены в теории и методике обучения 

математике.  
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В 80-х годах прошлого века в отечественной теории и практике преподавания 

русского языка как иностранного В.Н. Вагнер было введено понятие «национально-

ориентированная методика» [3, с. 31]. Одним из основных принципов данной методики 

является принцип учета национальных традиций в преподавании иностранных языков. 

По мнению Т.А. Кротовой, в последние годы национально-ориентированная методика 

в аспекте развития теории межкультурной коммуникации сильно меняется. В настоящее 

время в методике преподавания русского языка как иностранного стали активно 

использоваться такие термины, как этнометодика или этноориентированное обучение. Как 

отмечает Т.А. Кротова, принципиальным отличием этноориентированного обучения от 

традиционной национально-ориентированной методики является опора на данные 

социологии, социолингвистики, этнопсихологии и этнографии [3, с. 37]. 

В исследовании на основе анализа работ Ю.В. Балашова [1], H.A. Корощенко [2], A.C. 

Монгуш [4], Е.И. Якшина [5], Ф.Г. Ялалова [6] мы предлагаем понятие «этнометодика 

(этноориентированная методика) обучения математике». Основой данной методики должен 

стать учет этнорегиональных особенностей учащихся. Другими словами, весь учебный 

процесс по математике (от цели, отбора содержания, выбора метода, форм и средств 

обучения, организации и т.д.) должен строиться оптимальным образом для данного 

контингента учащихся с учетом национальной специфики познавательной деятельности, 

восприятия, мышления, памяти, функциональной деятельности высшей нервной системы, 

этнокультурных особенностей и т.д. 

Этноориентированное обучение математике учащихся школ малочисленных народов 

Севера реализуется при изучении конкретного материала через множество приемов и 

методов, соответствующих этнической природе ребенка и представляющих собой 

конкретные действия, направленные на достижение частной цели и выполняемые с помощью 

различных этнодидактических средств обучения.  

Основным средством реализации этноориентированного обучения математике в 

школе являются задачи с этнорегиональным содержанием. Определяем их следующим 

образом. Задача с этнорегиональным содержанием – это задача, в содержании которой 

отражены региональные и этнокультурные сведения и (или) в фабуле математика 

демонстрируется как средство, помогающее решению хозяйственных и производственных 

задач. 

В данной статье методику реализации этноориентированного обучения в школах 

малочисленных народов Севера раскроем на примере старшей школы при изучении темы 

«Производная и ее применение». Учащимся была предложена следующая экономическая 

задача с этнорегональным содержанием: 
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В Республике Саха (Якутия) Национальная акционерная оленеводческая компания 

«Таба» является монополистом по выпуску продукций из пантов северного оленя. Кривая 

спроса на товар, производимый и продаваемый компанией, выражается функцией: q = 450 – 

0,5p, где q – количество в штуках, p – цена в рублях. Зависимость общих издержек Z фирмы 

от величины выпуска задается выражением: Z = 5q
2
 – 1200q + 9100 (Z – величина общих 

издержек в рублях). Оленеводческая компания получила максимально возможную при данных 

условиях прибыль. Определите среднюю стоимость производства единицы продукции и 

величину полученной компанией прибыли. Постройте график общих и предельных издержек, 

используя средства MS Excel.  

Первый этап состоял в составлении терминологического словаря экономических и 

математических понятий и терминов, необходимых для решения поставленной задачи. 

Второй этап работы над проектом заключался в решении поставленной задачи. Третий этап 

предполагал построение графика функций средних и предельных издержек с помощью 

средств MS Excel. На четвертом этапе учащиеся обобщали полученные результаты и 

готовили доклады о решении поставленной задачи для выступления на мультимедийной 

пресс-конференции. Особое значение придается применению прикладных компьютерных 

программ при создании иллюстрации к задаче, эстетическому оформлению работы в виде 

презентации в MS PowerPoint.  

Результаты учебного проекта учащиеся представляют в различных формах 

кодирования информации (М.А. Холодная): словесно-речевой (в виде знаков), визуально-

пространственной (в виде образов), предметно-практической (в виде двигательных действий) 

и сенсорно-эмоциональной (в виде ощущений и переживаний) (табл.1). 

Таблица 1 

Форма представления результатов учебного проекта 

«Производная в профессиях Крайнего Севера» 

Словесно-речевая  

(в виде знаков) 

Визуально-

пространственная 

(в виде образов) 

Предметно-

практическая 

(в виде 

двигательных 

действий) 

Сенсорно-

эмоциональная 

(в виде ощущений 

и переживаний) 

Функция 

предельной выручки 

выражается 

производной 

функции общей 

 

 

 

 

 

Решение. Выразим 

цену (среднюю 

стоимость 

производства 

единицы продукции) 

Поощряется 

высказывание 

учащимися своих 

догадок, идей, 

житейских 
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выручки        

     

 

Функция 

предельных 

издержек 

выражается 

производной 

функции общей 

издержки       

            

 из формулы: 

          ; 

          ; 

  
     

   
; 

        . 

Используем 

формулу общей 

выручки:      . 

Подставляем в 

формулу значение 

цены, полученной 

выше:  

            ; 

          . 

Производная от 

общей выручки – это 

предельная выручка: 

            

      . 

По условию задачи 

нам дана формула 

средних издержек. 

Производная от 

общих издержек – 

это предельные 

издержки:    

           

91500 =5∙2 −1200

           

Используем 

формулу: 

[предельная выручка 

= предельные 

издержки]. 

впечатлений и 

эмоционального 

отношения к 

учебному материалу  
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Поскольку, левые 

части 

вышеприведенных 

формул равны, 

приравняем правые 

части: 

           

    , откуда найдем 

количество q: 

        

           

       

Подставляем 

значение количества 

в формулу: 

         

          

   рублей – это 

средняя стоимость 

производства 

единицы продукции. 

Ответ: 1) средняя 

стоимость 

производства 

единицы продукции 

равна 600 руб. 

 

Результаты педагогического эксперимента показали, что учет региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей обучения учащихся повышают качество 

математической подготовки, дают положительные изменения в уровне учебной мотивации и 

рефлексивности. Были выявлены значимые различия в уровне общей тревожности учащихся 

до и после эксперимента в сторону его снижения.  

Таким образом, объективная необходимость разработки этноориентированной 

методики объясняется необходимостью повышать эффективность и комфортность обучения 

детей народов Севера, что обуславливает результативность процесса обучения математике. 
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Использование достижений этнопсихологии, этнофизиологии и социологии при работе с 

определенными контингентами учащихся школ малочисленных народов Севера позволит 

учителям математики использовать этноориентированную методику (этнометодику) как в 

работе с моно-, так и с полиэтническими группами учащихся всех типов малокомплектных 

школ. 
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Аннотация. Знаковая характеристика языка характеризуется формальностью, 

системностью, и тем самым схожа с формальным характером математических выражений. 

Сравнивая языки народов мира, можно убедиться, что для многих характерны количество 

звуков между 20–40, наличие гласных и согласных звуков, закономерности сочетания звуков 

и т.д. В статье подводится итог эксперимента, проводимого в рамках курса повышения 

квалификации, приводятся доказательства эффективности диалогического обучения. 

Делается рефлексивный анализ деятельности преподавателя. 

Abstract. The sign characteristic of language is characterized by formality, systemacity and 

by that it is similar to the formal nature of mathematical expressions. Comparing national 

languages, it is possible it will be convinced that much quantity of sounds between 20 – 40, 

existence of vowels and consonants, regularities of a combination of sounds, etc. are characteristic. 

The result of the experiment made within advanced training course, the proof of efficiency of 

dialogical training is given in article. The reflexive analysis of activity of the teacher becomes. 

Ключевые слова: диалогическое обучение, среда обучения. 

Keywords: dialogical training, training environment. 

 

О важности беседы как метода обучения мы узнаем из многих учебников педагогики, 

методики обучения языкам. Различным видам беседы посвящено множество научных работ 

(диссертации, статьи, монографии и т.д.). Но в Руководстве для студента удалось 

охарактеризовать беседу, проводимую в классе, с практической точки зрения [1, с. 137]. 

Иногда излишняя теоретизация проблемы делает ее громоздкой и трудно классифицируемой. 

Как указывал Мерсер (1995) [1, с. 128], основной наш инструмент – это вопросы. Вопросы 

позволяют нам начать новую учебную тему, они нужны для закрепления новой темы. Без 

вопросов также не обходится этап оценивания урока.  
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Но вопросы классифицируются по-разному. В лингвистике различают открытый 

вопрос (используются вопросительные местоимения), закрытый вопрос, альтернативный 

вопрос. 

А в философии, согласно логике действий, выделяют уточняющий, поясняющий, 

наводящий, критический, рассуждающий, повторяющий мысли и другие виды вопросов. 

Использование вопроса зависит от цели – чего мы хотим достичь? 

В художественном романе постановка вопроса в прологе – это связка сюжетной 

линии, начало повествования. А постановка вопроса в эпилоге – это призыв читателю 

самому найти ответ на вопрос, поставить точку в цепочке событий. Мы все помним Сократа, 

древнегреческого мыслителя, который задал вопросы своим студентам, а затем сам на них  

отвечал. Поэтому лекции, проводимые в виде вопроса-ответа лектора, иногда мы называем 

сократической беседой. 

В основном в моей практике были использованы вопросы на знание и понимание. 

Например: «Какие труды древних лингвистов вам известны?»  

Но вопросы высокого порядка, такие как: 

1. С чем связано разделение частей речи казахского языка на 9 видов? Почему не 6 

как в русском или в английском языках? 

2. Почему предикатные отношения принято считать словосочетанием, а не 

предложением? 

3. Почему в качестве основных принципов орфографии казахского языка принято 

считать морфологический, фонетический и традиционный принципы? 

4. В чем важность источников древнеиндийской письменности как предпосылки 

возникновения буквенного алфавита в других частях земли? – 

приводят к выполнению сложных мыслительных процессов, поэтому вопросы такого 

типа наиболее значимы в формировании лингвистической компетенции студентов.  

Практикоориентированность учебному материалу придавали именно вопросы: как мы 

это используем во время работы в школе? Как вы объясните этот учебный материал в 5-м 

классе? А какая будет разница организации групповой работы в 5-м классе и в 11-м классе? 

Как мы узнаем, что достигли цели? Как мы это используем во время выполнения 

конкретного упражнения? Как используем во время комплексного фонетического либо 

синтаксического разбора предложений? 

Вопросы высокого порядка, составленные студентами устно: как бы могло развиться 

языкознание в Египте в случае развития технологического прогресса? Почему лингвистика 

развивалась в Древней Индии, а не у степных народов? Почему вычерчивание иероглифов 

происходит не на буквенном принципе? 
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Примеры, приводимые студентами, показывают, насколько студент составляет 

вопросы высокого порядка. Я всегда планирую занятие таким образом, чтобы беседа 

принимала исследовательский характер. Нужно помнить, что характер беседы зависит от 

уровня группы, от настроя преподавателя и студентов, от времени проведения урока. 

Таким образом, идеи программы повышения квалификации помогли мне и моим 

студентам глубже освоить методику преподавания языка, общего языкознания, синтаксиса, 

орфографии и пунктуации. 
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Аннотация. В статье рассматривается возможность построения модели 

междисциплинарных связей курса математики с общеобразовательными, общетехническими 

и специальными дисциплинами. 

Abstract. In article the possibility of creation of model of cross-disciplinary communications 

of a course of mathematics with general education, all-technical and special disciplines is 

considered. 
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Считается, что задача общеобразовательной средней школы состоит в том, чтобы 

подготовить человека к жизни в условиях, создаваемых окружающей средой, т.е. природой и 

обществом, а задача высшего образования – это уже подготовка человека к общественно 

полезной деятельности в определенной области, т.е. высшее образование следует 

рассматривать как образование профессиональное. Таким образом, одним из ведущих в вузе 

является принцип овладения знаниями и соответствующей профессионально 

ориентированной деятельностью. В то же время сейчас заметней чем когда-либо во многих 

системах образования в качестве важнейшей компоненты всесторонне развитой личности 
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человека, в качестве важнейшей цели образования признается активность и 

самостоятельность детей и молодежи. 

Именно поэтому в настоящее время особенно существенное значение имеют не 

только те знания, которыми овладевают студенты, но и то, как будут преподнесены эти 

знания, будут ли они содействовать успешному формированию специалиста нового типа. 

Еще А. Дистерверг сформулировал следующее правило: «Плохой учитель дает истину в 

готовом виде, а хороший – побуждает учеников искать ее самостоятельно». Как 

подчеркивает М.И. Дьяченко, в вузе в отличие от средней школы преподаватель не должен 

вести за собой учащихся, а должен только показать им путь к знаниям – студент обязан сам 

дойти до вершин науки [1]. Поэтому мы считаем, что необходимо поддерживать и развивать 

привычку к систематической работе, так как без регулярного напряженного труда никакие 

потенциальные способности не могут привести к успеху. 

Основой профессиональной гибкости, требуемой постоянно изменяющимися 

условиями современного рынка, в настоящее время является фундаментальность. В свою 

очередь, потребность в усвоении фундаментального курса привела к необходимости 

значительной активизации самостоятельной работы студентов и создания новых форм 

обратной связи между лектором и студентом. 

К группе фундаментальных наук относят науки, чьи основные определения, понятия и 

законы первичны, не являются следствиями других наук, непосредственно отражают, 

систематизируют, синтезируют в законы и закономерности факты, явления природы и 

общества. Одной из таких наук является математика. Само содержание курса математики и 

современная методика его преподавания обеспечивают возможность целенаправленного 

развития логического мышления школьников и студентов, умения рационально и творчески 

выполнять задания, умения пользоваться учебным и справочным материалом и т.д. Однако 

для того чтобы реализовать эти возможности курса математики, нужно проанализировать, 

какими путями следует осуществлять развитие таких умений и навыков, выделить наиболее 

существенные из них.  

Наиболее распространенной формой обучения в высших учебных заведениях является 

лекционно-семинарская. Отметим, что вопросы лекционного изложения математики пока не 

нашли сколько-нибудь удовлетворительной разработки в педагогических исследованиях. 

Рассмотрим некоторые возможности организации лекции. 

Цель лекции – определение центральных связей, основных сведений, составляющих 

основу учебного материала. Такие сведения и связи являются основой учебного предмета, 

раздела, темы и представляют собой «квант информации». Для такого изложения все чаще 

используются математические методы, в числе которых – методы с использованием графов и 



216 
 

матриц. Они позволяют оценить правильность выбранной последовательности утверждений, 

выявить отсутствие связей между следующими друг за другом утверждениями, а также 

предоставляют возможность изменения содержания анализируемого материала.  

Для обеспечения самостоятельности, высокой познавательной активности, 

разнообразия и широты интересов учащейся молодежи можно использовать развивающую 

функцию междисциплинарных связей математики. Избрание учебного предмета в качестве 

фактора междисциплинарной интеграции значительно повышает качество образовательного 

процесса, способствуя обогащению предметного содержания, становлению у студентов 

целостной картины мира, активизации интеллектуальной и личностной сферы обучающихся, 

целостному развитию личности студента.  

Разрабатывая цикл лекций по отдельным темам, мы в конечном итоге рассматриваем 

междисциплинарные связи математики по отношению к учебному процессу как условие его 

совершенствования. В курсе математики можно разработать и изучить все модели, 

применяемые в общеобразовательных дисциплинах, а также рассмотреть основные модели, 

необходимые для общетехнических и специальных дисциплин. Так будет построена модель 

междисциплинарных связей курса математики с общеобразовательными, общетехническими 

и специальными дисциплинами. Реализация междисциплинарных связей и 

профессиональная направленность изучаемых математических дисциплин должны 

способствовать выработке целостного представления обо всем образовательном процессе, 

осуществлять ориентировку студентов на активное мотивированное овладение системой 

знаний и навыками учебной деятельности.  

Построенная модель позволит организовать более совершенную методику изложения 

учебного материала, а, учитывая особенности математической подготовки на различных 

специальностях в учебных заведениях, уменьшить объем изучаемого материала за счет 

вопросов, необходимых для одних специальностей и которые можно не изучать на других, а 

также даст возможность увидеть математику во всем ее разнообразии. 
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Аннотация. В статье характеризуется организация обучения иностранным языкам, дан 

сравнительный анализ организации обучения иностранным языкам в Австрии и в Беларуси, 

показано, почему необходима одинаковая программа обучения. 

Abstract. The article reveals the organization of foreign language teaching. It is shown 

comparative analysis between the organization of foreign language teaching in Austria and Belarus. 
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В настоящее время образование играет значительную роль в обществе. Как указывает 

Р.С. Пионова, «Образование – уникальный механизм передачи и усвоение научной 

информации, знаний и умений, социального и профессионального опыта от поколения к 

поколению, формирования личности, ее мировоззрения, различных качеств, культуры» [1, с. 

10]. Поскольку целью образования является разностороннее развитие личности человека, 

следовательно, общество начинает интересоваться культурой не только своей страны, но и 

зарубежных. В настоящее время широкие и разносторонние контакты с другими странами 

становятся еще и экономической необходимостью в связи с активными процессами 

глобализации. Поэтому владение иностранными языками становится необходимостью, 

особенно это касается таких языков как английский, немецкий, русский, китайский. 

Следовательно, возникает  проблема для неспециализированных высших учебных заведений.  

Однако наша система образования плохо справляется с задачей обучения 

иностранным языкам. Причина заключается в разорванности обучения этой дисциплине. 

Обучение иностранным языкам в школе пока далеко от того уровня, который необходим для 

успешного продолжения его в высших и средних специальных учебных заведениях. Это 
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связано с тем, что школа не готовит своих учеников к обучению в высших учебных 

заведениях, по крайней мере, в том, что касается иностранных языков.  

Тем не менее, в некоторых европейских странах значительное количество населения 

владеют хотя бы одним иностранным языком. Более того, еще в 1997 году в Европейском 

Союзе активно обсуждался вопрос о создании мультилингвального европейского 

пространства. В качестве одной из мер было рекомендовано объединение преподавания 

иностранных языков на всех ступенях обучения в единую систему.  

Для этого обратим внимание на систему обучения иностранным языкам в тех странах, 

где значительное количество людей говорит хотя бы на одном иностранном языке. Если 

анализировать образование в разных странах, нам необходимо кое-что и позаимствовать, 

например, усиленное, организованное от начала и до конца, начиная со школы и заканчивая 

высшими учебными заведениями, преподавание иностранных языков, в первую очередь, 

английского, французского, немецкого, китайского 

Также необходимо пересмотреть не только состав языков, необходимых для изучения, 

но и создать единую программу для языка, поскольку иностранный язык преподается девять 

лет в школе и два-три года в высшем учебном заведении. В итоге получается, что для 

изучения иностранного языка человек тратит примерно двенадцать лет. И если посмотреть в 

действительности, можно сделать вывод, что мало кто из тех, кто изучает столько лет 

иностранный язык, может его применять, потому что все зависит от программы. Это 

происходит от того, что нет единого подхода к изучению иностранному языку. Так, 

например, если изучают иностранный язык в школах и продолжают после этого изучать в 

высших учебных заведениях, то преподавание языка значительно отличается в этом 

промежутке, поскольку нет единого подхода к изучению иностранного языка. Поэтому 

необходимо сделать объединенную программу от начала обучения и до конца, так чтобы 

человек втянулся в изучение иностранного языка и в дальнейшем смог бы использовать его в 

своей работе.  

Так, если сравнить образование в Австрии и в Беларуси, можно прийти к выводу, что 

образование в Австрии и в Беларуси имеет как сходство, так и различие. Так дети идут в 

школу, начиная с шести лет и учатся девять лет, после чего в Австрии выбирают основную 

школу, где они еще продолжают обучение на протяжении пяти лет или среднюю 

общеобразовательную, в которой учатся восемь лет. Что касается Беларуси, после девяти лет 

обучения ученики или остаются в школе и доучиваются еще два года или поступают в 

средне специальные заведения, где они продолжают учебу еще четыре года. 
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Если сравнить высшие учебные заведения в Беларуси и в Австрии, можно заметить, 

что в Австрии большее количество часов отводится на изучение иностранным языкам, чем в 

Беларуси.  

Также в Австрии иностранный язык изучается по программе трех уровней сложности, 

то есть по единой программе, которая нацелена на весь период обучения иностранным 

языкам. Эта программа разделена на три уровня в зависимости, для какой цели необходим 

язык. В нашей же стране такой единой программы обучения нет. При переходе из школы в 

средне специальное учебное заведение, а из одиннадцатилетки в высшее учебное заведение, 

реальной преемственности обучения иностранным языкам не наблюдается, даже если она 

заявлена.  

В любом случае, поднять обучение иностранным языкам до необходимого уровня 

можно в том случае, если это обучение будет систематизировано, начиная со школы и 

заканчивая высшим учебным заведением. И тогда уровень владения иностранными языками 

будет достаточным для того, чтобы общество могло ими по-настоящему пользоваться.  

Тогда, может быть, большинство инженеров, программистов, учителей и так далее, 

владели бы иностранным языком, имели бы возможность использовать, расширять свои 

способности при помощи языка, и, соответственно, работать с ним. 
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В настоящее время выявлена объективная необходимость поиска методических 

подходов формирования и развития познавательной самостоятельности обучающихся. 

Познавательная деятельность как компонента коммуникаций и практических действий по 

самостоятельному образованию в процессе обучения математике обусловливается 

следующими особенностями работы вуза: 

- новыми задачами: совершенствование образования, связанного с использованием 

современных информационных и коммуникативных технологий, умение ориентироваться в 

информационном пространстве, освоение математической деятельности средствами 

наглядного моделирования, актуализация работы в малых группах; 

- углублением содержания самообразования в вузах в целях более полного отражения 

в нем новейших достижений науки и особенностей обучения математике студентов-

гуманитариев; 

- актуализацией задач подготовки студентов к труду, самостоятельности и творческой 

деятельности в условиях коммуникации. 

В области обеспечения качества профессиональной подготовки познавательная 

самостоятельность студентов-гуманитариев показывает, что успешность обучения 

математике зависит от уровня ее сформированности, и чем выше уровень познавательной 

mailto:nntan73@yandex.ru
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самостоятельности выпускника-гуманитария, тем выше его профессиональная 

компетентность. Тем самым изучение факторов, которые способствуют развитию 

познавательной самостоятельности студентов-гуманитариев в обучении математике, 

является актуальной проблемой дидактики. 

В своих работах различные исследователи представляют пути формирования 

познавательной самостоятельности через: 

организацию самостоятельной работы; 

формирование приемов познавательной деятельности; 

организацию работы в малых группах; 

использование обобщенных знаний, которые составляют ориентировочную основу 

деятельности; 

осуществление контроля учебной деятельности; 

использование дифференцированного подхода, основанное на приоритетности 

развития одного из компонентов познавательной самостоятельности; 

использование наглядного моделирования; 

введение в содержание обучения методологических знаний; 

использование системы методических и профессионально-ориентированных задач, 

которые соотносяются с уровнями функционирования математического образования. 

Но при организации познавательной самостоятельности в процессе обучения 

математике следует учитывать особенности студентов-гуманитариев, поскольку они 

недостаточно владеют различными приемами активизации познавательной 

самостоятельности, средствами математического моделирования, которые определяют 

тактику и стратегию действий при решении различных задач, в частности, умением 

самостоятельно разрабатывать некоторую программу действий, соотносить ее с 

полученными результатами, осуществлять контроль и самоконтроль, оценку и самооценку 

выполнения исходной программы действий, обобщать полученные результаты.  

Считаем, что процесс обучения математике студентов-гуманитариев будет 

способствовать достижению высокого уровня развития познавательной самостоятельности 

обучающихся, если:  

при организации обучения математике варьировать этапы и актуализировать уровни 

проявления познавательной самостоятельности на основе коммуникации от 

воспроизводящих до творческих на основе наглядного моделирования; 

определены и реализованы этапы перехода познавательной самостоятельности в 

самообразование человека на основе повышения профессиональной и учебной мотивации;  
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основным механизмом обеспечения роста профессиональных и общекультурных 

компетенций в обучении математике студентов гуманитарных направлений и 

специальностей вузов будет фундирование опыта познавательной самостоятельности на 

основе наглядного моделирования в коммуникативной деятельности.  
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Известно, что современный этап общественного развития характеризуется 

повсеместным внедрением новых методов и средств обучения, что предъявляет новые 

требования к школьному образованию и, соответственно, к подготовке будущего учителя. 

Эти требования конкретно определены в таких законодательных актах, как «Национальная 

концепция образования Республики Таджикистан» (2002) и в Национальной концепции 

воспитания Республики Таджикистан (2006). В первом документе особо подчеркивается роль 

естественных наук и важность их глубокого изучения. Ибо выбор человеком оптимальной, 

разумной деятельности на основе анализа и синтеза полученной информации невозможен 

при низком уровне развития теоретического мышления, а его развитие зависит от качества 

преподавания естественных наук. Это берет начало от педагогических идей ученых-

естествоиспытателей Среднего и Ближнего Востока, особенно Средней Азии, эпохи 

Средневековья, и целенаправленное использование их в процессе обучения и воспитания не 

только будет полезным, но и воспитывает в учениках чувство национальной гордости. 

mailto:ktsu78@mail.ru
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Изучение и анализ богатого научно-педагогического наследия ученых-

естествоиспытателей Среднего и Ближнего Востока, в том числе Средней Азии, в период 

Средневековья показывает, что эти ученые не только были теоретиками, развивали и 

закладывали основы многих научных теорий, но одновременно были и педагогами, готовили 

учеников. По их научным трактатам и комментариям проводились занятия в медресах, т.е. в 

их трудах мы черпаем и педагогические идеи. Эти идеи содержат в себе вопросы 

методологии педагогики, проблемы образования человека и его воспитания, цели и 

принципы обучения, методы и средства воспитания, проблемы формирования научного 

мировоззрения личности. Энциклопедичность, глубокое и всестороннее знание основ всех 

наук своего времени, особенно философии, логики, математики, физики, музыки, 

астрономии географии и др., являлись фундаментом для педагогических взглядов этих 

ученых. 

Нередко находясь в изгнании, подвергаясь гонениям за свое свободомыслие, не имея 

постоянных научных контактов, ученые этого периода, опираясь на научное наследие 

предков, особенно мыслителей Древней Греции, внесли огромный вклад в разработку 

многих научных направлений. Характерной чертой того периода являлась то, что педагогика 

как самостоятельная наука еще не существовала и педагогические идеи, мнения ученых, 

касающиеся определения цели, содержания, принципов и методов обучения, в основном 

излагались в их научных трактатах. 

Ученых-естествоиспытателей этой эпохи постоянно привлекали вопросы процесса 

научного познания, они придавали этому процессу практическую направленность, т.е. 

считали, что познание сущности вещей и явлений окружающего мира должно служить 

людям в их повседневной деятельности, при этом они были единого мнения о признании 

роли науки и научного образования. Высоко поднимая роль науки и научного образования, 

они утверждали, что характер человека формируется в процессе научного, разумного труда, 

что мыслительная деятельность является главной чертой, отличающей человека от других 

живых существ, а познание того, что он раньше не знал, доставляет человеку высшее 

наслаждение. 

В отношении разума, например, мнение ученых этого периода выражает 

высказывание  известного ученого-естествоиспытателя Закарийа ар-Рази (IХ–X вв.), который 

писал: «Воистину всевышний, да славится имя его, даровал нам разум и возлюбил нас… Это 

величайшая из благ аллаха для нас… Благодаря разуму мы приобрели преимущества над 

неразумными животными и даже владея ими, управляем ими… Разумом мы познали все то, 

что нас возвышает, улучшает и делает приятной нашу жизнь… С его помощью мы постигли 

непонятные и далекие от нас явления, скрытие и таинственные для нас… Мы должны 
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поэтому упражнять [душу], усмирять ее, подвергать испытаниям, заставлять подчиняться 

[разуму], который может принимать ее действие или отвергать. Воистину, если мы сделали 

это, то он заблистает во всей чистоте и засияет во всем своем сиянии, и тогда он доведет нас 

до конечной искомой нами цели» [1, с. 24–25]. 

Эти высказывания, а также идеи Мухаммада Хорезми, Абунасра Фараби, Абурайхана 

Беруни, Абу Али Ибн Сины, Насреддина Туси, Омара Хайяма и других, а также их 

последователей о разумном образе жизни, справедливости, о просвещении и науке, о 

взаимоотношениях между учителем (наставником) и учениками, о дружбе между народами, 

между людьми в частности, стали важными составляющими национальной культуры многих 

стран Среднего и Ближнего Востока и не утратили свою ценность и ныне. 

Отмечая важность и ценность духовного наследия наших предков в современном 

этапе развития общества, Президент Республики Таджикистан говорил: «Наша древняя 

духовная культура, которая оставила глубокий след в развитии мировой цивилизации, 

должна в период независимости также придать обществу свежую силу для развития всех 

отраслей национальной экономики и надежного будущего страны, так как возрождение 

национального мышления, культура предков являются действенными факторами 

самопознания, национального самосознания, формирования нового национального 

мировоззрения и приведут нацию посредством единства к великим достижениям. Сегодня 

точные науки, техническое мышление, современные технологии и информационное 

мировоззрение превратились в факторы, двигающие экономику и будущее общества. С 

учетом этого мы с вами нуждаемся в преемниках, имеющих полное представление о 

перипетиях пройденного предками пути и в то же время, обладающих прогрессивным 

мышлением и способным для работы в новое время».  

Следовательно, на наш взгляд, включение в курс естественных дисциплин элементов 

их истории как в школе, так и в вузах, вызывает у обучающихся большой интерес к этим 

предметам, существенно способствует поднятию эффективности обучения, формирует у них 

строго научное представление о естествознании, как науки, а также многократно усиливает 

воспитательное влияние естественных дисциплин на формирование личности учащихся, их 

интересов и убеждений. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования исследовательской 

деятельности студентов инженерного факультета методами наглядного моделирования. 
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Методологической основой интеграции знаний в процессе обучения математике 

студентов технических вузов при формировании исследовательской деятельности выступает 

наглядное моделирование. Модель должна отражать суть понятия, формы и методы 

исследования. Наглядно-модельное обучение включает следующие компоненты:  

1) выделение базовых учебных элементов (понятия, теоремы, задачи); 

2) создание модели идеального объекта (схемы, графики, образец решения задачи); 

3) взаимный переход знаковых систем к знаково-символическим подсистемам; 

4) вербальный переход от конкретно-деятельностных аспектов к обобщенным 

знаковым формам. 

Содержательной основой интеграции фундаментальных и прикладных 

математических знаний студентов технического профиля является знаково-символьная 

наглядность. Важнейший вид знакового моделирования – математическое моделирование, 
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при котором исследование объекта осуществляется посредством модели, сформулированной 

на языке математики с использованием тех или иных математических методов. Рассмотрим 

подробнее процесс математического моделирования. Объектами моделирования могут 

оказаться как конкретные, реально существующие, так и абстрактные объекты, системы, 

процессы и т.д. 

Математическое моделирование естественно-научных объектов является 

классическим примером использования математического аппарата для исследования 

проблем, при изучении гуманитарных наук применение математических методов находится 

в стадии становления. Очевидно, что для будущих инженеров особый интерес представляют 

примеры технических математических моделей. 

Закономерности целостного восприятия и оперирования математическими объектами 

позволили выделить содержание по освоению методологических знаний и 

исследовательских умений. Оперирование математическими объектами представляет собой 

преимущественно знаково-символическую деятельность по преобразованию системы 

знаково-символических средств. Знаковым называется моделирование, использующее в 

качестве моделей знаковые преобразования какого-либо вида: схемы, графики, чертежи, 

формулы, наборы символов и т.д. 

Важнейший вид знакового моделирования – математическое моделирование. 

Согласно мнению большинства исследователей, под математическим моделированием 

понимается отображение в математической форме (в виде уравнений, неравенств, систем, 

графиков) основных закономерностей изучаемого процесса или объекта.  

Формирование и развитие исследовательской деятельности студентов технических 

вузов на основе наглядного моделирования позволяет осуществлять интеграцию 

математических и методологических знаний средствами математического моделирования. 

Освоение математической деятельности студентов основано на наглядном представлении 

объектов, процессов и явлений в обучении математике, применении специальных методов 

изложения знаний (метода аналогии, унитарных преобразований и расщепления) в обучении 

математике студентов технических вузов. Методика обучения математике студентов 

технических вузов, направленная на формирование и развитие исследовательской 

деятельности обучающихся, реализуется на основе интеграции математических и 

методологических знаний средствами наглядного моделирования в ходе решения 

профессионально ориентированных задач исследовательского характера.  

При изложении различных разделов теории дифференциальных уравнений (особенно 

на инженерных факультетах) всегда возникает проблема выбора наиболее оптимальной и 

эффективной методики изложения данного материала. За последние 100 лет (а может, и 
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более) не было предложено ни одного достаточно конструктивного аналитического метода 

исследования и метода изложения данного материала. Все большее внимание уделяется 

различным численным алгоритмам исследования указанных задач. Лишь через 50 лет после 

реального введения в научную практику векторно-матричного способа записи системы 

дифференциальных уравнений в 90-е годы XX в. в работах Ю.А. Коняева был разработан (не 

претендуя на универсальность) ряд новых конструктивных аналитических методов 

исследования в качественной теории дифференциальных уравнений, включая вопросы 

устойчивости, а также в теории регулярных возмущений. 

Нами были исследованы и реализованы в качестве методов анализа и преподавания 

(совместно с методом обоснованной аналогии) два новых алгоритма (метод унитарных 

преобразований и метод расщепления). Это позволило на их базе создать новые 

эффективные методики изложения соответствующих разделов математики, что нашло 

подтверждение при их преподавании на инженерном факультете. 

Обучение станет осмысленной, целенаправленной деятельностью, если студент ясно 

представляет значение и необходимость вводимых понятий и фактов. Для этого необходимо, 

чтобы каждое понятие рассматривалось в контексте некоторой математической модели 

реального процесса. Поэтому целесообразно начинать изучение математики с постановки 

целей и задач математического образования, которые представляют собой раскрытие 

сущности наглядного моделирования, его внутренней природы. Далее все вводимые понятия 

необходимо иллюстрировать построением той или иной математической модели, 

отражающей, с одной стороны, суть реального процесса, а с другой – его математическую 

абстракцию. 

 Следует также отметить возрастающую роль различных математических методов 

(появление которых связано не только с внедрением компьютерной техники) в преподавании 

почти всех гуманитарных, медицинских, философских и ряда других дисциплин, а также с 

философским осмыслением роли и необходимости математических методов в различных 

сферах человеческой деятельности. Мы убедились в применимости и эффективности метода 

аналогии как методологического и математического метода изложения и в изучении 

некоторых классов нелинейных конкретных физических и биологических модельных задач 

при соответствующем обосновании. Этот достаточно конструктивный и эффективной метод, 

удобный для его изложения и усвоения слушателями от бакалавра, магистра и до аспиранта, 

пока мало используется преподавателями математики в высшей школе. Его совместное 

применение в сочетании с некоторыми математическими методами, в частности с достаточно 

новым математическим методом – методом унитарных преобразований (не требующих 

громоздких преобразований и вычислений), позволяет исследовать вопросы устойчивости 
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большого класса модельных нелинейных систем ОДУ (не претендуя на универсальность), 

описывающих некоторые физические и биологические процессы при их квазилинейной 

матричной записи.  

Методика обучения математике в современных условиях основана на 

компетентностном подходе к обучению и направлена на личное самосовершенствование 

студентов. Анализ изученного опыта в определении подходов к пониманию компетентности 

как личностного образовательного результата и специфики целевых установок 

математической и специальной подготовки студентов технических вузов позволил нам 

выделить понятие математической компетентности студентов как синтеза усвоенных 

математических знаний и методов математической деятельности, опыта их использования в 

решении профессионально направленных математических задач. Особую важность 

приобретает также решение задач, лежащих вне предмета математики, на основе 

ценностного отношения к полученным знаниям и опыту, и к себе как носителю этих знаний 

и опыта. 
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Аннотация. Особенностью данного этапа развития открытого образования является 

высокая степень самостоятельности студентов и интеграция обучения с информационной 

средой. Студенты являются не только пользователями ресурсов данной среды, но и 

становятся участниками ее организации. Самостоятельная познавательная деятельности 

студентов в процессе интерактивного обучения математике носит ведущий характер. 

Использование web-квест технологий имеет социально-личностное значение в 

образовательном процессе. Цель технологии – активизация познавательной самостоятельной 

деятельности студентов при обучении математике в информационно-образовательной среде 

вуза.  

Abstract. Feature of this stage of development of open education is high degree of 

independence of students and integration of training with the information environment. Students are 

not only users of resources of this environment, but also become participants of her organization. 

Independent informative activity of students in the course of interactive training in mathematics has 

the leading character. Use web quest of technologies has social and personal value in educational 

process. The technology purpose activization of cognitive independent activity of students when 

training in mathematics in the information and education environment of higher education 

institution.  

Ключевые слова: информационно-образовательная среда, самостоятельная 

познавательная деятельность, web-квест технология.  

Keywords: information and education environment, independent cognitive activity, web 

quest technology. 

 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

определяет формирование единого информационно-коммуникационного пространства 
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России как части мирового информационного пространства, поэтому важнейшим условием и 

одновременно средством формирования новой системы образования является создание 

информационно-образовательной среды (ИОС) образовательного учреждения.  

Особенностями ИОС являются возможность студентов и преподавателей обращаться 

к обучающим мультимедийным ресурсам, структурированным учебно-методическим 

материалам в любое время и с любого устройства с доступом в Интернет, непрерывная связь 

с преподавателем, получение консультации в онлайн или оффлайн режимах и получение 

индивидуальной «навигации» в процессе выполнения поставленной задачи. Главным 

отличием данной стадии развития открытого образования является переход от пассивного 

взаимодействия с информационной средой к активному ее использованию.  

Студенты являются не только пользователями ресурсов данной среды, но и 

становятся участниками ее организации. Они самостоятельно ставят цель работы по 

решению поставленной задачи, разрабатывают план, ведут целенаправленный поиск и отбор 

информации в информационной среде без непосредственного участия преподавателя, ищут 

иные источники информации, находят более эффективные решения поставленной задачи [1] 

создают новые оригинальные продукты деятельности, формирующие базу электронных 

ресурсов единой информационной среды обучения. 

Отличительной особенностью данного этапа является высокая степень 

самостоятельности студентов, полный и осознанный переход от пассивного получения 

знаний к навыкам самостоятельной деятельности. Студенты становятся полноценными 

участниками организации самостоятельной работы, проводят рефлексию процесса и 

результатов самостоятельной деятельности. Изменяется взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие 

посредством сети Интернет [3]. 

Самостоятельная познавательная деятельности студентов в процессе интерактивного 

обучения математике носит ведущий характер. Связано это с целевыми и организационными 

особенностями интерактивного обучения математике.  

Современные web-технологии позволяют построить интерактивное обучение 

математике и реализовать его как в классическом обучении (аудиторные занятия), так и в 

системе дистанционного и сетевого обучения. 

Веб-квест – это вид информационных, проблемно-ориетированных заданий 

индивидуального или группового обучения, направленных на формирование и развитие 

навыков самостоятельной активности, поисковой и исследовательской деятельности 

студентов в процессе освоения, исследования, обработки и презентации учебного материала 

с использованием возможностей Интернета. Web-квесты в методическом смысле не 
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являются чем-то абсолютно новым. Но они являют собой способ интеграции ряда 

методических стратегий, в значительной степени используя ресурсы Интернета. Создатели 

web-квеста считают, что именно благодаря Интернету эти старые методические принципы 

перестали быть просто «хорошими идеями» и смогли найти реальное воплощение в учебной 

деятельности [2]. 

Образовательный web-квест включает в себя в качестве обязательных следующие 

части: 

1) введение (тема и обоснование ценности проекта). Этот этап предоставляет 

основную информацию, вводит ключевые понятия, а также содержит вопрос, над которым 

необходимо размышлять обучающимся; 

2) задание (цель, условия, проблема и пути ее решения). Это наиболее важная часть 

web-квеста. Задание направляет обучающихся на ряд конкретных действий на пути решения 

проблемы; 

3) процесс (поэтапное описание хода работы, распределение ролей, обязанностей 

каждого участника, ссылки на интернет-ресурсы, конечный продукт). В этом разделе 

содержатся указания, как именно обучающиеся будут выполнять задание (порядок 

выполнения и сортировки информации); 

4) оценка (шкала для самооценки и критерии оценки преподавателя). Раздел содержит 

критерии оценки выполненного задания в соответствии с определенными стандартами; 

5) заключение (обобщение результатов, подведение итогов (чему научились, какие 

навыки приобрели; возможны риторические вопросы или вопросы, мотивирующие 

дальнейшее исследование темы). Здесь подводится итог и поощряется рефлексия и 

дальнейшие исследования по проблеме. 

Приведем пример web-квеста по теме «Применение математических методов в 

решении экономических задач» для студентов гуманитарного направления подготовки 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Web-квест «Применение математических методов в решении экономических задач» 

Этапы Задачи Рекомендации Конечный 

результат 

I. Постановка 

экономической 

задачи и изучение 

литературы 

1.  Выделить из 

содержания 

поставленной задачи 

экономические 

Рекомендуемая 

литература: 

1. Баврин И.И. Начала 

анализа и математические 

Глоссарий, 

содержащий все 

экономические и 

математические 
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термины. 

2.  Ознакомиться с 

выделенными 

экономическими 

понятиями. 

3.  Повторить или 

изучить 

математические 

понятия необходимые 

для решения 

поставленной 

экономической 

задачи. 

4.  Составить 

глоссарий, 

содержащий все 

экономические и 

математические 

термины необходимые 

для решения 

поставленной задачи 

модели в естествознании и 

экономике: Книга для 

учащихся 10–11 классов. – 

М.: Просвещение, 1999. – 

80 с. 

2. Виленкин Н.Я., Иващев-

Мусатов О.С., С.И. 

Шварцбурд.  Алгебра и 

математический анализ 

для 10 класса: Учеб. 

пособие для учащихся шк. 

и кл. с угубл. изуч. 

математики. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 1997. – 

335 с. 

3. Клюшин В.Л. Высшая 

математика для 

экономистов: учеб. 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 448 с. 

4. Коршунова Н.И., 

Плясунов В.С. Математика 

в экономике: – М.: Вита-

Пресс, 1996. – 368 с. 

термины 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи 

II. Решение 

экономической 

задачи 

1. Составление плана 

решения 

экономической 

задачи. 

2. Реализация плана. 

3. Получение ответа 

Консультации с 

преподавателями 

математики и экономики 

Ответ 

поставленной 

экономической 

задачи 

III. Построение 

графика 

производственной 

функции и ее 

1. Изучение 

литературы по 

информатике для 

работы в Excel. 

Изучение необходимой 

литературы по 

информатике для работы в 

Excel, консультация с 

Графики 

производственной 

функции и ее 

производной 
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производной 2. Выбор диапазона 

по осям координат. 

3. Ввод формул. 

4. Работа с мастером 

диаграмм. 

5. Построение 

графиков 

учителем информатики выполненные в 

Excel 

IV. Защита 

проекта 

1. Оформить решение 

экономической 

задачи. 

2. Подготовить 

презентацию решения 

поставленной 

экономической 

задачи. 

3. Подготовиться к 

выступлению на 

конференции 

Оформление решения 

экономической задачи в 

виде презентации 

Презентация 

решения 

поставленной 

экономической 

задачи 

 

Таким образом, можно говорить о социально-личностном значении использования 

web-квест технологий в образовательном процессе с целью активизации познавательной 

самостоятельной деятельности обучающихся при обучении математике в информационно-

образовательной среде вуза.  
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Abstract. The question of need of use of information technologies for teaching mathematics 

to students of medical school for increase in their motivation is considered. 

Ключевые слова: информационные технологии, формирование интереса, повышение 
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В сегодняшних информационных технологиях студент становится субъектом [3, с. 

119]. Современные информационные ресурсы сферы образования практически необозримы, 

можно выделить такие, как: базы данных и знаний, информационно-поисковые системы, 

автоматизированные системы, электронные журналы; различные автоматизированные 

системы научного и учебного назначения, системы компьютерного моделирования, 

экспертные системы и т.д.; автоматизированные средства обучения в виде электронных 

учебников, компьютерных тренажеров, обучающих и контролирующих программ, 

презентационных материалов; специализированные инструментальные средства для 

создания информационных ресурсов первых трех видов, составляющие часть единой 

информационной образовательной среды обучающихся [2]. 

Новые информационные технологии создают широкие возможности знакомиться с 

новейшими публикациями в этой области знаний, препаратами, оборудованием, участвовать 

в телеконференциях, оказывать виртуальные консультации, эффективнее обучать студентов 

и т.д. 

mailto:ndoroshina@mail.ru
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Последнее имеет место в силу очевидных, подтвержденных практикой преимуществ 

компьютерных технологий, таких как: возможность сочетаний логического и образного 

способов освоения изучаемого материала; активизация образовательного процесса за счет 

рассматриваемых событий и явлений (зрительный канал дает человеку до 90% всей 

информации); интерактивное взаимодействие, которое позволяет студенту познавать новое и 

вместе с тем реализовать полнее свои интеллектуальные способности. 

Говоря о студентах медицинских вузов, для которых дисциплина «Физика, 

математика» является обязательной и включает вопросы дифференциального и 

интегрального счисления, а также теорию вероятностей и математическую статистику, 

необходимо отметить, что они в целом изначально настроены на негативное восприятие 

предмета, имеют слабую математическую подготовку и, конечно, невысокую мотивацию к 

изучению предмета. Так что проблема повышения интереса к предмету остается актуальной. 

Один из путей ее решения – максимальное использование компьютерных технологий при 

обучении [1]. 

На практических занятиях при рассмотрении каждой темы показана ее обязательная 

параллельная реализация с применением компьютерных технологий. Например, нахождение 

производных и интегралов, построение графиков, построение гистограммы также 

осуществляется в одной из самых популярных систем компьютерной математики – Geogebra. 

Она распространяется бесплатно, общедоступна, обладает простым интерфейсом 

пользователя. Со стороны студентов отмечено несомненное усиление интереса к предмету за 

счет новизны деятельности, сокращения времени решения, возможности выбора 

индивидуального темпа работы, повышения общего уровня компьютерной грамотности. При 

изучении темы «Условная вероятность. Формула Байеса» используется обучающая 

программа «Дифференциальная диагностика заболеваний печени», разработанная 

сотрудниками кафедры среде Delphi. Также приветствуется знание и умение использовать 

онлайн калькуляторы для решения определенных интегралов, вычисления числовых 

характеристик случайных величин и т.п. Пользуясь доступными компьютерными средствами 

решения математических задач, студенты приобщаются к единой информационной 

образовательной среде, а значит, приобретают возможности обучаться интересно, 

всесторонне. Это, несомненно, способствует повышению мотивации к изучению предмета и 

повышению качества образования. 
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До недавнего времени в рамках традиционного подхода к обучению студента в вузе 

его самостоятельная работа рассматривалась как индивидуальная познавательная 

деятельность. Однако на современном этапе развития, сопровождающемся широким 

внедрением в образовательный процесс инновационных методов обучения, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, появилась 

возможность решения задачи опосредованного, но при этом достаточно активного 

воздействия преподавателя и на эту форму работы обучающегося. 

Требованиями ФГОС ВО закреплено овладение выпускником определенным объемом 

знаний, выступающим, однако, не как самоцель, а как основа формирования готовности и 

способности к самообразованию, саморазвитию, умения применять эти знания в решении 

профессиональных задач, генерирования идей и методов разрешения проблемных ситуаций в 

профессиональной области, способности анализировать, обобщать, аргументировать и 
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представлять свои достижения заинтересованным лицам. Это задает направление развитию 

высшего образования, связанному с отходом в организации образовательного пространства 

от «школы памяти» – парадигмы преподавания (передачи информации) к «школе мышления 

и развития» – парадигме научения (передаче компетентных знаний как потенциала 

действия).  

Таким образом, инновационная составляющая образовательного процесса в новой 

парадигме высшего образования прослеживается в следующих изменениях:  

1) процесс обучения ориентирован на самостоятельность, автономию студента, а 

функция обучения трансформируется в функцию педагогической поддержки учения;  

2) происходит перераспределение времени между самостоятельной и аудиторной 

работой в пользу первой и одновременное увеличение времени личного общения с 

преподавателем;  

3) формируется новая установка образования на развитие мышления и деятельности;  

4) учебно-информационная образовательная среда трансформируется в открытую 

систему, постоянно обогащаемую за счет внешних источников информации;  

5) информационные технологии все активнее внедряются в образовательное 

пространство.  

Смещение акцента в обучении с преподавания на учение как самостоятельную 

деятельность студентов в образовательной среде обусловливает необходимость активизации 

самостоятельной работы студентов, а увеличение доли самостоятельной работы, 

сопровождающееся уменьшением объема аудиторных занятий, в соответствии с новыми 

образовательными стандартами требует инновационных подходов к реорганизации системы 

самостоятельной работы в вузе – разработки новых дидактических подходов для глубокого 

освоения учебного материала студентами на должном уровне. Таким образом, времени на 

самостоятельную работу в учебном процессе вполне достаточно. Вопрос в том, как 

эффективно использовать это время. 

Усиление роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов 

учебных занятий предполагает оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный 

процесс новых технологий обучения, повышающих интенсивность образовательного 

процесса, активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в 

удобное для него время осваивать учебный материал. В новой образовательной парадигме 

самостоятельная работа предназначена не только для овладения содержанием конкретных 

дисциплин в рамках своего профиля обучения, но и для формирования умений 

самостоятельной обработки больших информационных потоков, интеллектуальной 

инициативы и критического мышления, способности принимать на себя ответственность и 
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делать осмысленный выбор, самостоятельно решать проблемы. Кроме того, именно в 

самостоятельной работе приобретается исследовательский и творческий опыт, а также опыт 

социально-оценочной деятельности. Чтобы студент к моменту завершения обучения в вузе 

приобрел опыт самостоятельного анализа и выбора адекватных действий в ситуации, 

требующей соответствующих компетенций, еще в процессе обучения он должен научиться 

моделировать, проигрывать, нормировать и оценивать собственные возможности. Важным 

мотивационным фактором интенсификации самостоятельной деятельности студентов 

является введение в учебный процесс интерактивных методов обучения. 

Изучение и анализ литературных источников позволяют охарактеризовать сущность 

интерактивных технологий обучения [1]. При их применении обучение:  

разворачивается как взаимодействие его субъектов; 

создает благоприятную среду образовательного общения; 

основано на опыте реальной жизни (как своем социальном опыте, так и опыте других 

людей), который является основным источником учебного познания; обеспечивает взаимное 

обогащение опыта участников диалога;  

включает обмен знаниями, идеями, мнениями, способами деятельности среди 

студентов и между студентами и преподавателями; 

организует совместную деятельность, в процессе которой каждый участник вносит 

свой особый индивидуальный вклад; 

поощряет творчество участников познавательного процесса, предоставляет 

благоприятные условия для выполнения творческих заданий;  

формирует способность мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную 

ситуацию, выход из нее;  

учит студента критически мыслить, анализировать организационные и системные 

причины возникновения проблем и проблемных ситуаций; 

превращает студента из объекта воздействия в субъект взаимодействия; 

предоставляет свободу студенту, решающему образовательную задачу, в частности 

свободу в выборе проблем для изучения;  

организует и развивает диалоговое общение на основе взаимопонимания и 

взаимодействия, сопереживания, обмена смыслами и ценностями [2];  

учит обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; 

выявляет многообразие точек зрения и облегчает взаимопонимание; 

обеспечивает активный характер процесса обучения, поддерживает активность 

обучаемых;  
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организует осуществление студентами самостоятельного поиска новых знаний; 

создает условия для их инициативы [3];  

соединяет теорию и практику; облегчает восприятие, понимание и усвоение 

информации; 

предполагает обязательную обратную связь; 

предусматривает равноправное положение участников учебного процесса, равенство 

их аргументов и идей, что исключает их доминирование над другими участниками, 

аргументами или идеями; 

вырабатывает коммуникативные навыки и умения (умение выслушивать иную точку 

зрения и толерантно, тактично к ней относиться, умение вступать в партнерское общение и 

т.п.); 

призвано использоваться в интенсивном обучении взрослых обучающихся; 

предполагает включенность в процесс познания всех студентов группы без 

исключения, каждый из которых следует своим индивидуальным маршрутом; 

дает эмоциональный толчок к последующей поисковой активности участников к 

конкретным познавательным действиям. 

Интерактивное обучение основано на собственном опыте участников, их прямом 

взаимодействии с областью осваиваемого опыта, в рамках которого обучаемые побуждаются 

к самостоятельному поиску знаний разнообразными игровыми и ситуационными 

средствами. 

Таким образом, цель интерактивного обучения – это создание педагогом условий, в 

которых обучающийся сам будет открывать, приобретать и конструировать знания, а также 

делиться ими в процессе совместной познавательной деятельности в учебной группе. Это 

является принципиальным отличием целей активного обучения от целей традиционной 

системы образования, обеспечивающим достижение современных образовательных и 

воспитательных целей. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования и развития 

исследовательской деятельности студентов медицинских вузов в период их обучения. 

Отмечена значимая роль математических дисциплин в этом процессе. Показана возможность 

формирования и развития исследовательской деятельности студентов-медиков посредством 

применения в процессе обучения математике контекстных задач. 

Abstract. In article the problem of formation and development of research activity of 

students of medical schools during their training is considered. The significant role of mathematical 

disciplines in this process is noted. The possibility of formation and development of research 

activity of medical students by means of application in the course of training in mathematics of 

contextual tasks is shown. 
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контекстные задачи. 

Keywords: mathematics, medical students, research activity, contextual tasks. 

 

Современное медицинское образование ориентировано на подготовку не только врача 

как лекаря, но и врача как исследователя. На это также указывают нормы и требования 

действующих в настоящее время образовательных стандартов для медицинских 

специальностей, в которых исследовательская деятельность будущего работника системы 

здравоохранения определена в качестве одного из базовых видов профессиональной 

деятельности [1; 4]. Исходя из характеристики профессиональной деятельности 

специалистов-медиков, а также анализа ФГОС [1; 8], в качестве основных целей 

исследовательской деятельности будущих работников здравоохранения при изучении ими 

математики можно выделить следующие:  
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1) углубление и развитие знаний и умений в области математики и приобретение 

опыта использования математических методов для решения профессиональных медицинских 

задач;  

2) формирование умений и приобретение опыта проведения как самостоятельных, так 

и коллективных учебно-научных исследований (в том числе в процессе математической 

подготовки);  

3) развитие ценностного отношения к исследовательской деятельности в будущей 

профессии, осознание ее важности в личностном и профессиональном становлении 

будущего медика [2; 4; 6].  

Организация исследовательской деятельности создает условия для освоения 

студентами различных продуктивных способов познавательной деятельности, овладение 

социально и личностно значимыми видами деятельности. Основными задачами организации 

исследовательской деятельности являются: оказание помощи в овладении профессией, 

развитие творческого мышления и инициативности при решении практических задач, 

развитие склонности к исследовательской деятельности, стремления к нахождению 

нестандартных решений, овладение методами научного познания, формирование 

исследовательских навыков, освоение методик и средств решения научных и практических 

задач и приобретение навыков работы в коллективе, получение навыка работы с научной 

литературой, популяризация научных знаний. Несмотря на важность формирования и 

развития исследовательской деятельности студентов-медиков, активное, заинтересованное 

включение в эту деятельность при изучении ими математического модуля остается все еще 

трудно решаемой задачей. Связано это с тем, что: 

1) отсутствует мотивационная готовность у большинства студентов и преподавателей 

к организации и проведению исследовательской деятельности;  

2) математический модуль изучается студентами на первом курсе, в то время как 

специальные дисциплины – на старших курсах;  

3) программы по математике остаются мало ориентированными на будущую 

специальность;  

4) в процессе математической подготовки студентов медицинских вузов часто все еще 

используются малоактивные методы и формы обучения, т.е. доминируют классические 

знания и методы обучения в математическом образовании студентов медицинских вузов, 

ориентированные на знаниевую модель;  

5) слабая эффективность системы социальных гарантий и протекционистских мер для 

поддержки и стимулирования стремления студентов к творческому росту и научным 

достижениям [2; 3; 6; 9].  
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Отметим, что перечисленные трудности тесно связаны с малым количеством 

аудиторных часов, отводимых на первом курсе для изучения студентами-медиками 

математического раздела и большим объемом изучаемого учебного материала по 

математическому модулю [2; 6; 9]. 

Одним из средств формирования и развития исследовательской деятельности 

студентов-медиков при изучении ими математического модуля во время занятий может быть 

применение в процессе обучения математике контекстных задач. Далее представлены 

контекстные математические задачи по теме «Дифференциальные уравнения»: 

1. Первоначальное количество фермента составляет 1 г., через 1 час оно 

становится равным 1,2 г. Какое будет количество фермента через 5 часов после начала 

брожения, если скорость прироста пропорциональна наличному количеству? 

2. Скорость распада некоторого лекарственного вещества пропорциональна 

наличному количеству лекарства. Через 1 час в организме осталось 31,4 г. лекарственного 

вещества, а через 3 часа – 9,7 г. Определите количество лекарственного вещества введенного 

в организм.  

3. Известно, что в культуре дрожжей быстрота прироста дрожжевого фермента 

пропорциональна количеству, имеющемуся в наличии. Если начальное количество фермента 

удваивается в течение часа, то во сколько раз оно возрастет за 2,5 часа? 

4. Известно, что скорость размножения бактерий пропорциональна их 

количеству. В начальный момент имелось 100 бактерий, а в течение 3 часов их число 

удвоилось. Найдите зависимость количества бактерий от времени.  

5. Вследствие выведения лекарственного вещества из организма животного, его 

концентрация в крови уменьшается с течением времени. В начальный момент времени 

концентрация вещества составляла 0,4 мг/л, а через сутки уменьшилась в четыре раза. 

Определите концентрацию данного лекарственного вещества через двое суток, если скорость 

уменьшения концентрации пропорциональна концентрации вещества в данный момент 

времени [5; 7; 8; 9]. 

Итак, исследовательская деятельность студентов-медиков служит формированию 

высококвалифицированного, творчески мыслящего специалиста, способного самостоятельно 

решать стоящие перед ним задачи. 
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Abstract. In article possibilities of use of tasks with ecological contents in the course of 

teaching objects naturally – a scientific cycle reveal. Examples of their application as means of 
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Решение экологических проблем зависит от постановки экологического образования и 

воспитания школьников, их экологического просвещения. Здесь следует отметить, что 

экологическое воспитание не может осуществляться в рамках специального предмета. Оно 

должно осуществляться на всех уроках. При обучении физике и химии практически всегда 

есть возможность предложить учащимся задачи с экологическим содержанием. Решение 

этих задач направлено на формирование новой культуры отношения к природе, 

экологической грамотности молодежи.  

Одна из важных задач учителя заключается в том, чтобы в процессе изучения новых 

тем определить познавательные задачи, имеющие характер экологических проблем и 

организовать их решение вместе с учащимися путем выдвижения и проверки гипотез [1, 

с. 76]. 
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 Например, на одном из уроков физики учащиеся 7-го класса знакомятся с таблицей 

плотности различных жидкостей, и здесь учитель сообщает о том, что в последние три 

десятилетия быстрыми темпами возрастает загрязненность океанов, морей и рек. Главными 

загрязнителями являются нефть, тяжелые металлы, стойкие химические вещества, 

вырабатываемые современной промышленностью. После этого сообщения учитель 

обращается к учащимся: «Не прибегая к опыту, определите, как будет вести себя нефть, 

вылитая в воду, если их объемы одинаковые?» 

Поставленный вопрос не вызывает у учащихся затруднений, так как имеющихся у них 

знаний достаточно. Получив ответ, что нефть расположится поверх воды, учитель предлагает 

рассмотреть случай, когда поверхность воды большая, а нефти мало. Ребята выдвигают 

гипотезу, что нефть будет растекаться по поверхности воды и покрывать ее тонкой пленкой. 

С целью актуализации и углубления знаний учащихся можно предложить обсудить 

следующую задачу: «Во время аварии танкера США в 1989 г. в море оказалось 45 500 т 

нефти. Определите какова была средняя толщина пятна на поверхности, если оно покрыло 

примерно 26 000 м
2
?» (Ответ: 2,19 м.) 

 Можно рекомендовать учащимся провести опыт. В химический стакан налить воды и 

осторожно с помощью пипетки опустить на ее поверхностью 3-4 капли нефти или бензина. 

Через некоторое время они расплывутся по поверхности воды. Опыт позволяет представить 

размеры бедствий в случае аварии танкера. 

Перед ребятами вновь возникают вопросы: повлияет ли такая пленка на испарение 

воды? Безопасна ли она для водных животных и растений? После бурной дискуссии 

учащиеся приходят к выводу, что даже тончайшая пленка нефти затрудняет проникновение 

молекул кислорода из атмосферы в воду и выход из нее молекул углекислого и других газов, 

а это затрудняет дыхание всем обитателям водоема. Некоторые ребята обращают внимание 

на тот факт, что в воду будет меньше проникать солнечного света, необходимого для жизни 

водных растений и животных. 

Вывод ясен. Необходимо очистить воду от плавающей нефти, однако механическими 

способами это громоздко и недостаточно эффективно. Можно провести количественную 

оценку следующей задачи: «При аварии танкера в Карибском море в 1979 г. в воде оказалось 

232 460 т нефти плотностью 800 г/м
3
. Сколько цистерн емкостью 20 м

3
 потребовалось для ее 

сбора?» (Ответ: 14 529 шт.) 

Затем учащимся сообщается, что в качестве одного из практических решений 

поставленной задачи специалисты предлагают другой метод. В зоне загрязнения с катера или 

самолета равномерно рассыпается по поверхности измельченная глина, которая обладает 

хорошими адсорбционными свойствами, и нефть вместе с глиной опускается на дно.  
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Учащиеся самостоятельно проводят опыт в лабораторных условиях. 

Для ребят, решивших заняться этим вопросом серьезно, учитель рекомендует 

провести домашнюю исследовательскую работу на тему «Как зависит результат удаления 

нефти с поверхности воды от состава глины?». 

Целесообразно также сообщить учащимся о том, что разлившуюся по поверхности 

воды нефть можно собирать с помощью пористых гранул, не смачиваемых водой, но хорошо 

впитывающих нефть. Здесь вновь возникает проблема: как потом быстро собрать эти 

гранулы? Некоторые ребята предлагают ввести внутрь гранул маленькие магниты, которые 

можно собрать сильным магнитом. 

На уроках химии в старших классах ребята вновь возвращаются к проблеме очистки 

воды от загрязнений нефтепродуктами и другими веществами, изменяющими ее свойства. 

Они знакомятся со способами очистки воды с использованием биологических и химических 

методов. Эти методы основаны на разложении органических загрязнителей с помощью 

аэробных бактерий. 

Для этого рассматривается микробиологическое окисление н-алканов. Учитель 

сообщает, что в первичном воздействии на углеводородную цепочку участвует кислород. В 

результате окисления последовательно образуются соответствующие первичный спирт, 

альдегид и монокарбоновая кислота. После этого идет β-окисление образовавшейся кислоты, 

в результате которого от углеродной цепочки жирной кислоты отщепляется ацетат. Остаток 

же жирной кислоты вновь подвергается β-окислению и снова укорачивается на два 

углеродных атцильных производных коэнзима, а конечным итогом всего процесса является 

образование соответствующего числа молекул ацетил-КоА. Ферментная система 

микроорганизма способна и на детерминальное окисление, приводящее к образованию 

дикарбоновых кислот. Ферментные системы некоторых бактерий способны образовывать 

непредельные кислоты, окси-, альдо- и кетокислоты. Способностью расщеплять 

ароматические соединения с разрывом ароматического кольца обладают многие бактерии, 

дрожжи и грибы.  

В ходе беседы учащиеся приходят к выводу, что большинство углеводородов нефти 

при соответствующих условиях подвергаются микробиологическому разложению. 

Как видно, совокупность экологических знаний включает почти все области 

содержания образования, поэтому экологизация учебных предметов становится одним из 

важнейших общепедагогических подходов не только в совершенствовании школьных 

знаний, но и формировании мышления обучающихся, воспитания ответственного отношения 

к живой и неживой природе.  
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Аннотация. В статье рассмотрено применение технологии смешанного обучения в 

образовательном процессе вуза. Раскрыта дефиниция смешанного обучения. Наряду с этим в 

публикации обсуждаются положительные и негативные последствия внедрения смешанного 

обучения в образовательный процесс вуза, которые будут полезны преподавателям, 

решившимся использовать их в своей педагогической деятельности.  

Abstract. In article use of technology of the mixed training in educational process of higher 

education institution is considered. The definition of the mixed training is opened. Along with it in 

the publication positive and negative consequences of introduction of the mixed training in 

educational process of higher education institution which will be useful to the teachers who have 

decided to use them in the pedagogical activity are discussed.  

Ключевые слова: смешанное обучение, перевернутый класс, ротация станций, 

педагогическая технология, Интернет, вуз. 

Keywords: the mixed training, the turned class, rotation of stations, pedagogical technology, 

the Internet, higher education institution. 

 

Сегодня особо остро стоит вопрос о получении молодежью адекватного, 

конкурентоспособного, качественного образования. Современный период развития системы 

образования характеризуется процессом динамичного внедрения информационных 

технологий, что обусловлено, прежде всего, необходимостью подготовки востребованного 
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информационным сообществом выпускника, обладающего как профессиональными, так и 

инновационными компетенциями. Поэтому традиционная модель, когда преподаватель стоит 

перед аудиторией, больше не может быть единственной. В результате на первый план 

выходят смешанные технологии обучения, поскольку обычное, традиционное обучение на 

данном этапе не позволяет отследить все изменения, происходящие в современном 

информационном обществе. Смешанные технологии дают возможность организовать 

учебный процесс, выдвигая на первый план преимущества различных методов, способов и 

форм обучения, частично устраняя их недостатки. 

В настоящее время актуальным и пока еще дискуссионным остается вопрос о том, 

насколько необходимо, в каком объеме и прежде всего какие задачи может решить 

внедрение технологии смешанного обучения в образовательный процесс. Прежде чем 

обсудить положительные и негативные последствия их использования в образовательном 

процессе и раскрыть их педагогические возможности, считаем необходимым определить 

данное понятие.  

Существует достаточно много подходов к определению понятия «смешанное 

обучение», большинство из них носит описательный характер.  

Так, например, Дарлин Пейнтер в статье «Missed Steps» понимает под смешанным 

обучением объединение строгих формальных средств обучения – работы в аудиториях, 

изучения теоретического материала – с неформальными, например обсуждением 

посредством электронной почты и интернет-конференций. 

С.В. Колядко понимает под смешанным обучением такую систему, при которой ранее 

дискретные компоненты очного и дистанционного обучения, объединяясь в единое 

синкретическое целое, взаимодополняют друг друга и гармонично взаимодействуют, 

обеспечивая многоплановость и многоаспектность образовательного процесса [2, с. 62]. 

Примерно такой же позиции придерживаемся и мы, понимая под смешанным 

обучением технологию, основанную на интеграции различных форм и методов 

взаимодействия обучаемых с преподавателем в процессе обучения и доставки учебных 

материалов и образовательного контента обучаемым. 

Следует отметить, что когда говорят о смешанном обучении, предполагающем 

интеграцию очного и электронного обучения, обычно называют четыре наиболее известные 

его модели: «перевернутый класс», «ротация станций», «ротация лабораторий» и 

«индивидуальная ротация». 

Так, перевернутый класс – модель смешанного обучения, при которой реализация 

электронного обучения осуществляется в основном вне стен вуза: обучающимся 

предоставляется доступ к ЭОР в специальным образом организованной информационно-
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образовательной среде для предварительной теоретической подготовки на базовом уровне, а 

при встрече с педагогом в аудитории уже в очном режиме осуществляется совместная с 

преподавателем и другими обучающимися практическая деятельность по отработке 

освоенного самостоятельно учебного материала, решаются задачи творческого характера или 

повышенного уровня сложности, проводятся консультации, дискуссии, презентации и пр. 

Вообще говоря, перевернутое обучение (flip-teaching) – одна из набирающих популярность 

форм смешанного обучения.  

Ротация станций, или «автономная группа», – модель смешанного обучения, при 

которой учебное время на занятиях распределяется между электронным и очным обучением 

с преподавателем. Как правило, педагог организует в аудитории три «рабочие станции» – 

учебные зоны, между которыми поочередно перемещаются три автономные учебные 

группы, где обучающиеся могут работать 1) фронтально с преподавателем, 2) индивидуально 

с ЭОР в автономном или онлайн-режиме и 3) в групповом режиме над общим учебным 

проектом – также, как правило, с использованием ИКТ. 

Ротация лабораторий, или «смена рабочих зон», – модель смешанного обучения, при 

которой обучающиеся или целые группы перемещаются в течение одного учебного занятия 

между разными учебными лабораториями, оснащенными специализированным электронным 

оборудованием и компьютерной техникой для выполнения заданий по одной или разным, но, 

как правило, смежным дисциплинам. Онлайновое обучение сопровождается преподавателем 

соответствующих лабораторий или тьюторами, которые помимо онлайн курсов могут 

организовывать обучение в традиционной форме. 

И наконец, индивидуальная ротация, или «личный выбор», – модель смешанного 

обучения, которая имеет практический эффект преимущественно для обучающихся старших 

курсов с высокой мотивацией к учению, обладающих достаточным уровнем ИКТ-

компетентности, личностных и общеучебных умений и навыков (метапредметных 

компетенций). Обучение осуществляется в свободном режиме, когда обучающиеся сами 

выбирают «рабочую зону» или «автономную группу», виды и способы предъявления 

учебного материала, расписание учебных занятий, отдают предпочтение мобильному 

обучению или обучению в учебных лабораториях, имеющих доступ в Интернет, к учебным 

онлайн курсам и информационной образовательной среде вуза при домашней подготовке, 

корректируют сроки сдачи учебных работ и следуют прочим атрибутам в рамках 

индивидуальной образовательной траектории [3, с. 36]. 

Как видим, каждая модель имеет свои особенности, но основная их отличительная 

черта – это обязательное использование электронных средств обучения и ресурсов 

Интернета как в онлайновом, так и в оффлайновом режимах. 
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Комбинирование традиционных методов очного обучения с электронным обучением 

и дистанционными технологиями, основанное на принципе взаимодополнения, позволяет 

максимально использовать преимущества всех этих видов обучения и нивелировать их 

недостатки. Так, сохраняя все достоинства очного обучения, в частности, непосредственное 

личное общение обучающихся с преподавателем и обучающихся между собой, четкую 

организацию учебного процесса, мы усиливаем их преимуществами электронного и 

дистанционного обучения, такими как индивидуализация, гибкость, интерактивность, 

автоматизированный контроль, четкая организация самостоятельной работы студентов (в 

том числе и внеаудиторной), возможность организации совместной проектной деятельности 

студентов, разобщенных в пространстве или во времени. 

Примечательно, что «к настоящему времени во многих отечественных вузах, в том 

числе педагогических, уже сложилась в том или ином виде информационно-образовательная 

среда, что создает предпосылки для внедрения смешанного обучения. Американские 

исследователи считают, что при смешанном обучении от 30 до 79% образовательного 

контента должно доставляться при помощи онлайновых технологий. Если в режиме онлайн 

доставляется менее 30% контента, то в этом случае можно говорить только о веб-поддержке 

традиционного обучения, именно на этой стадии сейчас находятся многие отечественные 

вузы» [1, с. 18]. 

Еще при этом можно отметить следующие аргументы в пользу внедрения технологии 

смешанного обучения в систему высшего образования: 

позволяет медленнее работать со сложным материалом и увеличивать время, 

отводимое под активные, центрированные на студенте методы; 

повышает мотивацию, так как предоставляемая обучающимся поддержка 

стимулирует их к принятию на себя ответственности за свое обучение; 

формирует активную установку и соответствующие умения; 

способствует развитию навыков самостоятельного обучения, которые исключительно 

важны для результативности обучения на его дальнейших этапах; 

содействует работе в индивидуальном темпе с использованием того познавательного 

стиля, который отвечает запросам и потребностям обучающихся; 

оказывает помощь в «глубоком», а не «поверхностном» учении, если оценивается 

понимание материала: самостоятельное освоение выбранной обучающимися темы, 

самостоятельная работа в группах, развитие метапредметных компетенций [4, с. 417]. 

Кроме того, к положительным сторонам применения такого инструментария следует 

отнести высокую технологичность, значительную экономическую эффективность, 

возможность построения индивидуальной «траектории» для студентов. 
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Существенно, наконец, что для студентов заочной формы обучения, подавляющее 

большинство которых совмещают учебу с работой, эффективны такие модели смешанного 

обучения, в которых основной акцент делается на самостоятельном электронном обучении с 

хорошо организованным дистанционным взаимодействием преподавателя со студентами, 

дополненном очными занятиями или консультациями. Для студентов очной же формы 

обучения, отсутствующих на занятиях по уважительным или неуважительным причинам, на 

случайной или систематической основе использования элементов смешанного обучения 

позволяет вовлекать их в текущую деятельность обучающихся. 

Таким образом, количество аргументов в пользу использования технологии 

смешанного обучения в системе высшего образования можно продолжить. Но поскольку 

целью данной статьи является анализ необходимости этого внедрения, то считаем 

целесообразным рассмотреть и отрицательные аспекты, возможные при их использовании. 

Так, В.Б. Федосеев, оценивая целесообразность использования элементов 

виртуальных образовательных технологий при очной форме обучения, описывает их 

отрицательные аспекты. Назовем некоторые из них: представляя возможность избегать 

решения проблем, возникающих при реальном общении в процессе обучения, виртуальная 

среда может не понизить, а наоборот, повысить коммуникативный барьер, отделяющий 

студента от социума; создание и поддержка виртуального образовательного ресурса 

повышает нагрузку на преподавателя; без дополнительного стимулирования подобная 

система либо почти не будет развиваться, либо будет развиваться неравномерно, а при 

административном воздействии – еще неэффективно и формально [5, с. 211]. 

Наряду с этим характерной особенностью внедрения смешанного обучения в высшие 

учебные заведения является отставание методики преподавания от уровня технических 

решений и требований учебного процесса. Это во многом объясняется переносом старых 

методических приемов в среду новых информационных технологий и не дает возможности 

использования таких важных преимуществ вычислительной техники, как наглядность, 

работа с большими объемами информации, удаленный доступ. Таким образом, необходимой 

составной частью внедрения технологии смешанного обучения является соответствующее 

методическое обеспечение, которое должно создаваться опережающими темпами. 

Еще в качестве недостатков можно отметить следующее: 

1) требование серьезной организованности, дисциплины и информационной культуры 

от студента, что, как показывает опыт, у молодых людей, не достигших 20 лет, встречается 

крайне редко; 

2) малая степень интерактивности, наблюдаемая в основном в формате форумов, в 

котором неактивные студенты могут «отмалчиваться»; 
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3) возможность подмены объекта контроля при проведении тестов; 

4) отсутствие личного контакта студента с преподавателем; 

5) необходимость достаточно сложного администрирования портала, актуализации 

его страниц; 

6) требование хорошего знания и владения информационными технологиями от 

разработчиков навигатора, выстраивающего индивидуальную траекторию изучения 

студентом данного курса; 

7) необходимость установки и эксплуатации высокопроизводительного сервера, 

осуществляющего хостинг портала, защиту от вирусных и прочих атак и т.д. 

Несмотря на перечисленные недостатки, высокая технологичность и эффективность 

обуславливают тот факт, что данная технология находит все более широкое применение в 

мире, представляя студентам всех возрастов, невзирая на удаленность от вуза и даже страны, 

возможность получить выбранное образование. 

При использовании иных средств преподавания наряду с традиционными возникает 

вопрос об их соотношении при смешанном обучении. В зависимости от дисциплины и темы 

занятий указанное соотношение может меняться в широком диапазоне, и дать рекомендацию 

в этом случае крайне сложно. Эту пропорцию можно определить, если исходить из 

микроцели, поставленной преподавателем для данного занятия, который сам устанавливает 

необходимость привлечения других средств преподавания для достижения эффективности 

обучения. Для этого должны быть учтены современные методические разработки и 

достижения, в частности, информационно-коммуникативной технологии, ибо они задают 

основное направление в организации смешанного обучения. Иными словами, смешанное 

обучение должно органически включаться в процесс обучения и повышать его качество. 

Резюмируя изложенное выше, заметим, что как негативных, так и положительных 

аспектов было перечислено достаточно. Будете ли вы применять или нет технологии 

смешанного обучения в образовательном процессе, зависит только от вас. Нам лишь остается 

надеяться, что эти технологии, которые рано или поздно внедрятся в образовательный 

процесс, смогут значительно повысить качество и эффективность высшего образования, 

минимизируя присущие им отрицательные последствия. Однако стоит отметить, что 

рассматриваемая проблема имеет еще ряд вопросов, требующих доработок, дальнейших 

исследований и квалифицированного управления процессом внедрения подобных 

инноваций. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено дистанционное обучение как новая форма 

получения знания. Рассмотрено понятие дистанционного обучения, сущность и история 

развития данного проекта сопоставление преимуществ и недостатков, особенностей 

использования дистанционных технологий. 

Abstract. In this article remote learning as the new form of obtaining knowledge is 

considered. Concepts of remote learning, an entity and history of development of this project 

comparison of advantages and shortcomings, and features of use of distant technologies are 

considered. 
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Мы живем в век информационных технологий, и такие средства, как компьютеры, и 

Интернет, прочно вошли в нашу жизнь. Интернет – это особое изобретение, с помощью 

которого человечество совершило огромный скачок в своем развитии. Действительно, 

Интернет значительно упрощает нашу жизнь, открывает перед нами все больше 

возможностей в разных сферах нашей жизни, и образование здесь не исключение. Особое 

внимание уделяется такому инновационному проекту, как дистанционное обучение. Данный 

проект уже доказал свою значимость и востребованность в системе образования. 
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На сегодняшний день под дистанционным обучением понимают технологию 

широкого спектра образовательных программ и курсов, начиная от курсов повышения 

квалификации, не имеющих аккредитации, заканчивая аккредитованными программами 

высшего образования, которые реализуют возможность тесного общения студентов со 

своими преподавателями и сокурсниками, как это происходит очном обучении. То есть, 

другими словами, дистанционное обучение – это связь между преподавателем и учеником на 

расстоянии, содержащая в себе все компоненты, присущие учебному процессу. 

Популярность и развитие дистанционного образования растет с каждым годом и как 

уже говорилось выше, оно не является новой концепцией. В конце 1800-х годов в 

университете Чикаго была создана первая крупная программа, в которой учитель и ученик 

были в разных местах. До этого времени, особенно в доиндустриальной Европе, образование 

было доступно в основном для мужчин высших слоев общества. Наиболее эффективной 

формой обучения было собрать студентов вместе в одном месте и одно время, чтобы учиться 

у одного из мастеров. Эта форма традиционного образования остается доминирующей 

моделью обучения и сегодня. Первые усилия педагогов, в частности Уильяма Рейни Харпера 

в 1890 г., по созданию альтернативы обучения, были неуспешными. Заочное обучение было 

разработано для обеспечения возможности получения образования для тех, кто не входил в 

элиту и не мог позволить себе полный рабочий день, проживание в учебном заведении. 

Многие педагоги рассматривали заочные курсы просто как бизнес-операции. Тем не менее 

необходимость обеспечения равного доступа к возможностям получения образования всегда 

была частью демократических идеалов, поэтому исследование приняло новый оборот. 

Быстрое распространение кино в 1920-е годы и радио в 1930-е годы привело к 

предложениям использовать их для дистанционного образования. К 1938 г. по крайней мере 

200 школьных городских систем, 25 государственных советов образования и многие 

колледжи и университеты стали транслировать образовательные программы для 

государственных школ. Специалисты транслировали уроки для школьников в рамках многих 

классных систем государственных школ, задавая вопросы, предлагая чтения, выполнения 

заданий, а также проведение испытаний. Это «механизировало» образование, учителя на 

местах должны были лишь решать задачи подготовки для вещания и поддержания порядка в 

классе.  

Сегодня дистанционное обучение – это легкий и доступный способ получения 

образования. Характерные особенности данного обучения состоят в следующем: 

1. Гибкий график работы. Преподаватель и ученик могут выбрать подходящее 

для них время обучения, в удобном месте и в своем темпе. То есть ученик сам решает, 

сколько ему требуется времени и усилий для освоения того или иного материала. 
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2. Неограниченность учащихся. Количество обучающихся не является 

критическим параметром. 

3. Расстояние. Любой учащийся или преподаватель могу находиться в удобном 

для себя месте. 

4. Стоимость обучения. Цены на дистанционное обучение, как правило дешевле, 

чем в другой форме обучения, за счет широкой доступности к образовательным ресурсам. 

5. Новые информационные технологии. В дистанционном обучении 

используются все виды информационных технологий. 

6. Интернациональность. Дистанционное обучение обеспечивает широкий доступ 

к образовательным ресурсам отечественного и зарубежного класса. 

7. Дистанционное обучение отличается от традиционных методов обучения. 

Можно сделать вывод, что дистанционное обучение позволяет многим людям с 

ограниченными возможностями или ресурсами получать необходимые для себя знания, но, 

как и у каждой системы образования, у этой есть свои недостатки. В дистанционном 

обучении можно выделить несколько недостатков: 

1. Нехватка определенных эмоций. То есть отсутствие общения между 

обучающимся и преподавателем, индивидуального подхода и воспитания, а также 

отсутствие общения между своими сверстниками 

2. Доступ к информации. Невозможность обучения без хорошей технической 

оснащенности, т.е. отсутствие компьютера и выхода в Сеть, а также дополнительных 

принадлежностей. 

3. Контроль. Отсутствие контроля над учеником. Преподаватель может не знать 

характер своего обучающегося, из-за этого могут возникнуть некоторые недопонимания. 

4. Нехватка навыков. Программы, предусмотренные для дистанционного 

обучения, недостаточно разработаны из-за нехватки квалифицированных специалистов. 

5. Форма речи. В дистанционном образовании форма обучения только 

письменная. 

Таким образом, система дистанционного обучения это в первую очередь 

информационная система, которая непосредственно связана с информационными 

технологиями. Поэтому большинство появляющихся новых достижений в сфере 

информационных технологий вскоре находят свое применение в дистанционном обучении. 

Можно сказать, что дистанционное обучение является одним из главных факторов развития 

информационно-образовательной среды, а также расширяет ее возможности. 

Соответственно, информационно-образовательная среда (ИОС) – это программно-

телекоммуникационная среда, основанная на использовании компьютерной техники, 
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реализующая едиными технологическими средствами и взаимосвязанным содержательным 

наполнением качественное информационное обеспечение школьников, педагогов, 

родителей, администрацию учебного заведения и общественность [1]. 

Такая среда должна включать в себя организационно-методические средства, 

совокупность технических и программных средств хранения, обработки, передачи 

информации, обеспечивающую оперативный доступ к педагогически значимой информации 

и создающую возможность для общения педагогов и обучаемых. В ИОС можно реализовать 

несколькими способами: 

1. Клиент-серверная технология. Серверная часть представлена в виде 

образовательного интернет-сервера, доступ к которому могут получить из любой точки 

мира, где есть подключение к сети Интернет, или WEBROM-технология, когда 

информационно-образовательная среда поставляется на оптических дисках для локального 

использования на компьютере. 

2. Кейс-технология. Это технология, основанная на организации дистанционного 

обучения при помощи наборов текстовых, мультимедийных, аудиовизуальных и учебно-

методических материалов и их рассылке для самостоятельного изучения обучающихся, а 

также на постоянном взаимодействии преподавателя и учащегося дистанционным способом. 

Следовательно, можно сказать, что дистанционное обучение расширяет 

информационно-образовательную среду широкими возможностями получения знаний, а 

также необходимой информацией и образованием для обучающегося. 

Дистанционное обучение накладывает определенную ответственность на учащегося. 

В условиях классных занятий необходимость выдерживать стандарты перед лицом 

сокурсников уже сама по себе является мотивирующим фактором. При дистанционном 

обучении этого стимула нет – зачисление на курс и успешное завершение курса целиком 

зависят только от самого студента. Дистанционное обучение подходит мотивированным, 

взрослым студентам, которые готовы ответственно заниматься без лишних напоминаний со 

стороны сокурсников и преподавателя. 

Таким образом, можно сказать, что дистанционное обучение с каждым годом 

набирает обороты, а совсем скоро будет идти вровень с традиционной формой обучения, так 

как учащийся сам вправе выбирать, каким образом получать образование и знания. 
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В современных условиях воспитание гражданина является важнейшей задачей 

формирования личности. Актуальность проблемы гражданского воспитания определяется 

потребностью общества, отражена в нормативно-правовых документах (Кодекс «Об 

образовании в Республике Беларусь», Концепция развития национальной школы Республики 

Беларусь, Концепции гражданского воспитания младших школьников и др.). 

Основу гражданской культуры личности составляет ее гражданственность – качество, 

характеризующее человека как сознательного и активного гражданина. Данное качество 
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выражается в знании гражданских прав и обязанностей, готовности трудиться на общую 

пользу, умении сочетать личные интересы с общественными (Л.А. Козинец, Е.Ю. Крикало). 

Школа становится важнейшим субъектом воспитания гражданственности, институтом 

социализации личности, где дети получают систему знаний о человеке и обществе. 

Формирование человека-гражданина начинается с младшего школьного возраста, который 

является сензитивным периодом для формирования интереса к родному краю, жизни своей 

страны, истории народа.  

Введение школьников в систему общественных отношений есть процесс воспитания у 

них культуры отношений к своему народу (нации) и другим народам, к своей малой родине, 

стране, государству и обществу в целом. Результатом такого воспитания будет их 

гражданская культура.  

Формирование гражданской культуры младших школьников имеет свои особенности, 

которые определяются своеобразием их личностного развития. Психологи (А.А. 

Люблинская, В.А. Крутецкий, Ш.А. Амонашвили и др.) отмечают такие особенности 

психического развития личности ребенка данного возраста, как повышенная 

эмоциональность, склонность к подражанию, активность, доверчивость, известная 

внушаемость и податливость, огромный авторитет учителя. Эти особенности благоприятно 

сказываются на процессе формирования основ гражданственности. Вместе с тем младшему 

школьнику зачастую непонятны сложные абстракции, он не улавливает наличие глубоких 

причинно-следственных связей между явлениями, происходящими в обществе, не всегда 

может проникнуть в сущность общественных явлений и событий. Эмоциональность 

младших школьников диктует педагогу необходимость облекать знания об обществе, Родине 

и ее истории в яркую образную форму, опираться на эмоции и чувства детей. 

Проблема формирования основ гражданской культуры младших школьников нашла 

отражение в ряде современных педагогических исследований (О.В. Толкачевой, А.В. 

Беляева). Вместе с тем продолжается поиск наиболее эффективных средств гражданского 

воспитания младших школьников. 

Одним из средств формирования гражданско-патриотических чувств и интенсивного 

включения юных граждан в общественную жизнь является краеведческая работа. 

Краеведческий материал выступает мощным средством передачи социального опыта 

младшему поколению. Краеведческая работа может быть направлена на познание 

учащимися природных особенностей тех мест, где они родились и живут. Еще К.Д. 

Ушинский отмечал, что «поля Родины, ее язык, ее предания и жизнь находятся в 

непостижимой власти рад сердцем человека» [2]. Он обосновал необходимость включения 

местного материала в содержание учебных предметов в школе. С преподаванием 
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«отчизноведения» великий педагог связывал выработку у детей способности осмысливать 

происходящие вокруг преобразования, возможность вызывать чувство любви к родному 

краю, гордости за свой народ. 

В настоящее время краеведению отводится важная роль в гражданско-

патриотическом воспитании подрастающего поколения. Исследователи считают, что в 

процессе возрождения национального самосознания, воспитания духовности личности, 

формирования ее гражданской культуры необходимо изучать историю родного края, 

традиции и обычаи народа в единстве. Человек, который чувствует красоту и уникальность 

родного края, почитает и бережно относится к традициям своего народа, может понять и 

уважать культуру других народов. 

Как показывает исследование проблемы, богатые возможности использования 

краеведческого материала в процессе гражданского воспитания младших школьников 

недостаточно реализуются в практике работы школ. 

Современным средством поиска и представления краеведческого материала в 

процессе формирования гражданской культуры являются информационные технологии (ИТ). 

Использование ИТ предоставляет достаточно широкий выбор приемов и методов 

организации воспитательного взаимодействия как на уроках, так и во внеурочное время. 

Проведенное нами исследование проблемы гражданского воспитания младших 

школьников на базе начальной школы № 39 г. Минска позволяет выделить некоторые пути и 

формы использования ИТ в работе с краеведческим материалом. 

На уроках языка и литературного чтения эффективно использование краеведческого 

материала и представление его средствами ИТ в виде упражнений и заданий для пополнения 

лексического запаса учащихся краеведческими терминами («Родина», «Отчизна», «малая 

родина», «родная сторона» и др. ).  

В рамках факультатива «Мое Отечество» учащиеся успешно выполняли 

исследовательские проекты, требующие поиска информации о родном крае, в том числе и в 

информационном пространстве. Так, к примеру, по теме «Улица, на которой я живу» 

ребятам было дано задание найти информацию не только в литературе, от родителей, но и в 

Интернете.  

Ежегодно в школах г. Минска проводятся краеведческие чтения. Их цель – 

формирование у учащихся активной жизненной позиции, гражданского сознания, чувства 

гордости за свое Отечество, малую родину, семью; чувства сопричастности к прошлому и 

настоящему г. Минска. При подготовке выступлений учащихся начальной школы № 39 к 

чтениям значительный эффект имело комплексное использование текстовой, графической, 

аудио- и видеоинформации, анимации. 
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Опыт убеждает, что организация работы по формированию основ гражданской 

культуры младших школьников на краеведческом материале с использованием средств ИТ 

позволяет успешно решать задачи воспитания, расширять кругозор учащихся, содействовать 

развитию стремления изучать культуру и историю родного края, своего народа. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается социальная компетентность педагога 

как один из важнейших факторов формирования профессионального самоопределения 

учащихся. Автором выявлены компоненты социальной компетентности педагога, ее 

структура, уровни и этапы развития. Также сформулированы принципы профессиональной 

подготовки педагога в социально-образовательном процессе. 

Abstract. In this article social competence of the teacher as one of the most important factors 

of formation of professional self-determination of pupils is considered. The author has revealed 

components of social competence of the teacher, its structure, levels and stages of development. 

Also the principles of vocational training of the teacher in social and educational process have been 

formulated. 

Ключевые слова: образование, социальная компетентность педагога, 

профессиональная педагогическая деятельность. 

Keywords: education, social competence of the teacher, professional pedagogical activity. 

 

Требования государства к подготовке новых педагогических кадров направлены на 

изменение подходов к профессиональной подготовке учителей, что обусловлено 

информатизацией общества, широким применением интерактивных технологий в 

образовании для успешного развития учебной деятельности обучающихся. В 

образовательном процессе педагогу приходится выполнять много функций: педагогическую, 

воспитательную, диагностическую, организационную, информационную и т.д. Все это 

требует не только профессиональной компетентности (владение содержанием предмета, 

технологией обучения учащихся), но и компетентности в других сферах. 

М.Т. Авдохина и Н.А. Крылова выделяют три плоскости компетентности 

современного педагога: 1) концептуальную, 2) специальную, или профессиональную, и 

3) межличностную. 
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Концептуальная плоскость компетентности представляет собой методологию анализа 

и решения педагогом проблем подготовки учащихся с учетом процессов и направлений 

развития человечества, общества, экономики и политики. 

Специальная (профессиональная) плоскость предполагает владение методологией 

образования, содержанием конкретной учебной дисциплины, использование различных 

средств, методов, приемов обучения, соблюдение равенства между коммуникативным и 

предметным взаимодействием. 

Межличностная сфера включает в себя знания педагогом личности учащегося, его 

психологических и индивидуальных особенностей, его стиля учебной деятельности, умения 

педагога эффективно взаимодействовать с учащимися благодаря пониманию себя, своего 

стиля общения при постоянном видоизменении психических состояний, межличностных 

отношений и условий социальной среды [1]. 

Знания и умения эффективно организовывать и поддерживать взаимодействие с 

учащимися и коллегами по работе в сфере межличностных отношений говорят о наличии у 

педагога социальной компетентности. 

Перед системой образования стоит задача обеспечить формирование способности 

саморазвития будущего педагога, овладение ими социально-педагогическими умениями 

строить учебное занятие на основе компетентностного или деятельностного подходов, в 

личностно и социально ориентированных ситуациях, которые позволят раскрыть и развивать 

потенциал обучающихся.  

Анализ литературы показал, что социальная компетентность состоит из совокупности 

знаний о социуме и его специфике, развития социально-общественных взаимоотношений, 

умения применять полученные знания на практике для активации личности обучающегося. 

Следовательно, чтобы у педагога сформировалась социальная компетентность, 

необходимо формирование ряда компетентностей, которые входят в структуру социальной 

компетентности: 

1) психолого-педагогическая компетентность определяется как максимально 

адекватная, пропорциональная совокупность профессиональных, коммуникативных, 

личностных свойств учителя, позволяющая достичь качественных результатов в процессе 

обучения и воспитания учащихся [3]; 

2) коммуникативная компетентность – это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых 

социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, 

традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в 
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коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету и 

выражающихся в рамках данной профессии [2]; 

3) социокультурная компетентность – это качество личности, характеризующее 

ее способность к систематической, самостоятельно организуемой познавательной 

деятельности, направленной на продолжение собственного образования в общекультурном и 

профессиональном аспектах и т. д. [5]. 

Основными компонентами социальной компетентности будущего педагога являются:  

социально-перцептивный, социально-психологический, аутопсихологический, 

коммуникативный, психолого-педагогический [4]. 

Развитие и формирование социальной компетентности педагога – это 

многоуровневый процесс, состоящий из трех уровней. 

Первый базовый уровень, так называемый профессионально-ориентированный. На 

этом уровне педагог овладевает теоретическими знаниями по педагогике и умениями 

организации работы по личностному и профессиональному самоопределению учащихся с 

учетом развития социальной жизнедеятельности общества. 

Второй уровень – профессионально продвинутый уровень развития социальной 

компетентности – формируется в процессе педагогической практики и развивается в течение 

всего образовательного процесса. Учащиеся включаются в активную социальную 

деятельность и решают профессионально значимые задачи путем организации педагогом 

групповой работы, проектной и исследовательской индивидуальной работы, привлекая 

современные методы обучения и новые социально – педагогические технологии. 

Третий уровень характеризуется продуктивной деятельностью педагога с 

использованием различных форм работы на учебном занятии. Это такие формы, как 

творческая мастерская, web-квест, деловая игра, case-study, мини-конференции и другие, где 

учащимся открывается возможность самостоятельно решать практико ориентированные 

задачи, проникая в сферу деятельности будущей профессии. 

Таким образом, развитие педагогического мышления и социально-педагогических 

умений педагога благоприятно сказывается на формировании способности выстраивать 

содержательные линии работы учащимися на основе научных профессионально 

ориентированных знаний. 

Формирование профессионального самоопределения студента в учебном процессе 

соотносится, с одной стороны, с глобальной целью образовательной системы – развитием 

личности обучающего, его интеллектуальных, эмоционально-волевых и таких личностных 

качеств, как целенаправленность, ответственность, гуманность, толерантность, 

гражданственность. С другой стороны, для будущего педагога имеет принципиальное 
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значение умение формировать социальную компетентность у своих учеников и 

воспитанников [6]. 

Таким образом, повышению уровня социальной компетентности будут 

способствовать организация образовательного процесса и постоянный контроль за качеством 

обучения. Показателем качества выступает уровень овладения учителем социальной 

компетентностью. В свою очередь, социально-педагогическая компетентность обеспечивает 

эффективный выбор социально-педагогических технологий личностного и 

профессионального самоопределения учащихся. 
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Аннотация. В современных условиях использование технических средств обучения 

способствует внедрению и широкому применению в учебном процессе активных и 

интерактивных форм и методов изложения учебного материала. Разработан электронный 

учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Дифференциальные уравнения». 

Abstract. In modern conditions of use of means of training facilitates the introduction and 

widespread use in the educational process of active and interactive forms and methods of 

presentation of educational material. Designed electronic educational-methodical complex on 

discipline «Differential equations». 

Ключевые слова: компетентностный подход, интерактивные методы обучения, 

электронный учебно-методический комплекс. 

Keywords: competence approach; interactive teaching methods; e-training complex. 

 

В современном информационном обществе от специалиста требуется не только 

обладание специальной информацией, но и умение ориентироваться в информационных 

потоках, быть способным осваивать новые технологии, искать и использовать недостающие 

знания. Поэтому одной из задач современного образования является освоение 

компетентностного подхода, который ориентирует процесс обучения на личностный 

результат каждого обучающегося. 
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Компетентностный подход связан с идеей всесторонней подготовки и воспитания 

человека не только как узкого специалиста, но и как личности. Целью такого образования 

является не только передача обучающемуся совокупности знаний, умений и навыков в 

определенной сфере, но и развитие кругозора, способности к самостоятельным и креативным 

решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических ценностей. Все это 

составляет специфику компетентностного подхода. 

Профессиональная компетентность – это прежде всего готовность к принятию нового 

и восприимчивость к педагогическим инновациям. Совершенно очевидно, что « …качество 

процесса формирования готовности будущих учителей к инновациям в педагогической 

деятельности в большей степени определяется не объемом усвоенного содержания, а 

системой методов, приемов, технологий реализуемой профессиональной подготовки, 

качеством педагогического процесса» [1, с. 28]. Становится очевидным, что традиционный 

подход к вузовскому обучению не может в полном объеме сформировать у студентов 

профессиональные компетенции. Необходимо совершенствование средств современных 

педагогических технологий, которые бы способствовали созданию принципиально новой 

информационно-образовательной среды. 

При подготовке педагогов во многих университетах сохранилась традиционная 

система обучения, при которой деятельность студентов носит пассивный и репродуктивный 

характер: преподаватель сообщает информацию, а студент должен ее самостоятельно 

проработать. Но студент получает прочные знания только в процессе активной 

познавательной деятельности.  

При изучении математических дисциплин нужно умело сочетать традиционные и 

инновационные средства, формы и методы обучения. Это обусловлено спецификой предмета 

и связано, прежде всего, с тем, что содержание предмета усваивается в большей степени 

через решение задач, показ применения теоретических знаний и взаимосвязей между ними 

на практике.  

В современных условиях, когда основной формой обучения в высших учебных 

заведениях является самостоятельная работа, определяющей тенденцией развития системы 

образования становится формирование инновационной образовательной среды в вузах с 

опорой на интерактивные технологии. В этих условиях меняется роль преподавателя в 

учебном процессе – из источника знаний и информации преподаватель превращается в 

помощника и консультанта, организатора и координатора занятий. Теперь он должен помочь 

студенту научиться критически мыслить, овладевать профессиональными знаниями, 

творчески применять их на практике в разнообразных педагогических ситуациях, 

самостоятельно трудиться над повышением культурного уровня. 
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Стоит отметить, что в современных условиях использование технических средств 

обучения позволяет преподавателям расширить диапазон применяемых в учебном процессе 

методик, усовершенствовать способы проверки выполнения заданий, лучше наладить 

обратную связь со студентами, более гибко реагировать на те или иные проблемные 

ситуации, возникающие при освоении курса. Применение новейших технологий в обучении 

повышает наглядность, облегчает восприятие материала, что благоприятно влияет на 

мотивацию обучаемых и эффективность образовательного процесса.  

В современной высшей школе стало возможным включение активных форм обучения 

в самостоятельную работу студентов, ведение автоматизированного контроля и 

самоконтроля уровня знаний. Формирование инновационной образовательной среды в вузах 

с опорой на интерактивные технологии становится одной из определяющих тенденций 

развития системы образования. 

На кафедре математики и методики преподавания математики Белорусского 

государственного университета имени Максима Танка разработан электронный учебно-

методический комплекс «Дифференциальные уравнения». Он состоит из следующих блоков: 

1) программно-методический блок (титульный лист, учебные программы для дневной 

и заочной форм обучения, пояснительную записку, методические рекомендации для 

студентов и методические рекомендации для преподавателей); 

2) контрольный блок (вопросы к экзамену, тесты по темам, индивидуальные задания); 

3) сопровождающий блок (учебно-методические пособия, презентации лекций, 

предметный указатель по всему курсу, таблица методов интегрирования); 

4) учебный блок (разбитые по темам конспект лекций и практические занятия с 

образцами решенных задач и указаниями к решению задач).  

Данный электронный учебно-методический комплекс позволяет эффективно 

организовать самостоятельную работу студентов заочной формы получения образования и 

управляемую самостоятельную работу студентов дневной формы получения образования, а 

также обеспечить индивидуальный подход в обучении, повысить результативность учебного 

процесса, совершенствовать контроль и самоконтроль. 

Несомненными достоинствами электронного учебно-методического комплекса 

являются интерактивность, наглядность, мобильность, компактность и низкая стоимость 

тиражирования. Входящий в его состав электронные учебники и пособия, иллюстративные 

материалы, тестовые и другие задания можно и необходимо постоянно обновлять и 

пополнять. Большинство упражнений взято из широко известных сборников, но ряд 

упражнений составлен авторами на основе собственного опыта. 
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Однако нельзя не отметить, что чрезмерное увлечение анимацией и различными 

эффектами отвлекает студентов и приводит к пропуску важных учебных сведений. Кроме 

того, ограниченный по своей сути диалог компьютер–студент лишает будущих педагогов 

возможности упражняться в умении вести дискуссии, объяснять учебный материал. 

Подготовка компетентных специалистов сегодня предусматривает проектирование 

педагогических технологий, ориентированных на развитие интеллектуального потенциала 

студента, на формирование умений самостоятельно приобретать знания в условиях 

активного использования современных технологий [2]. 

Надеемся, что дальнейшее развитие информационных технологий позволит 

качественно усовершенствовать систему образования, в которой современные технологии 

будут разумно сочетаться с традиционными методами обучения, перед студентами 

откроются новые возможности для перехода от пассивного восприятия материала к активной 

творческой самостоятельной деятельности. 
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В настоящее время информационные технологии проникли во все сферы жизни 

человека. В связи с этим перед вузами ставится задача не только снабдить будущего 

специалиста общеобразовательными и профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, но и научить практическому использованию их в решении профессиональных и 

исследовательских задач с помощью современных информационных технологий (СИТ). Так, 

при обучении студентов первого курса специальности «фармация» согласно ФГОС ВО 

предусмотрена дисциплина «Математика». В Рязанском государственном медицинском 

университете в рабочем плане этой специальности на нее выделены 14 лекционных часов, 34 

часа практических занятий, 24 – самостоятельной работы студентов. Насыщенная тематика 

курса и ограниченное учебное время требуют применения интенсивных методов обучения.  

Часть практических занятий проводятся по следующей схеме: изучение нового 

материала, выполнение соответствующего задания на ПК, обсуждение и сдача отчета по 

теме. Выбранная методика показала хорошие результаты: индивидуальная работа над 
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моделированием условий задачи на ПК делает полученные знания полными, они 

закрепляются на практике и при обсуждении. Отметим, что студенты с большим интересом 

относятся к таким занятиям, отмечают полезность полученных знаний для будущей 

профессиональной и исследовательской деятельности провизора [2; 4]. 

Примером может послужить задание 1, решаемое с использованием программы 

Advanced Grapher 2.01. Эффективность ее применения объясняется доступностью ее через 

Интернет и простотой для пользователей. Ее основные возможности: аналитическое или 

табличное задание функции, построение и редактирование ее графика; исследование 

функции на заданном отрезке (поиск нулей функции, вычисление производной, определение 

точек экстремума); построение графиков нескольких функций и определение точек их 

пересечения; определение уравнений касательной и нормали к графику функции с 

построением их графиков; вычисление определенных интегралов и площадей фигур, 

ограниченных заданными линиями с заштриховкой полученной области. Кроме того, 

программа решает вопросы регрессионного анализа: определение уравнения регрессии по 

ряду экспериментальных точек, используя выбор зависимости; нахождение наилучшего 

описания зависимости. 

Задание 1. Найти площадь фигуры, ограниченной графиками функций y = x + 3 и y = 

x
2
 + 1. Изобразить полученную область на координатной плоскости. Проверить правильность 

вычислений. 

Решение  

1. Построение графиков функций в Advanced Grapher.  

2. Нахождение абсцисс точек пересечения графиков в Advanced Grapher.  

3. Вычисление площади полученной области аналитическим методом. 

2 3
2

2

1

2
4 8 1 1 1

(( 3) ( 1)) 3 6 2 3 1 8 3 4,5.
2 3 2 3 2 3 2

1

x x
x x dx x x



     
                       

    


 

4. Проверка результата. В меню «Вычисления» программы выберем 

«Интегрирование», укажем из списка две рассматриваемые функции и отрезок 

интегрирования и «добавить график». Нажав на кнопку «считать», получим результат: 4.5. 

На рис. 1 изображена область, ограниченная графиками заданных функций, и окно расчета 

значения определенного интеграла. 
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Рис. 1. Выделение ограниченной области и расчет площади в Advanced Grapher 

 

Таким образом, проведенная проверка показала правильность расчетного значения 

интеграла и, соответственно, площади области. Приведенный пример показывает, что 

программу можно использовать для моделирования, уточнения и проверки решения 

математических задач. Применение Advanced Grapher при обучении математике позволяет 

рассматривать и решать довольно сложные задания в отведенное учебное время, а студентам 

дает представление и умение работать с современными программными средствами, 

мотивируя их ставить и решать собственные исследовательские задачи.  

Существует ряд специальных математических пакетов программ, таких как MathCad и 

MathLab, но учебное время курса математики не позволяет подробно с ними знакомиться. В 

этом отношении особо отметим возможности широко известного приложения MS Excel. В 

состав пакета анализа этой программы входит описательная статистика, корреляция, 

регрессия, дисперсионный анализ и др. Преимущество использования MS Excel: простота и 

доступность, визуализация результатов [1; 3; 4]. Рассмотрим пример решения подобной 

задачи при обучении будущих фармацевтов. 

Задание 2. На химическом производстве получены следующие пять пар наблюдений о 

зависимости выхода продукции Y (кг/ч) от температуры реакции Х (°С). 

 

х 51 32 70 83 44 

y 73 15 85 125 37 
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Нужно: 

1) построить корреляционное поле. 

2) вычислить выборочный коэффициент корреляции. 

3) найти уравнение линейной регрессии и построить его на график. 

4) спрогнозировать средний выход продукции при температуре 75 °С. 

Решение  

1. Создадим таблицу данных на листе в MS Excel, построим корреляционное поле, 

выделив данные и вставив точечный график. 

2. Вычислим выборочный коэффициент корреляции, применив инструмент 

«корреляция» в пакете анализа. Получим значение коэффициента более 0,97. Следовательно, 

связь между признаками в данной выборке сильная. 

3, 4. Найдем уравнение линейной регрессии с помощью контекстного меню 

«Добавить линию тренда» (рис. 2) и построим график регрессии. 

 

 

Рис. 2. Добавление линии тренда в MS Excel 

 

Получили линейное уравнение вида y = 2,0335x – 46,878.  

Используя полученную зависимость можно спрогнозировать средний выход 

продукции при температуре 75 °С. Y(75) = 105,6 (кг/ч). 

Таким образом, использование СИТ в обучении математике способствует 

формированию навыков исследовательской деятельности студентов: описывать и 

моделировать условия задачи, выбирать метод и план решения, выполнять решение на ПК, 

делать выводы и прогнозировать результаты.  
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Сегодня появилась мода на электронное обучение. Иногда скорость его 

распространения напоминает кампанию поголовной коллективизации. При этом 

наблюдается некоторое смешение понятий «электронное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии», которые часто используются как равнозначные. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье № 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» предпринята попытка уточнить и закрепить данные понятия: 

«Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников» [3]. 

mailto:ogusachenko@yandex.ru
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В то же время в литературе отмечают, что в педагогической практике термин 

«электронное обучение» является лишь формальной заменой термина «дистанционное 

обучение» и, таким образом, «электронное обучение» может также определяться как форма 

обучения, базирующаяся на использовании широкого спектра традиционных и новых 

информационных технологий и их технических средств, которые применяются для доставки 

учебного материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между 

преподавателем и обучающимся, причем процесс обучения в общем случае некритичен к их 

расположению в пространстве и во времени, а также к конкретному образовательному 

учреждению [4]. 

В каждом из названных видов обучения процесс проходит с минимальным или 

полным отсутствием очных встреч преподавателя и студента. Большая часть работы 

слушателей проходит как самостоятельное изучение различных электронных 

образовательных ресурсов, как предложенных преподавателем, так и находящихся в 

интернет-пространстве, и выполнение определенных манипуляций с ними. Преимуществом 

данного формата обучения, безусловно, выступает свобода в выборе времени и режима 

обучения, а также его доступность в самых отдаленных местах проживания слушателя.  

В системе дополнительного профессионального образования данные преимущества 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий также имеют 

значение. Слушатели более свободны в графике обучения, сокращаются временные и 

материальные затраты, расширяются возможности выбора программ и преподавателей, 

подчас в формате всей территории России, а также зарубежья. Технический прогресс как бы 

сам подталкивает нас к необходимости вариативности средств и способов повышения 

квалификации специалистов.  

Концепция непрерывного образования предполагает, что человек будет 

образовываться всю жизнь, а это возможно только при разнообразии предложений в 

образовательном поле, в котором не последнюю роль может играть электронное обучение. В 

информационном пространстве, обогащающемся и растущем с невероятной скоростью, 

требуется адекватная реакция на новые вызовы, когда обучение осуществляется по текущему 

или стратегическому запросу, быстро и качественно. 

Безусловно, востребованность электронного обучения будет только возрастать, а 

возможности множиться: удобство обучения в любое время из любого места, огромное 

количество образовательных и других информационных ресурсов, возможность слушать 

лекции самых известных преподавателей, выбирать индивидуально желаемые или 

необходимые курсы, приобретая неповторимый набор знаний и компетенций. Кроме того, 
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время обучения сокращается до комфортного для слушателя, а расстояние до источника 

обучения не имеет значения. 

Все названные плюсы настолько привлекательны и значимы, что невольно возникает 

искушение перевести на новые рельсы все обучение, по крайней мере для взрослых. Однако 

надо взглянуть и на издержки электронного обучения, которые также имеются и которые 

нельзя игнорировать. 

Прежде всего, в настоящее время существует недостаток электронных 

образовательных ресурсов, прошедших научную экспертизу. При неподготовленности 

слушателей и отсутствии критического мышления есть опасность погрязнуть в море 

непроверенных источников, ресурсов, которые не столько обогатят знаниями, сколько 

навредят. При организации электронного обучения требуется огромная подготовка, чтобы 

продукт получился качественным и достоверным, дающим ожидаемый или запрашиваемый 

результат [1]. Необходим тщательный отбор информации, ее экспертиза, разработка 

критериев, по которым будет отбираться и компоноваться информация. Авторские 

материалы также необходимо тщательно отбирать. 

Более того, необходима целая команда специалистов, которые могут данный ресурс 

красиво «упаковать», сделать удобным и простым для пользования. «Сырые» продукты не 

могут дать высокого результата. И это еще один минус – в отсутствии необходимого 

количества материальных и человеческих ресурсов в системе образования для реализации 

столь масштабной задачи. Энтузиазм преподавателей недостаточен для решения названной 

проблемы. Поэтому сейчас и еще неопределенное время нам придется считаться с тем, что 

качественные продукты будут появляться в небольшом количестве, возможно, штучно. 

Поэтому говорить о массовом переходе к электронному обучению представляется 

преждевременным. 

Есть еще один важный аспект, он связан с отсутствием непосредственного контакта 

слушателя с преподавателем. Даже общение на форумах или в чатах не дает возможности 

эмоционального заражения, да и подчас понимания, теряется энергетическая и 

синергетическая составляющая обучения. Это может рождать непонимание, неправильное 

восприятие информации без возможности ее непосредственного уточнения. 

Особенно это касается дисциплин гуманитарного цикла. Невозможно обучить 

общению, сформировать навыки публичного выступления, ораторского искусства без 

непосредственного контакта, без отработки указанных навыков непосредственно в 

аудитории, в безопасной, экологичной обстановке обучения. Невозможно формировать 

нравственное сознание, ценностные ориентации на расстоянии, без включения в 

эмоциональную, духовную практику «здесь и сейчас». Тщательной работы требует также 
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освоение жизненно важных навыков общения с разными людьми в разных ситуациях, что 

необходимо для повышения стрессоустойчивости и снижения конфликтогенности 

специалистов. 

Сегодня исследователи, а также педагоги разных уровней отмечают снижение 

коммуникативной компетентности молодого поколения, их эмоциональной неграмотности. 

Это означает, что важнейшие социальные компетенции не успевают сформироваться во 

время обучения в дошкольных, общеобразовательных, да и высших учебных организациях. 

Дальше – только самообразование. Все ли готовы к нему? 

Считалось, что XXI век будет веком психологии, поскольку сегодня, как никогда, 

востребованы знания о человеке, о том, как с ним обращаться, как его образовывать и 

развивать. Представляется, что такая тенденция сохранится: человеческий капитал сегодня 

является таким же богатством, как и информация. Поэтому и к образованию необходимо 

относиться с особым вниманием и ответственностью. 

В вопросе обучения педагогов, повышения их квалификации особо нужно помнить о 

том, что личность педагога является решающей для становления личности детей. Поэтому с 

педагогами необходимо работать особо тщательно: они и только они готовят новые 

поколения к жизни, обеспечивая опору, экономическую мощь и независимость государства, 

его будущее. Как показывают наблюдения и многочисленные интервью с педагогами, они 

остро нуждаются в квалифицированных профессиональных контактах, с возможностью 

обсуждения проблем, обмена опытом. Непосредственное живое общение снижает стресс и 

обогащает личность учителя. 

В связи с этим представляется важным дифференцированно подходить к организации 

обучения, в том числе в сфере дополнительного профессионального образования, используя 

разные виды и формы обучения, в разном сочетании и долевом представлении. Взвешенный, 

профессиональный подход всегда предпочтителен, особенно в такой непростой и уязвимой 

сфере, как образование. 
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Аннотация. В статье рассмотрена технология веб-квест для дистанционного обучения 

на примере курса «Здоровьесберегающие технологии как один из важных факторов 

успешности обучения детей в школе». 

Abstract. In article the technology of web quest for distance learning on the example of the 

course «Health Saving Technologies as One of Important Factors of Success of Training of 

Children at School» is considered. 

Ключевые слова: web-квест, сайт, самообразование, проектная деятельность. 

Keywords: web quest, website, self-education, design activity. 

 

Сейчас, когда понятия «Интернет» и «обучение» уже не столь далеки друг от друга, 

как казалось совсем недавно, это название звучит все чаще и считается новым словом в 

образовательных технологиях. 

Проведение проектной работы с помощью сетевых ресурсов имеет ряд определенных 

преимуществ, а для учителей, которые впервые используют Интернет на уроке, технология 

web-квестов  относительно легкий способ научиться пользоваться Всемирной паутиной в 

образовательных целях. Перечислю ее главные достоинства: web-квесты дают учителю 

ясный образец того, как проводить проектную работу; модель работы с web-квестами 

использует огромное число учителей в самых разных странах, поэтому в Сети можно найти 

много интересных разработок. 

Сегодня уже трудно представить работу школы без доступа в глобальное 

информационное пространство. Интернет является универсальным средством поиска 

информации и передачи знаний. 

Образовательный веб-квест – это сайт в Интернете, с которым работают, выполняя 

ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной 

интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в 

учебном процессе  

mailto:lentam@mail.ru
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Использовать web-квест технологию для самообразования – это прекрасная 

возможность для учителя понять и освоить данную технологию для применения в работе. 

Хочу представить мою работу по теме «Здоровьесберегающие технологии, как один из 

важных факторов успешности обучения детей в школе». Основой данного веб-квеста 

является проектная методика. 

Цели проекта: получить подготовку по теме «Здоровьесберегающие технологии»; 

актуализировать полученные знания на практике. 

Задачи: закрепить основные ИКТ-компетентности (умения и навыки 

исследовательской, проектной деятельности, работе в сети Интернет); работать над 

успешностью обучения школьников на основе межпредметной интеграции и проектной 

деятельности. 

Методы исследования: изучение опыта, самостоятельная работа с литературой, 

эмпирическое исследование (направленное на сбор и анализ данных по проблеме). 

Участники проекта – 25 педагогов школы. 

Реализация проекта 

Описание сайта: на основе системы создания сайтов jimdo был создан сайт  

www.zdosh.jimdo.com. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Главная страница сайта www.zdosh.jimdo.com 

 

Структура сайта довольно простая: главное меню находится в верхней части и 

содержит следующие пункты: Задание, Шаг 1, Шаг 2, Оценивание, Заключение, Работы, 

Обратная связь. 

http://www.zdosh.jimdo.com/
http://www.zdosh.jimdo.com/
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На главной странице педагоги (студенты) знакомятся с темой «WebQuest – это 

здоровьесберегающие технологии». Ставятся следующие вопросы: что это такое? Какие они 

бывают? Что такое стресс? Какие способы снятия стресса существуют? 

Чтобы ответить на эти и не только эти вопросы, предлагается изучить информацию в 

сети Интернет и поделиться полученными знаниями, создав собственные презентации и 

выполнив самостоятельные работы. 

Задание 

На следующей странице находится краткое содержание задания, которое необходимо 

выполнить. Необходимо исследовать ресурсы интернета, чтобы ответить на определенные 

вопросы. 

«…Вашему вниманию предлагается ознакомиться с психолого-педагогические 

техниками, а потом, выбрав для себя наиболее интересные из предложенного списка, на 

занятиях, изучить воздействие этой методики». 

Ход работы 

Шаг 1. На следующей вкладке необходимо познакомиться и выбрать методики 

психотехники:  

Шаг 2 

Содержание задания по теме «Системы психофизической саморегуляции» 

1. Изучить, что такое СПС, какие бывают техники, как подразделяются.  

2. Разучить самостоятельно. 

3. Применить в работе с обучающимися. 

4. Отметить изменения: 

в психических параметрах здоровья школьников;  

в духовных параметрах здоровья школьников; 

5. Оценить эффективности техник гимнастики мозга.  

6. Вынести свои дополнения, предложения. 

4. Оформить результаты исследований, создав презентацию PowerPoint. 

5. Отправить презентацию (в формате *.pptx) и файл Word/pdf преподавателю на 

электронную почту. 

Содержание задания по теме «Особенности восприятия информации» 

1. Изучить особенности восприятия информации у разных типов. 

2. Провести тест с целью определения типа восприятия учащихся. 

3. Установить, какие типы в классе являются доминирующими, какие средне 

выражены и слабо выражены. 

4. Сделать выводы по работе в этом классе в зависимости от результата теста.  
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5. Оформить результаты исследований, создав презентацию PowerPoint. 

6. Отправить презентацию (в формате *.pptx) и файл Word/pdf преподавателю на 

электронную почту. 

Скачать файл по выбранной теме и выполнить задания. Ответы переслать 

преподавателю на электронную почту в формате *.doc (Word). Файл с ответами и 

презентацию назовите так: Иванов_Самостоятельная работа1.doc; Иванов_Стресс.pptx 

Заключение (тест): в качестве рефлексии предлагается пройти тест анонимно.  

Оценивание работы: критерии оценивания размещены на сайте в виде таблицы, в 

которой каждому виду деятельности соответствует определенный балл в зависимости от 

качества выполненной работы.  

14–16 – оценка «5», 11–13 – оценка «4», 8–10 – оценка «3», меньше 8 – студент не 

справился с заданием 

Работы: работы студентов находятся на странице 

http://zdosh.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B  

Данный вид работы проводился с педагогами школы во время прохождения курса 

«Технология здоровьесбережения школьников в процессе учебной деятельности». 

Ставилась задача вовлечь учителей в учебный процесс, заинтересовать новым видом 

работ, а также подробнее изучить здоровьесберегающие технологии. 

Анализируя итоги апробации, можно выделить положительное влияние технологии, и 

недостатки, которые встретились именно в процессе. 

В результате было выявлены положительные результаты: формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, развитие 

умения осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

формирование навыков учебно-исследовательской и творческой деятельностей. Также было 

отмечено повышение интереса к процессу обучения, так как процесс выполнения веб-квеста 

и представления его результатов не был рутинным и отвлекал внимание на квестовую часть 

и изучение материала курса. 

В результате проделанной работы педагоги: 

а) совершенствовали свои умения в выполнении презентаций; 

б) изучили и обобщили практический материал – различные психолого-

педагогические методики; 

в) научились находить нужную информацию в Интернете. 

Трудности, которые возникают при реализации технологии web-квест: 

1) для выполнения проекта необходимо иметь доступ в сеть Интернет; 

2) технология веб-квестов требует определенного уровня компьютерной грамотности; 

http://zdosh.jimdo.com/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
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3) медленный Интернет может ограничивать тип загружаемых ресурсов (например, 

видеоматериалов); 

4) много веб-квестов, которые можно найти в Интернете, созданы за рубежом, 

поэтому их необходимо адаптировать к конкретным условиям обучения. 

Итак, подводя итог, можно сказать, что использование веб-квест технологии в 

обучении дает однозначно положительные результаты, но требует определенной подготовки 

и опыта. Из этого следует, что использование веб-квест технологии не должно быть 

единичным, так как технологическое усложнение делает задания интереснее, но оно 

невозможно без практики. Данную технологию можно успешно использовать и на уроках. 
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Аннотация. Одним из аспектов обеспечения электронного обучения является 

использование компьютерных учебно-деловых игр (КУДИ), построенных на принципах 

проблемности, перспективности профессионального саморазвития, компьютерной 

визуализации абстракций, интерактивности учебного диалога. Компьютерная учебно-

деловая игра – это технология обучения на основе компьютерной адаптивной 

интеллектуальной системы обучения, воссоздающая структуру и функциональные звенья 

профессиональной деятельности в игровой компьютерной модели. В условиях 

информатизации образования и создания информационно-образовательной среды КУДИ 

дополняют состав электронных образовательных ресурсов, обеспечивают возможность 

развития информационно-коммуникативной деятельности человека в условиях виртуальной 

среды Интернет, электронного обучения. Обучение посредством КУДИ позволяет воссоздать 

структуру и функциональные звенья профессиональной деятельности и воспитывать 

профессионально значимые качества будущих специалистов. 

Abstract. One of aspects of ensuring electronic training is use of the computer educational 

and business games (KUDI) constructed on the principles of problematical character, prospects of 

professional self-development, computer visualization of abstractions, interactivity of educational 

dialogue. The computer educational and business game is the technology of training at a basis of 

computer adaptive intellectual system of training recreating structure and functional links of 

professional activity in game computer model. In the conditions of informatization of education and 

creation of the KUDI information and education environment supplement structure of electronic 

educational resources, provide a possibility of development of information and communicative 

activity of the person in the conditions of the virtual environment the Internet, electronic training. 

Training by means of KUDI allows to recreate structure and functional links of professional activity 

and to cultivate professionally significant qualities of future experts. 

Ключевые слова: электронное обучение, компьютерная учебно-деловая игра, 

информационные технологии, виртуальная среда. 
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Реализация информационных технологий в образовании – стратегическая задача 

государственной политики России, Казахстана и других стран. В принятых в последние годы 

государственных документах, регламентирующих государственную политику в сфере 

образования: государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы», 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и других, а также в 

государственной программе развития образования до 2020 года в Республике Казахстан, 

особое внимание уделено информационным технологиям и обновлению методов обучения с 

помощью информационных технологий. Обеспеченность учебных учреждений 

компьютерной, мультимедийной техникой, Интернетом и образовательным порталом 

обусловливают потребность в развитии инновационных методик электронного обучения. 

Одним из аспектов обеспечения электронного обучения является использование 

компьютерных учебно-деловых игр, построенных на принципах проблемности, 

перспективности профессионального саморазвития, компьютерной визуализации 

абстракций, интерактивности учебного диалога. 

В настоящее время использование в обучении традиционных компьютерных 

программ (текстовых редакторов, презентаций, флипчартов, табличных редакторов и т.д.), 

специальных вычислительных, графических, тестовых программ (MathCAD, AutoCAD, 

CorelDraw, PhotoShop и т.д.), электронных учебников не в полной мере реализует функцию 

творческой созидательности электронного обучения. Компьютерные учебно-деловые игры 

должны рассматриваться как компонент электронных образовательных ресурсов, 

усиливающий интерактивность диалога между обучающимся и обучающей средой, 

улучшающий и развивающий самостоятельную познавательную активность обучающегося. 

Возникает необходимость модернизации методов обучения в связи с появлением «новых 

учеников» – особого феномена начала XXI века. «Новые ученики» – это активные 

пользователи цифровых технологий и Интернета. Применение в обучении компьютерной 

учебно-деловой игры повышает способность решать сложные, разнообразные учебные задач, 

положительно влияет на качество обучения. Исследователи указывают на то, что активные 

пользователи компьютера быстрее и эффективнее принимают решения в сложных 

ситуациях, обладают умениями прогнозирования и предвидения дальнейшего хода событий, 

активнее включаются в познавательную деятельность, успешнее усваивают учебные 

дисциплины. Образовательный потенциал игр чрезвычайно высок. Об этом свидетельствуют 

многочисленные диссертационные исследования, передовой педагогический опыт. 
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Специфику КУДИ определяют следующие положения:  

воссоздание структуры и функциональных звеньев профессиональной деятельности в 

игровой компьютерной модели; 

совместная деятельность участников игры, выступающих в предусмотренных 

условиями игры ролях;  

саморазвитие ситуации в компьютерной игре, в результате которого выполнение 

заданий предшествующего этапа влияет на ход последующего;  

наличие проблемности, конфликтных ситуаций; контроль игрового времени; 

сочетание обучающего и воспитывающего эффекта посредством подчинения студентов 

нормам коллективных действий в компьютерной сетевой игре. 

Педагогические функции обеспечивают приоритет обучающего, воспитывающего и 

развивающего значения КУДИ. Когнитивная функция реализует развитие памяти, образного 

мышления, формирование целенаправленного внимания студентов. Культурологическая 

функция решает проблемы воспитания чести, морали и нравственности. Социальная 

функция игры определяется как вид развивающей социальной деятельности, форма освоения 

социального опыта, одна из сложных способностей человека. Существенным свойством 

социальной, в частности профессиональной, деятельности является умение вести диалог. 

Эвристическая функция обеспечивает внутреннюю мотивацию в виде полученных 

результатов.  

Для КУДИ необходима совместная работа преподавателя-предметника с 

компьютерным программистом, сетевым инженером, психологом по компьютерным играм, 

компьютерным дизайнером. Коллективная работа направлена на создание целостной 

обучающей компьютерной среды. И главная роль отводится преподавателю – организатору 

целостной педагогической технологии в игре. Указанное выше позволило по-новому 

рассмотреть вопрос использования компьютерной учебно-деловой игры, смоделировать 

виртуальную профессиональную ситуацию на основе адаптивной интеллектуальной системы 

обучения и дать определение компьютерной учебно-деловой игры на основе адаптивного 

подхода. Компьютерная учебно-деловая игра – это технология обучения на основе 

компьютерной адаптивной интеллектуальной системы обучения, воссоздающая структуру и 

функциональные звенья профессиональной деятельности в игровой компьютерной модели. 

Сущность компьютерной учебно-деловой игры заключается в том, что обучение 

посредством деловых игр позволяет учить в процессе деятельности, что в значительной мере 

способствует улучшению межпредметных связей, приближению теории к потребностям 

работодателей и производства. Для компьютерной учебно-деловой игры характерны 



293 
 

компетентность учебно-игрового мира, визуализация знаний, диалог и интерактивность, 

открытость учебно-игровых модулей компьютерной программы (см. рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Сущностные характеристики компьютерной учебно-деловой игры 

 

При исследовании процесса обучения с применением визуальных дидактических 

объектов исходным предметом анализа служит сложное звено – неделимый элемент 

визуально-дидактического диалога. Такой подход учитывает проблему визуализации 

обучения с учетом внешних коммуникативных взаимосвязей, соединяющих визуальные 

элементы дидактического объекта с образными представлениями как преподавателя, так и 

обучающегося. Любая форма визуальной информации несет в себе элементы проблемности, 

поскольку визуальный материал отражает «свернутую в изображении» мысль, создает 

проблемную ситуацию, активизирует познавательную деятельность. Таким образом, 

визуализация является одним из способов реализации принципа проблемности в 

компьютерном игровом обучении. 

Следующая сущностная характеристика КУДИ связана с ее диалогичностью и 

интерактивностью. Термин «интерактивный» (interactive) в отношении компьютерных 

программ означает «диалоговый». Интерактивность программы – это ее способность вести 

«диалог» с пользователем, т.е. реагировать на вводимые пользователем запросы или 
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команды. Особенностью человеко-машинного взаимодействия является его принадлежность 

к особому типу коммуникации, называемой интеракцией. 

Еще одна характеристика КУДИ – это открытость ее учебно-игровых модулей, 

выполняющая две функции. Во-первых, идет постоянное улучшение отдельных блоков, 

содержания. Во-вторых, самостоятельная деятельность студентов будет способствовать 

улучшению качества их обучаемости. КУДИ ориентирована на обучающихся и нацелена на 

обеспечение успехов усвоения за счет их собственной деятельности. 

КУДИ, как и другие компьютерные обучающие системы, обладают адаптивностью, 

например, позволяют осуществлять связь тестовых вопросов с теоретическими темами: при 

неправильном ответе на вопрос обучающийся может получить объяснение, в чем состоит его 

ошибка, или вернуться к изучению связанного теоретического материала, что позволяет 

повысить эффективность процесса обучения.  

Выделим особенности КУДИ. Во-первых, предметная область моделируется с 

использованием программных средств специального назначения, учебно-профессиональные 

задачи охватывают все вопросы рассматриваемой дисциплины, установлены связи с 

экспертными базами данных. Второй особенностью КУДИ является компьютерная 

визуализация абстракций. Моделирование образного мышления при репрезентации 

дидактических объектов в общем случае должно рассматриваться как конструирование 

диалога в образовательной ситуации взаимодействия «преподаватель – визуальный 

дидактический объект – обучающийся». 

Оценивание в КУДИ бакалавров проводится на трех уровнях: оперативном, 

тактическом и стратегическом. Проводится анализ взаимодействия блока авторизации, 

игровой ситуации, игровой среды и блока взаимодействия с играющим. Оценивается 

достижение локальной и итоговой целей игры. Разработаны стратегии суммативного и 

формативного оценивания онлайн- и офлайн-форм КУДИ. Оперативный уровень оценивает 

текущее управление клавишами, сравнение ответа обучаемого по ключевым словам и 

эталону ответа, оценивание заданий в рамках одного урока. Тактический уровень оценивает 

выполнение заданий в рамках учебной темы. Стратегический уровень оценивает критерии 

окончания игры и выводит результаты изучения всего учебного курса. 

В условиях информатизации образования и создания информационно-

образовательной среды компьютерные учебно-деловые игры дополняют состав электронных 

образовательных ресурсов, обеспечивают возможность развития информационно-

коммуникативной деятельности человека в условиях виртуальной среды Интернет, 

электронного обучения. Обучение посредством КУДИ позволяет воссоздать структуру и 
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функциональные звенья профессиональной деятельности в игровой компьютерной модели и 

воспитывать профессионально значимые качества будущих специалистов. 
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Внедрение информационных технологий в систему высшего образования позволяет 

использовать дополнительные возможности организационно-технических ресурсов, с 

помощью которых можно решить следующие тактические задачи: обеспечить доступ 
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студентов к большему объему учебной информации; представить ее в образной наглядной 

форме; внедрить в учебный процесс активные методы обучения; использовать модульные 

принципы построения курсов, что позволяет применять в учебном процессе элементы новых 

информационных технологий [2]. 

Успешная реализация государственных программ информатизации системы высшего 

образования ставит качественно новую, нетривиальную задачу – формирование открытой, 

интегрированной информационной среды на основе компьютерных технологий. 

Современный вуз, по сути, становится своеобразной экспериментальной образовательной 

площадкой, существенно раздвигая горизонты познания. 

В общем случае под информационным пространством учебного заведения понимается 

среда, в которой циркулируют информационные потоки и физические средства, 

необходимые для обеспечения ее функционирования, поддержания и развития. 

Необходимым условием существования такой среды является принятие единой организации 

информационных потоков, форматов отражения информации, интегрированных 

программных средств, обеспечивающих коммуникативность всех ее подсистем. 

В рамках модернизации высшего образования, обновления его содержания, методов и 

форм организации учебного процесса должен быть сформирован перечень необходимых 

электронных средств обучения с учетом интеграции их с традиционными учебными 

средствами. Разработка электронных учебных материалов должна основываться на 

новейших технологиях, дающих возможность решать такие педагогические задачи, которые 

невозможно решить традиционными методами. Включение этих дидактических материалов в 

учебный процесс современного педагогического вуза должно обеспечить эффективное 

использование поставляемой в школы компьютерной и телекоммуникационной техники. 

Часто информационным пространством вуза является среда Moodle. Такая 

организация учебного процесса достаточно эффективна. Электронное обучение на основе 

Moodle позволяет наладить эффективную взаимосвязь между преподавателем и студентами, 

распределить учебный процесс на весь год, придать ему динамику.  

Кроме того, при компетентностном подходе формирование компетенции происходит 

через интерес к дисциплине как целеполагающему фактору; через получение новой 

информации из различных источников, в том числе и от преподавателя; через овладение 

общими методами для решения широкого круга задач определенной предметной области. 

Роль преподавателя в данном случае заключается именно в определении цели изучения 

дисциплины и пробуждении интереса к ней, ознакомлении студентов с методами решения 

задач, со способами поиска дополнительного материала для более детального изучения 

вопроса [3]. 
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Эти проблемы позволяет решить система Moodle. При очном обучении 

целесообразнее говорить не о дистанционной, а о смешанной организации учебного 

процесса. Система Moodle позволяет организовать интерактивное взаимодействие между 

студентами и преподавателем. Moodle предлагает широкий спектр возможностей для 

полноценной поддержки процесса обучения, а также разнообразные способы представления 

учебного материала, проверки знаний и контроля успеваемости. Система автоматически 

обсчитывает результат и преобразует его в форму, заданную настройками и адекватную 

традиционной оценке, используемой для заданий такого типа [1]. Большое количество 

критериев позволяет наиболее точно оценить уровень сформированности компонента 

компетенции. Выбор определенного элемента оценивания зависит главным образом от того, 

что будет оцениваться: конкретные знания, факты или понимание, умение рассуждать и 

представлять логические выводы. 

Целью обучения в таком случае становится как передача и усвоение знаний, так и 

выработка умений и навыков исследования информации, обмена ею и использования для 

получения новых знаний и создания образа окружающего мира. Поэтому потребность в 

квалифицированных специалистах, владеющих в полном объеме информационно-

компьютерными методами обработки информации, возрастает. 

Современный учитель должен быть готов к постоянному обновлению и пополнению 

своих знаний и технологических умений, формировать у учащихся такую систему знаний, 

умений и способов деятельности, которая позволила бы им чувствовать себя комфортно в 

усложняющемся информационно и технологически насыщенном современном мире.  
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Задача повышения качества жизни, качества профессиональной подготовки имеет 

фундаментальное значение для будущего страны. Сегодня все сферы производственной и 

непроизводственной деятельности испытывают потребность в творчески мыслящих 

специалистах, обладающих социальной и профессиональной компетентностью, 

лабильностью, мобильностью, конкурентоспособностью. При этом традиционная установка, 

что диплом служит подтверждающим документом на всю жизнь, сегодня не отвечает 

вызовам времени. В контексте «образования через всю жизнь» актуальность представляет 

обучение взрослых в условиях неформального образования. 

Одним из ярких исторических феноменов неформального образования являлись 

«народные» школы, курсы, университеты, обращенные к широким массам населения. В 

советской истории образования получили развитие два основных направления: первое 

связано с открытием специальных организаций, ориентированных на обучение 

трудоспособных, а также людей пожилого возраста; второе направление обусловлено 
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поиском таких форм, которые позволяли расширить возможности организаций высшего 

образования, обеспечивая доступность слушателей к академическому знанию. 

«Народное» (неформальное) обучение взрослых характеризуется общественным и 

добровольным характером управления; значительной вариативностью образовательных 

программ; сочетанием различных форм популяризации научного знания с занятиями, 

имеющими практико-ориентированную направленность; созданием психологически 

комфортной среды общения. 

В Западной Европе первый «народный» университет – «Высшая народная школа», 

призванный способствовать обучению людей, не получивших обязательного образования, 

был основан в Дании в 1844 г. [5]. В «народных крестьянских высших школах», возникших в 

Норвегии (1864), Швеции (1868) и Финляндии (1889), учебные планы официально не 

утверждались. Учебный процесс осуществлялся через проведение популярных лекций в 

сочетании с практическими занятиями. В Европе «народные» школы как эффективная форма 

обучения взрослых представляют собой курсы продолжительностью до 6 месяцев или же 

краткие летние курсы по изучению истории, философии, искусствоведческих дисциплин и 

др. Обучение в таких школах чаще имеет социокультурную направленность, реже 

профессиональную. Экзамены не предусмотрены [1]. 

В начале XX в. зародилась идея создания «народных» университетов в России. Их 

предшественниками были вечерние курсы для взрослых, появившиеся в конце XIX в., 

например Пречистенские курсы, открытые московским отделением Русского технического 

общества (1897), где преподавали профессора Московского университета И.М. Сеченов, А.Н. 

Реформаторский и др. [4]. Позднее «народные» университеты возникли в Воронеже, 

Петербурге, Пскове, Ростове, Саратове и других городах.  

В 1920–30-х гг. в целях повышения уровня общей образованности, расширения 

политических знаний на базе учебных заведений создавались «рабочие» университеты, 

«крестьянские» университеты по изучению вопросов сельского хозяйства. В 50-х гг. XX в. 

«народные» университеты вновь возрождаются. Здесь использовались формы культурно-

просветительской работы в массах, пропаганды не только гуманитарного, но и научно-

технического знания. Их учредителями становились общество «Знание», Министерство 

просвещения, организации высшего и среднего специального образования, здравоохранения 

и культуры, профессиональные союзы рабочих и служащих. К середине 1980-х гг. 

«народные» университеты (просветительские, повышения профессиональной квалификации, 

обучения общественным профессиям) охватывали до 20 млн взрослых обучающихся и около 

750 тыс. преподавателей. Обучение в них осуществлялось по 42 профилям, внутри которых 

была детальная специализация. Возглавляли такие университеты советы, состоящие из 
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руководителей, представителей организаций-учредителей, самих слушателей. Обучение в 

них осуществлялось бесплатно, без отрыва от производства. На их базе создавались центры 

непрерывного образования [6]. 

Однако в силу сложившихся новых социально-экономических условий в стране на 

рубеже 80–90-х гг. XX в. «народные» университеты фактически прекратили осуществлять 

образовательную деятельность. Возникшие на базе высших и средних специальных учебных 

заведений курсы для взрослых, в отличие от программ «народных» университетов, не 

преследовали просветительских целей. Их программы носили в основном прикладной 

характер (ускоренное обучение некоторым профессиям, ставших востребованными в новых 

экономических условиях, например, овладение персональным компьютером, иностранными 

языками, умениями маркетинга и др.). Развитие получили разнообразные формы 

профессионального обучения, в том числе внутрифирменное обучение, повышение 

квалификации; соответственно, в условиях коммерциализации образовательных услуг был 

нарушен принцип всеобщей доступности образования. 

Со второй половины 90-х гг. XX в. обучение взрослых в форме «народных» 

университетов получило новый импульс. Основными задачами ставились: 

формирование/воспитание социально и профессионально обусловленных качеств личности 

взрослого как детерминанты участия в социально-профессиональной жизни; удовлетворение 

образовательных потребностей и интересов взрослого населения в рамках неформального 

образования; компенсация недостаточного объема знаний и умений; повышение общей 

культуры и мобильности; организация психологически комфортного общения взрослых; 

организация просветительской деятельности. К сожалению, стабильное развитие 

«народных» университетов и ранее, и сегодня затрудняет отсутствие нормативных 

документов, целевого финансирования в сфере образования взрослых [6]. 

В настоящее время актуальность приобретают так называемые университеты 

«третьего возраста» («серебряные» университеты) – ответ системы образования взрослых на 

изменение акцентов социального развития в сторону «общества пожилых людей» [6, с. 117]. 

Образование взрослых преследует цель личностного развития, социальной адаптации и 

общения, сохранения активной жизненной позиции. При этом следует учитывать, что 

особенностью обучения людей пожилого возраста является прежде всего опора в учебном 

процессе на их богатый жизненный опыт и достаточно высокую мотивацию. Как показывает 

опыт, обучение в таких университетах целесообразно строить на основе личностной 

активности взрослых обучающихся, диалога с преподавателями. Комфортному общению в 

этом случае могут способствовать общность интересов, видение жизненных стратегий и 

перспектив, высокая мотивация социальной активности, проведение встреч с учеными, 
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известными людьми, представителями органов власти. Согласно статистическим данным, по 

программам университетов «третьего возраста» обучается свыше 220 млн человек во всем 

мире. Образовательные программы, реализуемые специалистами самых разных направлений 

(психологи, социальные педагоги, врачи, педагоги-андрагоги и др.), частично или полностью 

финансируются государством [2; 3].  

Проведенные исследования показывают, что большой интерес у взрослого населения 

страны вызывают образовательные программы по проблемам, прежде всего 

психологической помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, по изучению 

истории малой родины, эндоэкологии жизни, проблем долголетия. В рамках неформального 

образования имеется желание изучать иностранные языки, овладеть основами компьютерной 

грамотности, приобщиться к искусству. В Белгородском государственном национальном 

исследовательском университете (НИУ «БелГУ») уделяется большое внимание вопросам 

взаимодействия высшего и дополнительного образования взрослых, развития в новых 

социокультурных условиях форм и методов неформального образования взрослых. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность дистанционного обучения и 

особенности применения дистанционных технологий в процессе преподавания белорусского 

языка в высшем учебном заведении. Описываются особенности организации процесса 

преподавания дисциплины «Белорусский язык» студентам заочной сокращенной формы 

обучения специальности «Дошкольное образование» УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы».  

Abstract. The article deals with the essence of distance learning and the features of the 

remote technologies application in the teaching of the Belarusian language in higher education. The 

features of the teaching process organization of discipline «Belarusian language» are described on 

the base of specialty «Preschool education» in the educational establishment «Grodno's State 

University named of Yanka Kupala». 

Ключевые слова: дистанционное обучение, белорусский язык, преподавание, 

информационные технологии. 
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Дыстанцыйнае навучанне ўяўляе сабой узаемадзеянне паміж педагогам і навучэнцамі 

на адлегласці пры дапамозе сучасных інфармацыйных тэхналогій.  

Асабліва мэтазгодным уяўляецца выкарыстанне дадзенай формы работы пры 

арганізацыі вучэбнага працэсу са студэнтамі завочнай формы навучання.  

Сярод асаблівасцей дыстанцыйнага навучання можна адзначыць: 

пастаянны кантакт з выкладчыкам, які становіцца магчымым пры дапамозе сродкаў 

тэлекамунікацыі; 

магчымасць арганізацыі дыскусій, сумеснай працы, розных відаў групавых работ; 

перадача тэарэтычных матэрыялаў у выглядзе друкаваных ці электронных 

дапаможнікаў [2, с. 238]. 
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Акрамя таго, як лічыць А.В. Хутарской і прадстаўнікі яго школы, менавіта 

дыстанцыйнае навучанне стварае ўмовы для асабістай крэатыўнай дзейнасці навучэнцаў, 

дазваляе надаць працэсу адукацыі прадуктыўны, а не рэпрадуктыўны характар [1].  

Сярод асноўных цяжкасцей, якія могуць узнікнуць пры рэалізацыі дыстанцыйнага 

навучання, наступныя: 

тэхнічныя праблемы, звязаныя з перапынкамі сігналу, адсутнасцю неабходнай тэхнікі 

і праграмных прадуктаў; 

псіхалагічныя цяжкасці, з якімі сутыкаюцца як педагог, так і навучэнцы пры 

адсутнасці непасрэднага кантакту; 

цяжкасці ў арганізацыі кантролю.  

На педагагічным факультэце УА «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі 

Купалы» з 2016 г. рэалізуецца дыстанцыйнае навучанне студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 

«Дашкольная адукацыя», якія атрымліваюць адукацыю на завочнай скарочанай форме на 

базе Лідскага каледжа ГрДУ імя Янкі Купалы.  

Сярод іншых дысцыплін, якія выкаладаюцца з выкарыстаннем дыстанцыйных 

адукацыйных тэхналогій, – «Беларуская мова». Лекцыі чытаюцца з прымяненнем сродкаў 

тэлекамунікацыі ў рэжыме рэальнага часу групе, якая знаходзіцца ў аўдыторыі каледжа, 

разам з групай студэнтаў, якая прысутнічае ў аўдыторыі ўніверсітэта ў г. Гродна. Абедзве 

групы ўдзельнічаюць у дыялогу, выказваюць свае меркаванні, маюць магчымасць задаваць 

пытанні па тэме лекцыі. 

Практычныя заняткі праводзяцца ў форме вебінараў. Заданні падаюцца ў фармаце 

мультымедыйнай прэзентацыі і падбіраюцца такім чынам, каб была магчымай самаправерка, 

што дазваляе пазбегнуць рызыкі, звязанай з парушэннямі сувязі. Пры гэтым студэнты маюць 

магчымасць звярнуцца да выкладчыка, вусна адказаць на пытанні, пракаментаваць 

зробленыя практыкаванні, паказаць запісы на дошцы. 

Для працы ў міжсесійны перыяд студэнтам абедзвюх груп прапануецца спецыяльна 

распрацаваны рабочы сшытак. Разам з традыцыйнымі практыкаваннямі і пытаннямі для 

самастойнай работы прапануецца шэраг заданняў творчага характару, накіраваных на 

ўсвядомленае засваенне тэм праграмы, на абуджэнне творчай актыўнасці студэнтаў. 

Напрыклад, пры вывучэнні раздзела «Уводзіны ў курс «Беларуская мова»« прапануецца 

прааналізаваць моўную сітуацыю ў дзіцячым садку, стан, праблемы і перспектывы 

выкладання беларускай мовы, вопыт узаемадзеяння з бацькамі ў працэсе яе вывучэння і інш., 

вызначыць свае асабістыя мэты навучання беларускай мове і свае мэты як выхавальнікаў 

дзіцячых садкоў, якія павінны адкрыць дзецям свет мовы, культуры, духоўнасці. На нашу 

думку, такое заданне – з яго наступным абмеркаваннем – стварае ўмовы для самарэфлексіі, 
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дапамагае сучасным і будучым педагогам зразумець сваю адказную ролю ў фарміраванні 

моўнай асобы дзіцяці, далучэнні яго да нацыянальных скарбаў.  

Некаторыя заданні маюць практыка-арыентаваны характар і накіроўваюць на 

рэальнае прымяненне ведаў. Напрыклад, па тэме «Лексікалогія» прапануецца распрацаваць 

дыдактычны матэрыял для знаемства дзяцей у садку з беларускімі фразеалагізмамі. Для 

пашырэнне «метадычнага багажу» выхавальнікаў прапануецца падабраць прыклады на 

выкарыстанне сінонімаў, антонімаў, амонімаў і інш. з твораў для дзяцей беларускіх аўтараў. 

Выніковы кантроль – у форме заліку – праводзіцца ў фармаце тэсціравання, таксама ў 

дыстанцыйнай форме.  

Такім чынам, на нашу думку, дыстанцыйная форма навучання цалкам прыдатная для 

выкарыстання ў вышэйшых установах адукацыі пры выкладанні дысцыпліны «Беларуская 

мова», бо стварае ўсе неабходныя ўмовы для засваення студэнтамі зместу праграмы, 

арганізацыі аўдыторнай і самастойнай работы, ацэнкі веды падчас выніковага кантролю.  
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Аннотация. Предложена линейная информационная модель обучения для 

оптимизации различных параметров образовательного процесса в рамках экономико-

математической задачи. Приведены результаты моделирования, проведен их анализ.  

Abstract. A linear information model of learning is proposed in order to optimize a variety 

of the parameters of the educational process within the framework of the economic-mathematical 

problem. The simulation results and their analysis are given. 
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Для инновационной экономики необходимы квалифицированные кадры, которых 

обычно не хватает или компетенции которых недостаточны. Для решения данной проблемы 

необходима подготовка и обучение новых людей. Подчеркнем, что часто это нужно сделать 

в кратчайшие сроки. Чтобы получить необходимый результат, надо иметь эффективный 

алгоритм обучения с текущей обратной связью. Последняя будет сигнализировать о 

положительных или негативных тенденциях в образовательном процессе. Тема достаточно 

актуальна в настоящее время построения инновационной экономики [1; 2]. Подчеркнем, что 

модели обучения можно рассматривать на различных уровнях (курса, цикла дисциплин, 

дисциплины или ее тем). В частности, для дисциплин естественно-научного образования 

характерны очень тесная связь различных тем и необходимость решения большого 

количества задач для закрепления понимания сущности обсуждаемого. Поэтому проблема 

повышения эффективности процесса обучения для них является первостепенной. В данной 

работе предлагается использовать для оптимизации образовательного процесса линейную 

информационную модель обучения как самую простую, но достаточно эффективную для 
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отражения качественных и количественных зависимостей. Обычно для этих целей пытаются 

применить нелинейные функции [2]. 

В реальном процессе обучения есть только обучающий, обучаемый, передача 

информации и ее забывание. Возможно, ввод термина «бездны» для определения места, куда 

уходит информация от человека в процессе забывания, да и сам процесс забывания как канал 

утечки можно считать довольно исскуственными понятиями. Однако для единообразного 

подхода в нашей модели обучения, согласно теории информации, предлагаемая 

трансформация выглядит следующим образом (см. рис.1). 

 

Рис. 1. Модель процесса обучения 

 

Выделим следующие постулаты предлагаемой линейной информационной модели 

обучения: 

1. Имеются 3 объекта: источник, приемник и бездна. 

2. Каждый объект имеет свое количество информации, измеряемое в условных 

положительных единицах. 

3. Бездна имеет нулевое количество информации. 

4. Объекты связаны каналами связи. 

5. Канал связи между источником и приемником информации – канал передачи. 

6. Канал связи между приемником и бездной – канал забывания. 

7. Для временной характеристики каналов выбрана простейшая линейная зависимость 

от времени – скорость, которая предполагается постоянной величиной. 

Математическое описание данной модели выглядит следующим образом: 

                                                   

     

   

 

+                                    
   
     . 
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В формуле нашло отражение, что начальное знание обучаемого       учебный 

материал был прочитан на   лекциях, каждая из которых имела свою продолжительность 

              в определенные моменты времени начала       и конца      k-лекции и 

содержала    условных единиц информации с постоянной скоростью усваивания    . Также 

учтен процесс забывания со скоростью забывания       который начинается сразу с момента 

окончания предыдущего процесса уcвоения;      – ступенчатая функция, равная нулю при 

отрицательных и единице при положительных значениях  . Изменение уровня знаний и 

скорости забывания при повторении учебного материала [1] к контрольному мероприятию 

на -занятии принято во внимания при помощи линейных коэффициентов    и     от 

первоначальных значений            и                     

Далее можно сформулировать экономико-математическую (ЭМ) задачу линейного 

программирования на максимум величины              на экзамене: 

       . 

Для проведения численных расчетов бралась стандартная программа Microsoft Excel 

2003–2010 офиса с надстройкой Поиск решения. Согласно ранее описанной методике, 

рассматривались три типа экономико-математических задач в соответствии с приведенными 

формулами – временное распределение лекций как без (с) процессом забывания, так и без (с) 

повторением учебного материала для некого учебного модельного курса в объеме 40 

лекционных часов. Влияние на конечный результат изменений во времени проведении 

лекции на недели (т.е. в какой день) в сравнении с изменениями во времени проведении 

лекции в семестре (т.е. на какой недели) пренебрегалось, что позволило зафиксировать 

начальный момент всех лекций в какие-то определенные день и время (              

   . Оптимальные конечные времена каждой еженедельной лекции                при 

следующих естественных ограничениях: 

              (не более 2 лекций в день); 

    – целые (дискретизирует значения лекций кратно часу). 

        
                     

    (соответствует объему лекционных часов). 

Предполагалось проведение экзамена на последней, 21-й неделе семестра (    ). 

Скорости усвоения и забывчивости взяты поближе к значениям в [1; 2], но с учетом 

соизмеримости получаемых порядков значений количества знаний:        и          . 

Решение ЭМ задачи первого типа симплекс методом при нулевых начальных 

условиях выдает 4-часовые лекции только в конце семестре, исключая последнюю неделю: 5 

недель без лекций, 4-часовая лекция – 10 раз, 1 неделя без лекций (сокращенная запись: 0-

5;4-10;0-1). Метод ОПГ расширяет их период проведения по всему семестру с изменением 
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продолжительности лекций следующим образом в сокращенной записи: 4-1;3-4;2-7;1-4;3-1;0-

3;3-1. Если брать полученные в данных разных методах решения как начальные для другого 

метода или вручную вводить свои, то: 1) метод ОПГ отмечает приемлемость начальных 

условий и их не изменяет; 2) симплекс метод всегда изменяет начальные условия на 

вышеуказанное его решение. Отметим, что в данной типе ЭМ задачи есть теоретическое 

равноправие всех времен времени. Определенная выделенность периода проведения лекций 

появляется уже и в теории при учете процесса забывания. Так, при отслеживании 

неотрицательности значения знания в формулировке ЭМ задачи второго типа получаем 

указание на нелинейность в симплекс методе и следующее решение в методе ОПГ: 4-1;0-2;4-

6;0-2;4-2;0-6;4-1 и     190.4 уе. Если убрать вышеуказанное ограничение, то симплекс 

метод выдает свое, не меняющееся в последующем, первоначальное решение распределения 

лекций и их продолжительности.  

При анализе второго и третьего типов ЭМ задач выясняется факт существования 

очень узкой области значений скоростей усвоения и забывчивости, при котором могут 

проявиться качественно новые закономерности в решениях данных задач. Большая 

продолжительность учебного семестра и малая частота проведения лекций накладывает свою 

особенность на реализуемые классы решений для расписания лекционных занятий в виде 

малочувствительности их от деталей процессов забывания и повторяемости. Получаемые 

абсолютные значения     в таких решениях, естественно, разные.  
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Аннотация. В статье представлены материалы, раскрывающие сущность реализации 

педагогических условий формирования научно-методической готовности студентов к 

использованию сети Интернет в развитии исследовательского потенциала школьников. 

Автор подчеркивает важность внедрения результатов педагогических исследований в 

практику вузовского обучения и активного привлечения к научной работе студентов 

педагогических специальностей. 

Abstract. The articles presents materials revealing the essence of pedagogical conditions of 

formation of students’ scientific-methodological readiness to using Internet in development of 

scientific potential of senior pupils. The author stresses the importance of implementation of results 

of pedagogical studies into university practice and the use of it in the work of students of 

pedagogical specialities. 

Ключевые слова: сеть Интернет, исследовательский потенциал школьников, научно-

методическая готовность студентов. 

Keywords: Internet, scientific potential of senior pupils, scientific-methodological readiness. 

 

В условиях перехода к реализации профессионального стандарта педагога в 

вузовском обучении особую значимость приобретает формирование у студентов 

педагогических специальностей научно-методической готовности к использованию сети 

Интернет в развитии исследовательского потенциала школьников, который мы 

рассматриваем в рамках культурологического подхода как интегративное качество личности, 

характеризующееся единством знаний целостной картины мира, умениями, навыками 

научного познания, ценностного отношения к его результатам и обеспечивающее ее 

самоопределение и творческое саморазвитие.  

mailto:makotrova@bsu.edu.ru
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Под научно-методической готовностью студентов педагогических специальностей 

вузов к использованию сети Интернет в развитии исследовательского потенциала 

школьников мы понимаем интегративное качество личности, включающее умения и навыки 

применения сети Интернет при решении педагогических задач ее развития, проявления 

ценностного отношения и творческой активности и в условиях педагогического 

проектирования и включения сети Интернет в продуктивную познавательную деятельность 

школьников. Как показало наше исследование, научно-методическая готовность будущих 

педагогов к использованию сети Интернет в развитии исследовательского потенциала 

школьников включает следующие критерии и их показатели: мотивацию к использованию 

сети Интернет в развитии научного потенциала старшеклассников (увлеченность поиском 

информации для использования Интернет в продуктивной познавательной деятельности; 

осознание ценности образовательных ресурсов сети Интернет для развития научного 

потенциала школьников; интенсивность знакомства с новыми возможностями сети Интернет 

в обучении); технологическую готовность (владение методиками поиска в сети Интернет; 

знание возможностей основных образовательных ресурсов сети Интернет для развития 

исследовательского потенциала школьников; умение соотнести педагогическую задачу с 

возможностями образовательного ресурса сети Интернет); творческая активность 

(интенсивность наполнения банка методических материалов из сети Интернет для развития 

исследовательского потенциала школьников; уровень участия в обсуждении проблемы 

использования сети Интернет в развитии исследовательского потенциала школьников, 

уровень использования возможностей сети Интернет при педагогическом проектировании и 

включении Сети в продуктивную познавательную деятельность школьников). 

Для формирования у студентов названных профессиональных качеств при изучении 

педагогических дисциплин в вузе нами были разработаны и реализованы следующие 

педагогические условия: использование учебных пособий по проблеме использования 

цифровых ресурсов в развитии исследовательских качеств личности школьников при 

изучении педагогических дисциплин, активная деятельность студентов по изучению 

возможностей использования сети Интернет в продуктивной познавательной деятельности 

школьников на аудиторных занятиях и на педагогической практике, включение студентов в 

научно-исследовательскую деятельность по проблеме развития исследовательского 

потенциала школьников с применением сети Интернет, создание ситуаций осознания 

ценности сети Интернет для развития исследовательского потенциала школьников, 

применение диагностики научно-методической готовности студентов к использованию сети 

Интернет в развитии исследовательских качеств школьников. 
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Как показала апробация материалов созданного нами учебного пособия для студентов 

«Сеть Интернет в развитии научного потенциала старшеклассников», учебного пособия для 

школьников «Сеть Интернет ученику-исследователю», особый интерес у студентов 

вызывают: педагогическая техники использования сети Интернет при организации работы 

школьников с научно-популярным текстом для составления исследовательской задачи или 

вопроса, формулирования темы учебного исследования; использование Сети при решении 

исследовательской задачи, при проведении научно-практической конференции, при 

обсуждении результатов исследования. 

Ряд методических материалов по использованию сети Интернет размещен нами на 

специальном сайте http://school.bsu.edu.ru/contacts/, что позволило обеспечить оперативный 

доступ к необходимой информации, а также организовывать деятельность студентов по 

написанию курсовых и дипломных работ, собирать определенный материал для обогащения 

сайта по результатам педагогической практики.   

Особое внимание при формировании у студентов умений и навыков использования 

сети Интернет в решении педагогических задач развития исследовательского потенциала 

школьников мы уделяли обучению использования сети Интернет при работе с понятиями. 

Для обучения студентов умению четко фиксировать педагогические задачи при 

использовании сети Интернет мы предлагали их вниманию изучение характеристик 

проявлений исследовательского потенциала школьников, в том числе с помощью 

кодификатора, в котором универсальные учебные действия соотнесены с каждым из его 

показателей.  

Активная деятельность студентов на занятиях была продолжена на внеаудиторных 

занятиях, в условиях привлечения студентов к участию в исследовательских проектах. 

Исследовательская работа студентов носила многоплановый характер и предполагала 

проведение аналитического обзора литературы и электронных источников по проблеме 

использования сети Интернет в развитии научного потенциала старшеклассников, изучение 

методов опроса, статистической обработки экспериментальных данных по исследуемой 

проблеме, разработку веб-квестов для работы со школьниками, справочных таблиц, 

методических рекомендаций для школьников по использованию сети Интернет в 

познавательной деятельности. Для оперативной обработки экспериментальных данных нами 

при руководстве исследовательскими работами студентов были поставлены также задачи 

разработки диагностического материала и программного обеспечения обработки результатов 

опроса педагогов, старшеклассников по проблеме использования сети Интернет в 

познавательной деятельности.  
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Создание ситуаций осознания ценности сети Интернет для развития 

исследовательского потенциала школьников мы реализовали при включении в учебный 

процесс прежде всего рефлексивных техник («перекрестные ассоциации», «карта 

мыследеятельности», «незаконченные предложения» и др.), заданий по иллюстрации 

использования Сети в развитии исследовательского потенциала школьников, по анализу 

созданных нами телеконференций педагогов экспериментальных школ области, проводимых 

в рамках проекта Гимназического союза России.  

Изучение сформированности компонентов рассмотренной научно-методической 

готовности студентов проходило с помощью метода экспертной оценки, контент-анализ 

высказываний студентов, а также компьютерной самодиагностики. Высокая положительная 

динамика научно-методической готовности студентов к использованию сети Интернет в 

развитии исследовательских качеств школьников продемонстрировала результативность 

системной реализации выделенных педагогических условий.  

Мы считаем, что успешность их реализации прежде всего была обеспечена 

внедрением в практику обучения студентов полученных нами результатов педагогических 

исследований, отражающих проблему развития исследовательского потенциала школьников, 

а также активным привлечением студентов к научной работе, в том числе в условиях 

прохождения педагогической практики. Материалы студенческих исследовательских работ 

были в дальнейшем использованы нами на лекциях и практических занятиях. 
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Аннотация. В статье с опорой на профессиональную педагогику рассматривается 

подготовка в области охраны труда педагогов образовательных организаций: учителей-

предметников, учителей физкультуры, воспитателей детских садов. На базе 

компетентностного подхода для них определены направления ключевых компетенций и на 

их основе разработаны программы с дистанционной поддержкой процесса обучения, 

оценены результаты педагогического мониторинга. 

Abstract. The article, drawing on the professional pedagogy is seen training in the field of 

occupational educators, educational organizations subject teachers, physical education teachers, of 

kindergarten teachers. On the basis of competence-based approach to determine the direction of key 

competences and on the basis of the developed program with remote support of the learning 

process, evaluated the results of the pedagogical monitoring.  
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В свое время великий русский ученый В.И. Вернадский заметил, что «мы все больше 

специализируемся не по наукам, а по проблемам» [5]. 
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К специализации по проблемам однозначно относится и обучение по охране труда. 

Охрана труда исторически сложилась и непрерывно развивается на основе изучения и 

обобщения реальной действительности. Это сложная система, имеющая социально-

техническую основу, существенный компонент производительной силы общества. 

Анализ трактовок охраны труда показал различные ее варианты: прикладная 

техническая наука, научная дисциплина по изучению теории и практики безопасности труда, 

область инженерных знаний, техника безопасности. Это наука, закономерности которой 

наряду с обеспечением благоприятных и безопасных условий труда обусловливают 

эффективность труда [8]. Напомним, что по истории понятий изучается история научной 

мысли. Современное определение охраны труда выглядит следующим образом: это система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [1]. 

Охрана труда может рассматриваться как совокупность научных направлений: 

экономика, право, социология, педагогика, психология, медицина, техника и др. [8, с. 12]. 

Рассмотрим педагогический аспект охраны труда, который исследуется в области 

профессиональной педагогики. 

Под профессиональной педагогикой понимают такую область теоретического и 

практико-ориентированного научного знания, которое распространяется на всю систему 

профессиональной подготовки человека, независимо от его возраста, уровня 

предшествующего образования, характера и профиля трудовой и профессиональной 

деятельности [4]. 

Педагогическая теория обучения – дидактика – различает в обучении две стороны: 

первая – процессуальная, она отражает динамику обучения, обучение в его движении, 

изменении, вторая – содержательная – включает в себя собственно содержание в том виде, в 

каком оно реально может быть реализовано в педагогической деятельности. 

Ни одна из этих сторон не может существовать без другой. Единство содержания и 

процесса обязано своим возникновением тому обстоятельству, что процесс обучения 

существует только в совместной деятельности преподавателя и обучающегося. 

Разработка содержания трудоохранной подготовки является предметом исследования 

профессиональной педагогики. 

Профессиональная педагогика опирается не только на общепедагогические законы, но 

и на принципы техники и технологии организации труда и производства, а также имеет 

традиционные системы обучения: предметная, операционная, процессуальная, интегративно-

модульная. 
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Содержание обучения состоит из четырех основных структурных элементов: 

опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее результатов – знаний;  

опыта осуществления известных способов деятельности – умений, в форме умений 

действовать по образцу;  

опыта творческой деятельности – в форме принимать нестандартные решения в 

проблемных ситуациях; 

опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений – в форме личностных 

ориентаций [7]. 

Эти элементы образуют структуру содержания образования. 

Модернизация российского образования, которое становится одной из базовых 

отраслей экономики страны, породила потребность в использовании компетентностного 

подхода в обучении [11; 12; 13]. 

Компетентностный подход, расширяя границы знаний и умений, навыков (ЗУН), 

ориентирован на цель и результат обучения с позиций совершенствования 

профессиональных компетенций. Между тем в образовании властвуют технологии обучения, 

пришедшие к нам из глубины веков. Традиционные лекционно-семинарские занятия не 

позволяют формировать практическую способность действовать в быстро меняющемся мире, 

для чего необходимо формировать у обучающихся профессиональные компетенции. 

Последние могут проявляться в результате участия в разных типах деятельности (учеба, 

работа, тренинги и др.). Компетентностный подход не отрицает квалификационного, а 

углубляет, расширяет и дополняет его. Он более соответствует условиям рыночного 

хозяйствования. Основным результатом деятельности должна стать не система знаний, 

умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной сфере деятельности. На 

кафедре комплексной безопасности Академии социального управления в ходе многолетнего 

наблюдения за подготовкой в области охраны труда педагогов образовательных 

организаций, а также в ходе анализа  качества специалистов по охране труда, 

государственных стандартов по охране труда, профессионально-квалификационных 

характеристик, результатов стажировки, а также учета современных тенденций в 

организации охраны труда,  были выявлены ключевые направления профессиональных 

компетенций, которые необходимы для их успешной деятельности [10]: 

общекультурная (способность профессионально разбираться в основах охраны труда); 

организационно-управленческая (способность ориентироваться в системе 

организации охраны труда); 

социально-экономическая (готовность к поиску оптимальной социальной защиты 

пострадавшего от несчастных случаев); 
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инженерно-техническая (способность к выявлению особенностей санитарии и 

техники безопасности в трудовой деятельности). 

На основе перечисленных компетенций определяются конкретные знания и умения, 

которыми должны владеть специалисты в области охраны труда. 

Специалист должен знать: 

1. Основы охраны труда. 

2. Основы организации и управления охраной труда. 

3. Способы социальной защиты пострадавших от несчастных случаев. 

4. Основы санитарии и техники безопасности. 

Специалист должен уметь: 

1. Использовать средства охраны труда для снижения травматизма и повышения 

эффективности трудовой деятельности. 

2. Управлять системой организации охраны труда и поддерживать ее 

функционирование. 

3. Находить оптимальные способы социальной защиты пострадавших от несчастных 

случаев. 

4. Определять опасные и вредные факторы в сфере деятельности, оценивать состояние 

техники безопасности. 

Выявленные направления компетенций в области охраны труда специалистов 

позволили разработать содержание профессиональной подготовки. 

Содержание обучения базируется на современной рыночной концепции управления 

охраной труда в организации – менеджменте в области охраны труда, новом «повороте» в 

организации охраны труда, введении в практику специальной оценки условий труда, 

трудоохранной культуры работников, феномена личности безопасного типа, специфики 

безопасности труда [9]. 

С учетом перечисленных факторов и с опорой на системный подход содержание 

профессиональной подготовки составили четыре блока: «Основы охраны труда», 

«Управление охраной труда», «Социальная защита пострадавших от несчастных случаев», 

«Специфика охраны труда». 

Блок 1 «Основы охраны труда» включает понятийный аппарат, истоки безопасности 

труда, правовые основы охраны труда, государственную политику в области охраны труда, 

масштабные задачи охраны труда. 

Блок 2 «Управление охраной труда» включает изучение тем: система управления 

охраной труда, социальное партнерство, специальная оценка условий труда, разработка 

инструкций по охране труда. 
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Блок 3 «Социальная защита пострадавших» раскрывает особенности: социальной 

защиты в современных рыночных условиях, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев, расследования и учета несчастных случаев, организации оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Блок 4 «Специфика охраны труда» позволяет слушателям получить знания о 

санитарии и гигиене труда, технике безопасности всего помещения организации и отдельно 

кабинетов физики, химии, биологии, при занятиях физкультурой и спортом. 

Обучение, направленное на развитие компетентности, вызывает значительное 

изменение роли преподавателя (учителя). Это предполагает переход от концепции 

преподавания как вербальной передачи информации к концепции преподавания как 

содействия развитию слушателя. 

Необходимо отметить, что общая педагогика включает в себя теоретико-

методологические основы педагогики, теорию обучения (дидактику), теорию воспитания, 

теорию управления. Теория управления в последние десятилетия стала полноправным 

разделом общей педагогики [3; 9]. 

На базе компетентностного подхода разработаны программы обучения по охране 

труда педагогов образовательных организаций (72 ч): «Охрана труда учителей-

предметников», «Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом», «Охрана труда в 

дошкольных образовательных организациях». 

Все три программы имеют общие разделы: основы охраны труда, организация охраны 

труда, социальная защита пострадавших от несчастных случаев, специфика охраны труда. 

Обучение рассчитано на 12 занятий по 6 часов в день. 

В современных условиях при реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, и электронное обучение [2, с. 13]. С учетом специфики обучения охране труда 

при реализации дополнительных профессиональных программ в сфере охраны туда 

использована дистанционная поддержка. 

Проектируя образовательный процесс, мы исходили из того, что дистанционное 

обучение – взаимодействие учителя и учащегося между собой на расстоянии, отражающее 

все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, средства) – 

снижает затраты на процесс обучения, сокращает время на обучение и отвечает 

потребностям обучающихся в гибком графике освоения программ. 

В процессе исследования были учтены рекомендации ученых по подготовке кадров по 

охране труда на основе дистанционного обучения [6]. 
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Вот как строится обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Академии социального управления: 

1-е занятие – очное, 6 ч. Лекция. Основы государственной политики в области 

образования (2 ч), охраны труда (2 ч). Семинар. Охрана труда как наука, культура, искусство 

(2 ч). 

2-е занятие – дистанционное, с on-line поддержкой, 6 ч. Труд и принципы 

обеспечения его безопасности (4 ч). Безопасный труд как общечеловеческая ценность (2 ч). 

3-е занятие, 6 ч. Самостоятельная работа № 1. Обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4-е занятие – дистанционное, с on-line поддержкой, 6 ч. Правовые основы охраны 

труда (4 ч). Реализация трудового права работника (2 ч). 

5-е занятие – дистанционное, с on-line поддержкой, 6 ч. Система управления охраной 

труда и трудоохранный менеджмент (4 ч). Социальное партнерство (2 ч). 

6-е занятие, 6 ч. Самостоятельная работа № 2. Порядок расследования и учета 

несчастных случаев и профзаболеваний. 

7-е занятие – очное, 6 ч. Специальная оценка условий труда (2 ч). Семинар. Практика 

проведения спецоценки условий труда (2 ч), разработка инструкций по охране труда (2 ч). 

Проведение контрольной работы. 

8-е занятие – дистанционное, с on-line поддержкой, 6 ч. Организация оказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состояниях от несчастных случаев. 

9-е занятие, 6 ч. Самостоятельная работа № 3. Организация безопасной работы на 

компьютере. 

10-е занятие – очное, 6 ч. Лекция. Специфика охраны труда – санитария и гигиена 

труда (2 ч), обеспечение электробезопасности (2 ч). Семинар. Условия присвоения 

работникам групп (1-я, 2-я, 3-я) по электробезопасности (2 ч). Контрольная работа № 2. 

11-е занятие, 6 ч. Самостоятельная работа № 4. Пожарная безопасность. 

12-е занятие – очное, 6 ч. Семинар. Опасные ситуации на занятиях физкультурой и 

спортом. Обмен передовым опытом (2 ч). Итоговая аттестация. Защита практико-

значимых работ (4 ч). 

Вся программа пройдена при четырех очных (лекционно-семинарские, две 

контрольные работы), четырех заочных (самостоятельные работы), четырех дистанционных 

занятиях. 

Мониториг проходил в четырех группах: 22 слушателя – учителя физкультуры 

(Академия социального управления), 27 слушателей – учителя физкультуры (учебный центр 

Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района), 23 слушателя – 
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учителя физкультуры (Академия социального управления), 22 слушателя – воспитатели 

детских садов (г. Сергиев Посад). Всего обучено 94 слушателя. 

Оптимальный подбор тем самостоятельных работ – обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев, расследование несчастных случаев; организация 

безопасной работы на компьютере, пожарная безопасность – позволил обучаемым 

профессионально выполнить их. Две контрольные работы проводились по теории охраны 

труда и технике безопасности, дистанционная поддержка была обеспечена размещением 

учебных материалов в «облаке». 

Результаты обучения на данном этапе оценивались по итогам как дистанционных, так 

и дополнительно двух контрольных работ. 

Все слушателя выполнили на профессиональном уровне итоговую практико-

значимую работу, связанную с непосредственной их работой. Итоговая практико-значимая 

работа включала в себя как теорию охраны труда (1-я глава), так и конкретную практику (2-я 

глава). 

В целом результаты обучения показали, что традиционное обучение при 

дистанционной поддержке эффективно и перспективно в обучении по охране труда. 

Если до эксперимента были определенные сомнения в возможности использования 

дистанционного подхода, то после него возникли основания к его применению. 

Разработанные программы обучения вписываются в современную интегративно-модульную 

педагогическую систему профессионального образования, которая возникла как объективная 

необходимость реализации нового концептуального подхода к системе профессионального 

образования в рыночных условиях [4]. Интегративно-модульный подход вместе с системным 

и комплексным подходами является основой реализации новых тенденций развития 

современной профессиональной школы. 

Давно известно – нет ничего практичнее хорошей теории. Поэтому практические 

рекомендации должны опираться на теоретический фундамент. На теорию опирались и 

авторы рассматриваемой проблемы. Ни одна деятельность человека не направлена так в 

будущее, как педагогическая. В будущее направлено и дальнейшее развитие обучения по 

охране труда с использованием дистанционной поддержки. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт формирования трудоохранной культуры 

при подготовке специалистов по охране труда из числа учителей и педагогов, а также при 

повышении их квалификации в области охраны труда в образовательных организациях. 
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Мощным фактором управления охраной труда является обучение охране труда 

работодателей и работников в организации. 

Известно, что большую часть несчастий приносит невежество. Противостоять 

невежеству в охране труда призвано обучение, формирование трудоохранной культуры. Этот 
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фактор охватывает как подготовку специалистов по охране труда, так и повышение 

квалификации педагогических работников в области охраны труда. 

Система подготовки специалистов развивается, идут поиски новых моделей 

подготовки профессионалов по охране труда [4; 5]. 

Учитывая большую отраслевую потребность в специалистах по охране труда, кафедра 

комплексной безопасности организовала их подготовку из числа работников 

образовательных учреждений (администрация, учителя). Это был по существу 

педагогический эксперимент, проведению которого способствовало совпадение 

государственного и научного интересов к этой проблеме. 

Центральное место занимала разработка эффективной программы обучения. 

На основе действующих стандартов в области безопасности труда, анализа 

профессионально-квалификационных требований специалистов по охране труда, а также 

учета современных тенденций в организации разработана специальная программа, 

учитывающая специфику общеобразовательных организаций. 

Основные разделы программы: законодательство по охране труда, управление 

безопасностью труда, экономика безопасности труда, санитария и гигиена труда, техника 

безопасности, безопасность работы на персональном компьютере, специальная оценка 

условий труда, защита в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.  

Разделы «Законодательство», «Производственная санитария» и « Производственная 

безопасность (техника безопасности)», «Безопасность работы на персональных 

компьютерах» носили традиционный характер.  

Раздел «Управление безопасностью труда» на основе современной концепции 

раскрывал сущность трудоохранного менеджмента, научные истоки его, модель и его 

технологию [2; 3]. 

 Переход России к рыночной экономике породил новую философию управления 

организациями, философию менеджмента. Внедрение менеджмента в область охраны труда 

давало возможность использовать такие его особенности, как системный, ситуационный 

подходы, учет человеческого фактора, что отвечало основным задачам организации охраны 

труда. 

 Принципиальная схема трудоохранного менеджмента слагается из последовательно 

чередующихся этапов: получение информации о состоянии условий труда, оценка состояния 

условий труда, принятие решений управляющим органом, выдача управляющего 

воздействия в отношении средств охраны труда. 

В разделе «Экономика безопасности труда» раскрываются социально-экономические 

показатели состояния условий и охраны труда, экономическая оценка ущерба от 
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производственного травматизма и профзаболеваний, эффективность трудоохранных 

мероприятий. 

Отмечается, что экономический эффект от мероприятий по охране труда проявляется 

в увеличении периода профессиональной активности работников, повышении 

производительности труда, сокращении времени нетрудоспособности. Экономический 

механизм управления охраной труда базируется не на административно-командных методах, 

а на закономерностях рыночных отношений. 

Тема «Государственный менеджмент в сфере охраны труда» рассматривает механизм 

регулирования охраны труда на федеральном и региональном уровнях, государственную 

политику в области охраны труда, экспертизу условий труда, социальное партнерство. 

Особое внимание уделяется психолого-педагогическим аспектам трудоохранного 

менеджмента, ибо предметом исследования безопасности труда является не только техника, 

но и человек. 

Наряду с подготовкой специалистов по охране труда проводился педагогический 

мониторинг в области повышения квалификации по охране труда учителей и педагогов 

образовательных учреждений. 

В ходе этого мониторинга разрабатывались и совершенствовались учебные 

программы, проводился обмен мнениями со слушателями, специалистами ведущих в стране 

и области организаций: ВНИИ охраны и экономики труда, отделом методологии работы и 

обучения по охране труда Комитета по труду и занятости населения Московской области, 

Министерством труда и социальной защиты и др.  

Профессиональное обучение в области безопасности труда приобретает большую 

социальную значимость. Проводимое многие годы обучение посредством традиционных 

инструктажей (вводные, на рабочем месте, повторные и др.) не может удовлетворить 

производство, общество, так как они не проникают вглубь явлений и не раскрывают 

сущность.  

Новым направлением мысли в нашем случае явилась ориентация на формирование 

культуры в области охраны труда работников производства, их трудоохранной культуры. 

Трудоохранная культура является обязательной составляющей профессиональной 

культурой, ибо нельзя быть профессионалом, не владея безопасными приемами. Последнее 

противоречит и здравому смыслу и науке. 

В профессиональном образовании трудоохранная культура является первичной по 

отношению к становлению и воспитанию специалиста-профессионала. 

Появление нового понятия в профессиональной педагогике правомерно, так как с 

развитием наук всегда появляются новые понятия. Правомерность введения понятия 
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«трудоохранная культура» подтверждается и культурологией, в описании терминов которой 

участвуют такие разные дисциплины, как антропология, социология, психология, история, 

педагогика, экология, техника.  

Содержание трудоохранной культуры, как показали исследования, представляет 

систему компонентов научных дисциплин: охрана труда, экология, экономика, техника, 

право, психология, педагогика, менеджмент. 

Охрана труда. В процессе приспособления к природной среде человек создает и 

развивает производство. Потребности производства вызывают возникновение и развитие 

наук. Одно из таких направлений – охрана труда. Призванная обеспечить безопасность 

человека охрана труда изучает закономерности безопасного отношения человека и 

производства. 

Экология – наука о взаимодействии человека с природой. Конфликт человека с 

природой зреет давно. Природа мстит человеку за его варварское отношение к ней, угрожая 

экологическими кризисами. Футурологи утверждают, что будущие войны могут возникнуть 

в борьбе за пресную воду. Мы не можем управлять природой иначе, как подчиняясь ей. 

Чтобы выжить, человечеству необходимо появление нового мышления, замена 

технократического мировоззрения на экологический стиль мышления. 

Экономика. Как только человек начал использовать природные ресурсы, он стал 

стремиться к их наиболее облегченной и безопасной добыче, рациональному использованию. 

Это уже начало экономики, ибо экономика – это система поддержания и продолжения 

жизни, жизнедеятельности. 

Принципиальная задача охраны труда состоит в том, чтобы при наименьших 

трудовых затратах и в условиях полной безопасности получить наибольшее количество 

производственной продукции с учетом ее качества. 

Техника. Технические средства защиты были всегда традиционными средствами 

предотвращения производственного травматизма. 

В процессе труда человек находится под воздействием различных параметров 

производственной среды: температура, шум, вибрация, ток, излучения и др. Защитой от этих 

факторов служат технические мероприятия. От техники безопасности к безопасной технике – 

классический призыв технократов. 

Право. Если конструктор не мог создать относительно безопасную технику, возникла 

необходимость в индивидуальных средствах защиты. Если же это не помогало, то налагались 

разные ограничения на деятельность рабочего при эксплуатации техники, то есть появлялись 

правила, правовые нормы законодательства. 
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Психология. Психологические причины несчастных случаев исследует психология 

безопасности. Предмет психологии неизмеримо сложнее других наук, ибо сложнее 

человеческой психики нет ничего в известной нам Вселенной. Для повышения безопасности 

труда используют психологические средства: создание психологического настроя на 

безопасность, мотивация безопасной деятельности, обучение безопасной деятельности, 

воспитание безопасного поведения и др. 

Педагогика. Педагогика взаимосвязана с психологией. Область психологии – законы 

развития психики, а область педагогики – управление этим развитием. Педагогика решает 

две задачи: прямое трудоохранное обучение и передача трудоохранных знаний из поколения 

в поколение. 

Менеджмент. Менеджмент – это особый тип управления, формирующийся в России 

по мере развития в ее экономике рыночных отношений. 

Приведение в действие системы формирования трудоохранной культуры, 

трудоохранного обучения возможно только посредством управления, так как управление – это 

упорядочение системы, то есть приведение ее в соответствие с объективной 

закономерностью, действующей в данной среде. В рыночных условиях управление 

отождествляется с менеджментом. 

Поэтому формирование трудоохранной культуры, проведение трудоохранного 

обучения возможно посредством менеджмента.  

Культура, в том числе трудоохранная, если развивается стихийно, а не направляется 

сознательно, «оставляет после себя пустыню». В ходе многолетних исследований учеными 

была разработана педагогическая система формирования трудоохранной культуры, которая 

представляет собой открытую, развивающуюся систему с интегративным и 

производственным модулями. Интегративный модуль – интегрированные комплексы знаний 

по охране труда, экологии, экономике, технике, праву, психологии, педагогике, 

менеджменту. Производственный модуль – правила техники безопасности, безопасные 

методы работы на рабочем месте. 

Динамика совершенствования учебных программ выглядела следующим образом. 

Первая программа – «Повышение квалификации руководителей, учителей и 

педагогов, осуществляющих работу по охране труда в образовательном учреждении» – была 

рассчитана на 72 часа. Режим занятий – очно-заочный, 6 часов в день. Лекции –  24 ч., 

семинары – 24 ч., самостоятельная работа – 24 ч. 

Содержание программы: система менеджмента охраны труда в образовательном 

учреждении; социальная защита пострадавших в организации; техника безопасности в 

образовательном учреждении. 
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Анализ результатов обучения по этой программе показал целесообразность деления 

на две программы, которые бы учитывали специфику требований к руководителям и 

учителям. 

Вторая программа – «Актуальные проблемы управления охраной труда» – для 

руководителей образовательных учреждений, рассчитана на 36 часов. Лекции – 12 ч., 

практические занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 12 ч. Очно-заочная форма обучения. 

Формы контроля: 2 контрольные работы, практико-значимый проект.  

В структуре программы имеются разделы: менеджмент охраны труда и социальная 

защита пострадавших (страхование от несчастных случаев, их расследование, организация 

первой помощи пострадавшим). 

Третья программа – «Актуальные проблемы охраны труда» – для учителей и 

педагогов, осуществляющих работу по охране труда, рассчитана на 36 часов. Лекции –  12 ч., 

практические занятия – 12 ч., самостоятельная работа – 12 ч. Очно-заочная форма обучения. 

Формы контроля: 2 контрольные работы, практико-значимый проект.  

Содержание программы: организация охраны труда, производственная санитария, 

техника безопасности. 

В целом подготовка по 36-часовым программам отвечает традиционной в отрасли 40-

часовой программе и имеет то преимущество, что соединяет теорию и практику (защита 

практико-значимых работ). 

Вместе с тем дополнительный анализ процесса и результатов обучения, отзыва 

слушателей и организаторов показал целесообразность дифференциации контингента 

слушателей на три категории:  

категория учителей физики, химии, биологии, информатики, технологии; 

категория учителей физкультуры, инструкторов по физическому воспитанию и 

спортивных тренеров; 

категория воспитателей дошкольных образовательных организаций. 

 В связи с этим были разработаны специальные дифференцированные программы. 

Обобщен пятилетний опыт обучения охране труда в Академии социального управления, в 

образовательных организациях Московской области (г. Жуковский, Пушкино, Химки, 

Лобня, Орехово-Зуево). 

По новым дифференцированным программам в текущем году прошли повышение 

квалификации с успешной защитой слушатели всех трех категорий. 

Следующим этапом было практическое внедрение компетентностного подхода в 

обучении охране труда, формировании трудоохранной культуры. 
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Идеи компетентностного подхода, проникнув в систему профессионального 

образования, коснулись и области обучения охране труда, которая является неотъемлемой 

составляющей содержания профессиональной подготовки работника.  

Для всех трех категорий разрабатывались дополнительные профессиональные 

программы – «Охрана труда для учителей-предметников образовательных организаций», 

«Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом в образовательных организациях», 

«Охрана труда в дошкольных образовательных организациях». 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций в 

области охраны труда учителей физики, химии, биологии, технологии, информатики.  

В соответствии с квалификационными характеристиками лиц, осуществляющих 

работы в области охраны труда, профессиональным стандартом «специалист в области 

охраны труда», а также анализом опыта работы в области охраны труда учителей-

предметников образовательных организаций определены направления их базовых 

компетенций: когнитивная, организационно-управленченская, санитарно-техническая, 

социальная.  

Направления ключевых профессиональных компетенций: 

общекультурная – способность всесторонне и глубоко разобраться в основах охраны 

труда (природа, понятийный аппарат, право, государственная политика в области охраны 

труда); 

организационно-управленческая – способность ориентироваться в системе 

организации охраны труда (управление, социальное партнерство, специальная оценка 

условий труда, обучение охране труда); 

инженерно-техническая – способность к определению особенностей техники 

безопасности при занятиях в учебных кабинетах;  

социально-экономическая – готовность к восприятию в современных рыночных 

условиях сущности социальной защиты пострадавших от несчастных случаев. 

Планируемые результаты обучения сформулированы посредством выделения умений, 

знаний, которые приобретут слушатели в результате обучения. 

Планируемые результаты обучения соотнесены с вышепредставленными 

направлениями профессиональных компетенций. 

В результате освоения курса слушатель должен знать: 

основы охраны труда; 

основы организации охраны труда; 

основы санитарии и техники безопасности; 

сущность и способы социальной защиты пострадавших от несчастных случаев. 
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Слушатель должен уметь: 

использовать резервы охраны труда для снижения травматизма и повышения 

эффективности трудовой деятельности; 

ориентироваться в системе управления охраной труда и поддерживать ее 

функционирование; 

определять опасные и вредные факторы, профессиональные риски и пути выхода из 

них; 

находить оптимальные способы социальной защиты для пострадавших от несчастных 

случаев. 

Для всех трех категорий слушателей общекультурная, организационно-

управленческая, социально-экономическая направленность компетенций однотипна, а 

инженерно-техническая имеет специфику:  

безопасность в кабинетах физики, химии, биологии, технологии, информатики 

(учителя-предметники); 

 безопасность на занятиях физкультурой и спортом (учителя физкультуры); 

 охрана труда работников детских садов и обеспечение безопасности детей. 

Результаты исследования подтвердили возможность адаптации педагогической 

системы формирования трудоохранной культуры к реальной педагогической 

действительности, широкого использования ее для практики обучения. 
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Аннотация. Основным аспектом успешности в адаптации и профессиональном и 

социальном росте студентов является то, что обучающиеся в соответствии с такими 

факторами, как деятельность и общение, могут успешно адаптироваться к новым условиям 

жизни общества, взаимодействовать в окружающей среде, применять знания в области 

личных финансов. 

Abstract. The main aspect of success in adaptation and professional and social growth of 

students is that students, according to such factors as activity and communication can successfully 

adapt to new living conditions of society, interact in the environment, apply knowledge in the field 

of personal finance. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, социальная компетентность. 

Keywords: financial literacy, social competence. 

 

Уровень финансовой грамотности российского населения в настоящее время 

достаточно низкий и его повышение является актуальной потребностью для всех участников 

рынка. Финансовое образование молодого поколения содействует принятию грамотных 

решений, сводит к минимуму риски, тем самым повышая финансовую безопасность 

молодежи. Низкая финансовая грамотность и недостаточные знания в области личных 

финансов могут привести к банкротству, к неграмотному пенсионному планированию, 

уязвимости к финансовому мошенничеству, социальным проблемам, чрезмерным долгам, 

включая депрессивные состояния и прочие личные проблемы, связанные с этим. Повышение 

финансовой грамотности молодого поколения является сферой ответственности государства, 

семьи и бизнеса, актуальной задачей современного образования.  

Подготовка конкурентоспособных выпускников системы СПО возможна только в 

условиях широкого внедрения экономической и финансовой составляющей в программы 

подготовки специалистов среднего звена, не только экономических специальностей, а 
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формирование финансовой грамотности – через формирование экономических и социальных 

компетенций. 

Отсутствие финансовой грамотности влечет за собой угрозу выживания индивида в 

современном обществе, иными словами, финансовая грамотность является не совокупностью 

дополнительных знаний для тех, кто желает улучшить свое материальное благосостояние, а 

существенными и необходимыми финансовыми и социальными компетенциями для любого 

человека. 

Помимо приведенных проблем финансовой грамотности студентов существуют еще и 

проблемы становления социальной компетентности студентов колледжа, создания 

отношений, происходящих под влиянием определенных факторов, формирования у 

студентов материальных и социальных ценностей, норм поведения в обществе.  

Изначально общение с родителями, после с друзьями, студентами – так человек 

постепенно адаптируется к общественной жизни. Отношения между людьми в обществе 

оказывают немаловажное влияние на мотивы поведения, стимулируют их деятельность, 

определяют путь к решению проблем адаптации молодежи в обществе. Само влияние 

зависит от человека, которое образуется под воздействием воспитания, заключающее в себе 

нравственные, культурно-образовательные характеристики личности. 

По мнению А.А. Воронова, «наиболее важной является проблема повышения 

финансовой грамотности студентов, что позволит достичь максимального охвата различных 

слоев населения» [1]. У человека возникают соответствующие отношения с обществом, 

формируется социальная компетентность, происходит становление личности. 

Итогом «несостоявшейся» социализации могут выступать различные виды поведения, 

которые говорят об отсутствии гармоничного сочетания личных и общественных интересов 

студентов, они выражаются в решении студентами сложных проблем, нежелании 

преодолевать трудности, психологические проблемы. В этом и состоит значимость 

социальной компетенции. Студент, обладающий социальной компетентностью, способен 

решить сложную ситуацию при помощи знаний, умений и навыков. Они обеспечивают 

получение им интеллектуального, психологического, личностного развития, формирование 

нравственных ценностей, норм поведения в обществе, взглядов и мировоззрения. 

Социальная компетентность формируется как процесс социализации. Основным 

направлением развития современной системы образования является формирование 

социальной компетентности в профессиональном образовании, в ходе которого: 

1) человек имеет возможность получать профессию и знания, личностную, 

профессиональную и общекультурную подготовку; 
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2) происходит процесс активного поиска важных жизненных ценностей, личного 

мировоззрения, образа жизни. 

Основными факторами формирования социальной компетентности студентов 

являются воспитание и обучение, поскольку это индивидуально организованный процесс 

формирования человека, его духовной жизни. 

Основным аспектом успешности в адаптации и профессиональном и социальном 

росте студентов является то, что обучающиеся могут успешно адаптироваться к новым 

условиям жизни общества, взаимодействовать в окружающей среде, применять знания в 

области личных финансов. 

Финансовая грамотность – это определенная категория знаний о финансах, она 

включает в себя знания о финансах прикладного направления и общенаучные, 

профессиональные знания о финансах, а так же умения и опыт в экономическом виде 

деятельности. Финансовая деятельность   обеспечивает приемлемость в профессиональной  

деятельности, способствует  принятию важных решений в этой области.  

Существуют некоторые показатели, согласно которым происходит формирование 

финансовой грамотности у студентов колледжа, к ним относятся: 

1) информационный показатель, т.е. студент изначально обладает определенными 

знаниями, навыками и умениями в области финансовой деятельности, логическим 

применением; 

2) психолого-педагогический показатель, т.е. студенты понимают всю важность 

знаний о финансах; 

3) проявление стремлений к творчеству при осуществлении финансовой 

деятельности; 

4) практический показатель деятельности, говорит о том, какой имеет опыт в 

финансовой деятельности студент; 

5) приемлемая самооценка в ведении финансовой деятельности; 

6) умение ставить значимые задачи и цели для решения финансовых вопросов. 

Связь между профессиональной и социальной компетенциями заключается в 

получении студентами универсальных качеств и характеристик, которые включают в себя 

изучение результатов, являющихся основным итогом их деятельности. Социальная и 

профессиональная компетентность основана на знаниях и опыте, приобретенных во время 

обучения и направленных на обеспечение самостоятельной учебной и познавательной, 

социальной и профессиональной деятельности. Здесь компетентность формируется как 

личностное качество, способствовавшее решению вопросов в профессиональной 

деятельности. 
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Эффективной передаче теоретических знаний, практического опыта способствует 

вовлечение студентов в период профессионального образования в финансовую деятельность. 

Поэтому необходимо создавать в учебных заведениях условия, приемлемые для разработки 

современных образовательных, социальных и информационных и профессиональных 

компетенций. 

Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, воспитывается в течение 

продолжительного периода времени на основе принципа «от простого к сложному», в 

процессе многократного повторения и закрепления, направленного на практическое 

применение знаний и навыков. 

Формирование полезных привычек в сфере финансов начиная с раннего возраста 

поможет избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и благополучия на 

протяжении жизни. Финансово грамотные люди в большей степени защищены от 

финансовых рисков и непредвиденных ситуаций. Они более ответственно относятся к 

управлению личными финансами, способны повышать уровень благосостояния за счет 

распределения имеющихся денежных ресурсов и планирования будущих расходов [3, с. 4]. 

В соответствии с этим воспитание молодого человека, обладающего «здравым 

финансовым смыслом», умеющего принимать решения, знающего, как обеспечить личную 

финансовую безопасность и собственное благосостояние, способного и готового внести 

вклад в отечественную экономику и развитие мировой экономической системы, является не 

просто актуальной для образования задачей, но и ресурсом, обеспечивающим достижение 

одной из самых главных целей в подготовке выпускника учебного заведения (школы, 

колледжа, вуза) – содействовать вхождению во взрослую жизнь, создавая предпосылки 

личностного роста выпускника через повышение уровня финансовой грамотности.  

Финансовая грамотность базируется на системе личностных социально-

психологических особенностей и нравственно-этических установок, таких как 

ответственность, уверенность в себе в условиях неопределенности, креативность, 

коммуникабельность, бережливость, нацеленность на успех, толерантность, адаптивность. 

Сформированность компетенций в финансовой сфере определяет эффективность 

финансового взаимодействия обучающегося с обществом в различных финансово-

экономических ситуациях, сформированность личностных характеристик – степень 

комфортности такого взаимодействия, социальные роли выполняют функцию 

посредничества между ним и обществом, объединяя индивидуальные проявления и 

социальные нормы. 
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Международный и отечественный опыт развития финансового образования детей и 

молодежи показывает, что современные разнообразные программы, которые направлены на 

улучшение финансовых знаний и возможностей молодежи, содержат такие направления, как 

преподавание в образовательной организации финансовой грамотности или личных 

финансов посредством интеграции данных разделов в имеющиеся учебные модули 

программы или в виде отдельной дисциплины; создание возможностей обучения финансовой 

грамотности вне учебного заведения, либо обучение с использованием онлайн-ресурсов и 

инструментов. 

Большое значение для осуществления этих программ имеет поддержка институтов 

образования (министерств и ведомств), позволяющих осуществлять непрерывную 

подготовку преподавательских кадров. Кроме того, необходимо взаимодействие с 

финансовыми структурами, что позволяет не только обеспечивать финансовую поддержку 

образовательных инициатив, но и создавать возможности для приобретения знаний и опыта 

«из первых рук» [2, с. 174]. Использование инновационных технологий в образовательном 

процессе является одной из составляющих образовательных программ, деловых игр, 

тренингов и других инициатив, направленных на формирование финансовой грамотности 

студентов. 

Успех финансового образования зависит от степени использования в процессе 

обучения новых образовательных технологий, ориентированных на получение практико-

ориентированных знаний и формирование соответствующих компетенций. Инновации, 

которые могут быть востребованы в финансовом образовании студентов колледжа, по 

аналогии с экономическим образованием старшеклассников подразделяются на 

технологические инновации (новые образовательные технологии), методические инновации 

(модифицированные и авторские разработки педагогов и образовательных аутсорсеров); 

педагогические инновации – новые методы и приемы преподавания и обучения; 

организационных инноваций – новые организационные структуры и институциональные 

формы. 

Практико-ориентированный подход должен стать основой для организации 

финансового образования студентов в сочетании с использованием аутсорсинговых 

образовательных технологий, социальным партнерством, волонтерской практикой. 

Образовательные учреждения (школы, колледжи, университеты, институты 

повышения квалификации и др.) являются стержнем системы образования и обладают 

важными преимуществами перед многими другими каналами распространения финансовых 

знаний: доступность аудитории, мотивированность к обучению, регулярность занятий, 
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имеющийся педагогический потенциал, развитые образовательные технологии, 

сформированная образовательная среда. 

Оценки внедрения финансового образования в российские учебные заведения 

различного уровня, основанные на изучении опыта других стран, свидетельствуют, что 

распространение финансовых знаний посредством системы образования является ключевым 

источником роста финансовой грамотности населения страны. 
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Аннотация. Все больше и больше людей используют дистанционное обучение как 

способ самообразования и расширения знаний и навыков. В статье кратко описаны причины, 

которыми это обусловлено, и некоторые возможности, раскрывающиеся перед слушателями 

данных курсов. 

Abstract. More and more people use distance learning as a way of self-education and 

expansion of knowledge and skills. In article the reasons by which it is caused, and some 

opportunities revealing before listeners of these courses are briefly described. 
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Согласно энциклопедической справки на сайте Российской академии образования [3], 

дистанционное образование – это «взаимодействие учителя и учащихся между собой на 

расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, 

методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными 

средствами интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность». Такая форма образования давно стала привычной. Но насколько она 

изменилась за последние годы и как используется в современном образовательном процессе? 

Дистанционное обучение смело можно назвать наиболее бурно развивающимся в 

настоящее время, даже если не брать в расчет более чем столетнюю историю развития 

образования на расстоянии (в царской России, например, уже в конце XIX в. была 

распространена сдача некоторых экзаменов через передачу писем с доверенными лицами). 

Почему сейчас этот вид образования обретает вторую жизнь и приобретает все больше и 

больше почитателей? Секрета тут нет. Наибольшую метаморфозу претерпел способ общения 

mailto:89187828280@ya.ru
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между учеником и учителем. Если в ХХ в. целиком и полностью это было почтовое 

сообщение, то сейчас каналом связи стал Интернет. 

Автор статьи лично пользовался дистанционным обучением. Это в первую очередь 

было связано с нехваткой квалифицированных педагогических кадров в поселке с 

населением в две тысячи человек. Но тогда, в середине девяностых, это был скорее 

единичный случай. Сейчас все больше и больше детей и взрослых выбирают всевозможные 

курсы и занятия именно в Интернете. И когда мы упоминаем большую аудиторию, часто 

даже не догадываемся, насколько она большая. По данным Яндекса, в 2016 г. ежемесячное 

количество запросов, связанных с дистанционным образованием превышало один миллион 

[5]. Почему так происходит? 

Доступность. Сегодня услуги связи стоят настолько дешево и стали настолько 

доступными, что у большинства населения России нет проблем с выходом в Интернет, где 

находится огромное количество разнообразных курсов, подавляющее большинство которых 

бесплатно. Для большинства учебных заведений иметь сегодня некоторый набор обучающих 

материалов на своем сайте является своего рода нормой. Хотите посмотреть занятия с 

ведущими преподавателями, скажем, МФТИ? Просто посетите их сайт [2] и выберите ту 

тему, которая подходит больше всего. И так с большинством вузов! Есть даже целые 

порталы, на которые каждый желающий может выкладывать в свободный доступ записи 

своих занятий. Но и это еще не предел. Например, на ресурсе Coursera.org [6] доступны 

видеозаписи лекций ведущих учебных заведений мира. Ради справедливости, стоит 

отметить, что не все они идут с переводом на русский, но это является серьезным поводом 

повышения уровня своего технического английского. 

Разнообразие. Сегодня каждый может найти для себя курс, исходя из собственных 

интересов, причем это не ограничивается популярными направлениями, вроде английского 

языка и дизайна. Хотите научиться играть на таких экзотических музыкальных 

инструментах, как волынка, дудукили китовый ус? Или заговорить на выдуманном 

клингонском языке? Или, с точки зрения авторов ресурса [4], развить экстрасенсорные 

способности? 

Геймификация. Авторы курсов давно поняли простую вещь. Если хотите, чтобы 

образование было популярным, нужно сделать его интересным и в игровой форме. Сегодня 

большинство образовательных ресурсов старается по мере возможности использовать 

игровые процессы – за правильные ответы, например, вам могут начислить «фрикадельки» 

[7] (внутреннюю валюту, которую можно использовать в этой же игре); приглашай друзей из 

социальных сетей, делись своими достижениями и получай награды за них – все это 

значительно подогревает интерес к обучающему процессу. 
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Интерактивность. Пожалуй, это одна из самых главных причин, побуждающих  

учиться дистанционно. Это особенно актуально при изучении таких дисциплин, как химия и 

физика. Смотреть на запись опытов интересно и намного увлекательнее, чем просто слушать 

о них на уроках, но современные образовательные порталы позволяют, не выходя из дома и 

совершенно бесплатно моделировать и проводить свои собственные эксперименты [1]. 

Посмотреть, что изменится, если молот упадет на стакан не с метровой высоты, а с 

километровой? Что будет, если добавить золото в щелочь? Наглядно получить ответы на эти 

вопросы можно сегодня, имея в своем распоряжении компьютер и Интернет. Для любого 

школьного предмета найдется множество ресурсов, которые смогут сделать процесс 

обучения интересным, ярким и эффективным.  

Осталось только дождаться, когда в школах централизованнно будут использовать 

возможности дистанционных занятий и поймут, что нельзя систему оставлять такой, какой 

ее знают наши родители, учившиеся несколько десятилетий назад. 
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mobile devices; opens prospects for implementing the concept of BYOD in terms of additional 

adult education, in particular the use of the functionality of SMART Notebook software. 

Ключевые слова: концепция BYOD, программное обеспечение SMART Notebook, 

дополнительное образование взрослых. 

Keywords: the concept of BYOD, SMART Notebook software, additional education of 

adults.  

 

Модернизация технической инфраструктуры является одним из приоритетных 

направлений информатизации системы образования [1]. Компьютер постепенно становится 

эффективным инструментом образовательного процесса по самым различным учебным 

предметам или дисциплинам. Тем не менее, в учреждениях образования не всегда 

своевременно происходит замена морально и физически устаревающих технических средств 

информатизации на новые технологические, и, как показывает практика, количество 

технических средств обучения, в частности компьютеров, не всегда соответствует 

современным требованиям к организации образовательного процесса.  

Вместе с тем с каждым годом стремительно возрастает динамика распространения 

различных мобильных устройств среди пользователей. Бизнес-среда быстро отреагировала 

на данное обстоятельство, что явилось предпосылкой к массовому распространению 

глобальной концепции BYOD, или «Bring Your Own Device» (в переводе с англ. – «принеси 

свое личное устройство»), впервые сформировавшейся в 2009 г. в корпорации Intel и 

предполагающей использование сотрудниками собственных мобильных устройств для 

удаленного доступа к корпоративным информационным ресурсам и сервисам [2].  

В настоящее время подходы BYOD активно внедряются и в образовательный сектор. 

Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь значительно 

расширила возможности использования личных компьютерных устройств педагогических 

работников, обучающихся и их родителей [1, с. 10]. Распространение BYOD повлекло 

изменения и в организации образовательного процесса дополнительного образования 

взрослых.  

Так, мы провели мониторинг среди слушателей образовательных программ Института 

повышения квалификации и переподготовки БГПУ о наличии мобильных устройств 

(смартфонов, планшетов, нетбуков, ноутбуков, ультрабуков и т.п.), способных облегчить 

процесс обучения. Анализ результатов мониторинга показал, что у слушателей имеются 

современные технические устройства и они ожидают не менее современное техническое 

оснащение учебных аудиторий. В то же время слушателям комфортнее и быстрее работать 

на тех технических устройствах или с помощью тех программных средств, которые им 
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знакомы. Так, например, для использования на учебном занятии того или иного 

электронного образовательного ресурса (ЭОР), педагогу приходится тратить время на 

«лишнюю» организацию и объяснения (где найти нужное программное обеспечение на 

компьютере; особенности интерфейса той версии компьютерной программы, которая 

установлена на компьютере в аудитории и т.д.), так как слушатели зачастую говорят 

следующее: «у меня дома не такая операционная система», «у меня в ноутбуке не такой 

Word», «у меня в PowerPoint другая панель инструментов», «я не знаю, где на этой 

клавиатуре кнопка, так как в моем компьютере мультимедийная клавиатура» и т.д.  

BYOD включает активное использование мобильного Интернета (как правило, 

владельцами смартфонов и планшетов), посредством которого реализуется новое 

направление – мобильное геопозиционирование, или геокэшинг. Одним из примеров 

использования функциональных возможностей мобильного геопозиционирования является 

экскурсия слушателей по архитектурным достопримечательностям с выполнением каких-

либо заданий, в процессе которого для подтверждения своего нахождения в заданной точке 

необходимо предоставить фотографию на фоне определенного объекта.  

На наш взгляд, основное условие реализации концепции BYOD – наличие 

соответствующего программного и образовательного контента. Так, производители SMART 

Notebook (программного обеспечения для интерактивной доски для оперативного создания и 

использования интерактивных ЭОР) акцентируют внимание педагогов на возможность его 

интеграции с личными техническими устройствами обучающихся. Интерактивные ЭОР, 

созданные в SMART Notebook, доступны для использования с помощью смартфонов, 

планшетов, компьютеров и др. Педагогу представлена возможность создания и 

использования образовательного контента на интерактивном дисплее с одновременным 

доступом всей аудитории к выполнению аналогичных интерактивных заданий на 

подключенных к Интернету личных технических устройствах. Например:  

конструктор учебных занятий (Lesson Activity Builder – LAB) позволяет оперативно 

создавать интерактивные ЭОР с элементами игр. Так, чтобы вырастить «монстрика», 

необходимо правильно отвечать на вопросы теста, в котором «монстрик» будет «расти» 

одновременно с количеством правильных ответов. Для этого слушателям с помощью личных 

технических устройств необходимо подключиться к интерактивному ЭОР и разделиться на 

две группы. В процессе работы с интерактивным ЭОР на демонстрационном экране педагога 

одновременно будут фиксироваться результаты двух групп, а у слушателей на экранах 

гаджетов отображаться личные достижения; 

инструмент «Shout it out!» следует рассматривать как средство обратной связи со 

слушателями в процессе проведения опросов, «мозговых штурмов», построения облака слов-
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ассоциаций и т.п. Слушатели с помощью подключенных к Интернету личных технических 

устройств могут отправлять свои ответы в виде текста или изображений, которые 

одновременно будут отображаться на демонстрационном экране педагога вместе с именами 

их «отправителей».  

На наш взгляд, функциональные возможности программного обеспечения SMART 

Notebook позволяют работать в рамках BYOD, и прогрессивные педагоги в области 

информационно-коммуникационных технологий уже давно используют данное направление. 

Таким образом, концепция BYOD определяет содержание подходов к осуществлению 

доступа к общесетевым и специализированным ЭОР и сервисам учреждений образования 

(представление персонифицированного доступа, организация совместного 

(коллоборативного) обучения, миграция к «облачным» технологиям, обучение e-learning и 

т.д.), а также ее онлайн-элементов (электронные журналы посещений и успеваемости, 

личное портфолио, интерактивные ЭОР, вебинары, подкастинг, вебкастинг, расписание 

занятий, библиотека, календарь событий, стриминг и т.д.). Очевидно, что работа в рамках 

стремительно развивающейся в образовании концепции BYOD становится все более 

востребованной в образовательном секторе, что позволяет на качественно новом уровне 

удовлетворять информационно-коммуникационные потребности обучающихся, повысить 

мобильность и производительность участников образовательного процесса за счет 

уменьшения временных затрат, сократить расходы на информационно-технологическую 

инфраструктуру учреждений образования и в дальнейшем определить новые направления в 

организации образовательного процесса в условиях дополнительного образования взрослых.  
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость развития мотивационного 

отношения к физической культуре и сохранению здоровья в аспекте изменения личностных 

интересов. А также анализируются иерархия мотивов, степень выраженности потребностей 

школьника в процессе становления его мотивационной сферы.  

Abstract. In article dependence of development of the motivational relation to physical 

culture and preservation of health in aspect of change of personal interests is considered. And also 

the hierarchy of motives, degree of expressiveness of needs of the school student in the course of 

formation of his motivational sphere is analyzed.  

Ключевые слова: мотив, мотивация, личностные качества, мотивационно-ценностный 
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Задача физической культуры – обеспечить обучающихся всеми аспектами знаний о 

жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, научить владеть 

аспектами практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья. Мотивы занятий физической культурой и спортом включены в общую структуру 

мотивационно-потребностной сферы, которая, в свою очередь, является существенной 

частью мировоззрения личности учащегося. Изучение мотивов занятий физической 

культурой и спортом – важнейшее условие формирования полноценной учебной 

деятельности школьника и значимая составляющая управления процессом воспитания 
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личности [1]. Нельзя отрицать, что основным компонентом для деятельности, в том числе и 

физкультурно-спортивной, является мотивация. Мотивация к занятиям физической 

культурой, особенно самостоятельным, не происходит сама по себе. Это долгий процесс, в 

результате которого личность проходит определенные этапы становления и развития 

потребностей. Параллельно с этими важными изменениями потребностей происходит 

формирование интереса к двигательной активности [3] от самых простых, элементарных 

гигиенических знаний и навыков (в детском возрасте) до глубоких психофизиологических 

знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом. 

Иерархия мотивов в ней определяется сочетанием и степенью выраженности потребностей 

школьника, и наиболее важные моменты становления его мотивационной сферы связаны со 

сменой типов ведущей деятельности [1]. Формирование положительной устойчивой 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом является предпосылкой воспитания 

личности учащегося. Мотивационно-ценностный компонент играет ключевую роль в 

положительном и эмоционально активном отношении к занятиям физической культурой и 

спортом и формирует потребность в ней, а также повышает уровень заинтересованности в 

получении новых знаний, умений и навыков. Именно эмоционально активное отношение к 

физической культуре способствует формированию мотивов и убеждений, волевых усилий, 

направленных на практическую и познавательную деятельность. Среди занимающихся 

физкультурой в той или иной форме основными мотивами к этому, по данным многих 

исследователей, являются: укрепления здоровья, получение удовольствия от занятий, 

общение, желание родителей. В структуре мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом важно учитывать и общественные, моральные мотивы, и мотивы самоутверждения, 

самовыражения [3]. Успешное формирование положительной мотивации к занятиям 

физической культурой возможно только при правильном соотношении общественного и 

индивидуального мотивов.  

При исследовании возрастной динамики мотивации к занятиям физической культурой 

и спортом отмечено, что содержание и структура мотивации существенно изменяются по 

мере взросления ребенка. Поэтому для учителя физической культуры существенное значение 

имеет изучение мотивации к занятиям физической культурой и спортом на разных 

возрастных этапах становления личности [2]. 

Анализ проблемы учебной мотивации является частью фундаментальной проблемы 

мотивации. Учебная мотивация – это сложная динамическая система, включающая 

иерархию мотивов, учебные цели и намерения, способы реагирования на трудности и 

неудачи, возникающие в процессе обучения, а также ожидания и представления, касающиеся 

оценки собственного потенциала и собственных достижений, успехов и неудач. 
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Мотивационная сфера школьника является основным компонентом в процессе организации 

учебной деятельности [3]. Она отражает интерес ученика к занятиям, его активное и 

осознанное отношение к осуществляемой деятельности, т.е. к учебе. Поэтому так важно с 

началом обучения формировать у учащегося необходимые для рационализации его учебной 

деятельности и повышения эффективности педагогических воздействий мотивы, 

отличающиеся высокой степенью интереса к занятиям физической культурой и 

убежденностью в целесообразности этих занятий. При этом следует создавать 

соответствующие внешние условия для деятельности школьников. Для того чтобы понять, 

как правильно осуществлять формирование стойкой мотивации у учащихся к занятиям 

физической культурой и спортом, необходимо выяснить отношение учеников к урокам 

физической культуры в школе, изучить мотивацию к урокам физической культуры и 

определить, кто и что, по мнению учеников, играет наиболее важную роль при 

формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом [2]. Основным 

фактором сохранения здоровья является физическая активность, она влияет на деятельность, 

благосостояние общества, ценностные ориентации поведения. 
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Аннотация. В статье представлены основные аспекты  профессионально-прикладной 

физической  подготовки студентов. К числу таких средств, бесспорно, относится 

организация досуга детей и молодежи, которая является привлекательной для огромной 

части современной молодежи. 

Abstract. In article it is provided professional and application-oriented physical training of 

students. To number of such means, undoubtedly, belongs the organizations of leisure of children 

and youth which is attractive to a huge part of the modern youth. 
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Общественное значение профессионально-прикладной физической подготовки 

студентов специалистов различного профиля современного производства повышается с 

каждым годом. Это связано с нарастающей тенденцией социально опасного снижения 

двигательной активности. 

Специалисты в области физиологии считают, что в процессе умственного труда 

наиболее типичным является рабочее положение, сидя за столом. В таком, многократно 

согнутом в различных суставах ног, рук, туловища и шеи, положении, с несколько 

наклоненными вперед головой и туловищем – кровь распределяется по органам и тканям 

очень неравномерно – могут проявляться неблагоприятные застойные явления в мозге, 

брюшной полости, полости таза, в ногах. 

Студенты, просидевшие 6–8 часов за партой, отдают преимущества компьютерным 

играм, просмотру телепередач, видеофильмов и т.д., и мало кто ведет активный здоровый 

образ жизни. Система рыночных отношений требует конкурентно-способных специалистов, 

имеющих не только специальные знания и умения, но и высокий уровень 

работоспособности. Профессионально подготовленный, но не здоровый специалист не 

может быть востребованным к конкретной деятельности. В службах отделов кадров 

mailto:ken231053@gmail.com
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появляются специалисты-психологи по профпригодности и профотбору, способные по 

внешним признакам, телосложению определить уровень соответствия и работоспособность, 

готовность к активной трудовой деятельности. 

Суть основных задач, решаемых в процессе профессионально-прикладной физической 

подготовки (ППФП) студентов, заключается в том, чтобы: 

1) пополнить и усовершенствовать индивидуальный фонд двигательных умений, 

навыков и физкультурно-образовательных знаний, способствующих освоению избранной 

профессиональной деятельности; 

2) интенсифицировать развитие профессионально важных физических качеств и 

непосредственно связанных с ними способностей, обеспечить устойчивость повышенного на 

этой основе уровня дееспособности; 

3) повысить степень резистентности организма по отношению к неблагоприятным 

воздействиям условий среды, в которых протекает трудовая деятельность, содействовать 

увеличению его адаптационных возможностей, сохранению и улучшению здоровья; 

4) способствовать успешному выполнению общих задач, реализуемых в системе 

профессиональной подготовки кадров, воспитанию нравственных, духовных, волевых и 

других качеств, характеризующих целеустремленных, высокоактивных членов общества, 

созидающих его материальные и духовные ценности. 

Эти задачи в каждом отдельном случае нужно конкретизировать применительно к 

специфике профессии и особенностям контингента занимающихся. Первостепенную роль в 

их реализации играет полноценная общая физическая подготовка. На базе создаваемых ею 

предпосылок и строится специализированная ППФП. 

Специализация ППФП необходима постольку, поскольку к этому обязывает 

специфика профессиональной деятельности и ее условий, но и в случае резко выраженной 

специфики не следует забывать о главенствующем значении принципа всемерного 

содействия всестороннему гармоничному развитию человека. 

Важным средством формирования профессионально важных физических качеств и 

работоспособности в СПО является физическое воспитание, поскольку то, каким 

специалистом станет нынешний студент, зависит не только от того, насколько хорошо он 

учится, но и от умения владеть здоровыми жизненными навыками. Реально и без 

преувеличений оценивая нынешний уровень здоровья студентов, можно сказать, что 

физическая культура в плане сохранения и улучшения здоровья должна занимать в учебно-

педагогическом процессе более важное место, нежели она занимает сейчас. Практика 

показывает, что у значительной части студентов вузов формирование навыков ведения 

здорового образа жизни имеет хаотичный характер. 
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В высших учебных заведениях на занятиях по физическому воспитанию основное 

внимание уделяется исключительно повышению уровня общей физической и спортивно-

технической подготовки студентов. Воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании, самообогащении личности, формирование навыков здорового 

образа жизни при помощи физкультурно-спортивной деятельности на практике чаще всего 

осуществляются стихийно или совсем игнорируются. 

Учебные занятия по физическому воспитанию должны решать вопросы 

физкультурного образования и воспитания, знакомить студента с элементами 

психофизического тренинга, учитывать специфику обучения и будущую профессиональную 

деятельность, изучать разносторонние психологические аспекты, связанные с умением 

преодолевать стрессовые ситуации. Важная задача при подготовке специалистов – 

активизировать их познавательную деятельность в процессе обучения, а это означает, что 

прежде всего следует развивать их мышление. Много примеров подтверждают, что 

выпускники, которые во время обучения активно занимались физической культурой и 

спортом, успешно трудятся в сложных условиях предприятий. 

Однако некоторые факты свидетельствуют о том, что в настоящее время не в полной 

мере используются все возможности физического воспитания в решении задач подготовки 

студентов к высокопродуктивному труду. 

Организация исследования 

Главная цель исследования – получить социологическую информацию об отношении 

учащейся молодежи к физкультурному воспитанию в системе досуга, изучить ее роль и 

выявить предпочтения учащейся молодежи в организации физкультурного воспитание.  

С этой главной целью связан ряд более частных задач, в ходе решения которых 

предполагается: 

изучить отношение учащейся молодежи к физкультурной двигательной деятельности; 

изучить показатели физкультурного воспитания учащейся молодежи; 

изучить показатели факторов, препятствующих занятиям физкультурным 

воспитанием в системе досуга; 

изучить показатели самооценки состояния здоровья школьников, студентов; 

определить место здоровья в системе ценностных ориентаций учащейся молодежи; 

определить интерес к физкультурной двигательной деятельности, учащейся 

молодежи, выявить мотивационную готовность индивида к такому роду активности. 

Объектом исследования является социологическая информация, полученная от 

студентов Московского государственного университета путей сообщения Императора 

Николая II (МИИТ). 
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Предметом исследования является оценка значимости и степень актуализации 

физкультурного воспитания в досуговой деятельности студентов.  

Методы исследования 

В качестве основного метода эмпирического исследования использовался метод 

опроса – анкетирование. 

Применялись следующие методы исследования для сбора социологической 

информации: 

сравнительный анализ полученных данных с данными статистики, опубликованными 

результатами других всероссийских и региональных социологических исследований; 

проведение экспертного опроса преподавателей методом формализованного 

интервью; 

проведение пилотажного исследования на 1% выборочной совокупности; 

массовое раздаточное анкетирование студентов и школьников. 

В связи с большим объемом генеральной совокупности и имеющимися 

статистическими данными была использована вероятностная квотная модель выборки. 

Объем генеральной совокупности составил N = 1800 человек, объем выборки n = 180. Данная 

выборочная совокупность обеспечивает репрезентативность результатов исследования. 

При опросе данных применялась обработка и анализ полученных с помощью 

компьютерной технологии программного пакета SPSS-19, которая позволит провести 

статистический расчет средних показателей, дисперсии, стандартного отклонения, 

осуществить корреляционный, дисперсионный, регрессионный анализ полученных данных, а 

также применить кластерный и графический методы анализа. 

Результаты и обсуждения 

Полученные данные социологического анализа отношения студентов к занятиям 

физической культурой в системе досуговой деятельности показали, что физическая культура 

не занимает ведущего места в образе жизни учащейся молодежи.  

Уже ответы на первый вопрос показывают, что физическая культура не занимает 

ведущего места в образе жизни студентов. Лишь 11% юношей и 9% девушек она интересует 

очень сильно. Большинство юношей 36% и абсолютное большинство девушек 56%, 

физическая культура интересует лишь в некоторой степени. 

Около 35% студентов не очень высоко оценивают полезность и эффективность 

занятий физическими упражнениями, 38 % имеют сомнение в том, что регулярные занятия 

физическими упражнениями могут помочь в укреплении здоровья, причем среди женщин 

эти сомнения присущи почти половине выборки – 41%. 
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Более детальный анализ взаимосвязи активных занятий спортом и результатов в 

состоянии здоровья, течения образа жизни показывает, что молодежь видит в активных 

занятиях физической культурой прежде всего средство улучшения физических компонентов 

здоровья. Так, лишь по позициям «улучшить свое телосложение», «сохранить и укрепить 

здоровье», «развивать силу, быстроту, ловкость и другие физические качества» наблюдается 

абсолютное или подавляющее преимущество ответов с совокупностью признаков 

«полностью или, пожалуй, согласны» (более 86% ответов). 

Молодежь отдает предпочтение следующим видам физической культуры и спорта: 

у юношей – 68% – в основном спортивным играм (футбол, хоккей, волейбол, 

баскетбол и т.д.); 

у девушек – 63% – фитнесу (аэробика, аквааэробика, пилатес, калланетика) 63%. 

В занятиях физической культурой и спортом школьников и студентов характерной 

чертой является большой набор и разнообразие ставящихся целей. Однако реально 

достижимыми оказываются, как правило, цели физического и спортивного 

совершенствования. По-видимому, требует дальнейшего согласования система молодежных 

целей занятий с целями и задачами учебного или учебно-тренировочного процесса по 

физическому воспитанию в школе, вузе. 

К объективным факторам, препятствующим занятиям физкультурным воспитанием в 

системе досуга, относится улучшение материального положения – 58%. При этом для 

улучшения занятий 36% – девушек 29% юношей считают, что необходимо построить больше 

спортивных площадок во дворах домов. 47% девушек, 44% юношей считают, что 

необходимо снизить цены на занятиях в спортивных клубах, фитнес-клубах, тренажерных 

залах. 

76% молодежи не устраивает в организации физкультурного воспитание в досуговой 

деятельности материально-техническая база. 24% девушек и 18% юношей устраивает в 

организации физкультурного воспитание в досуговой деятельности профессиональный 

преподавательский состав. 

Выводы 

1. Досуг студенческой молодежи носит выраженный гиподинамический характер. 

Отдается предпочтение потреблению массовых форм культуры, а не индивидуальной 

творческой деятельности.  

2. Виды деятельности в свободное время, система ценностей и планы на будущее у 

молодежи носят многовариантный характер. Физические упражнения, активный досуг, 

развлечения занимают среди этих вариантов заметное место. 
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3. Выделен комплекс планов на будущее у студентов, включающий, по крайней мере 

в вербальном отношении, целесообразное сочетание достижений в учебе, поддержания 

здоровья и занятий физическими упражнениями (спортом).  

4. В досуге, ценностях, планах имеются существенные отличия у юношей и девушек. 

Эти отличия должны приниматься во внимание в учебном процессе и воспитании учащейся 

молодежи. 

Отмеченные выше недостатки свидетельствуют о необходимости кардинального 

изменения сложившейся досуговой системы физкультурного воспитания, поиска новых 

подходов к ее организации с целью более полного и эффективного использования огромного 

гуманистического, социально-культурного потенциала физической культуры и массового 

спорта. 

Большинство исследователей указывают, что высокой эффективности при воспитании 

профессионально-прикладных физических качеств можно достичь с помощью весьма 

разнообразных средств физической культуры и спорта. При этом применяемые в процессе 

ППФП специальные прикладные упражнения – это те же обычные физические упражнения, 

но подобранные и организованные в полном соответствии с ее задачами. Такими группами 

средств ППФП студентов можно считать: прикладные физические упражнения и отдельные 

элементы из различных видов спорта; прикладные виды спорта; оздоровительные силы 

природы и гигиенические факторы; вспомогательные средства, обеспечивающие 

рационализацию учебного процесса по разделу ППФП. 

Прикладные физические упражнения, и отдельные элементы из различных видов 

спорта могут в сочетании с другими упражнениями обеспечить воспитание необходимых 

прикладных физических и специальных качеств, а также освоение прикладных умений и 

навыков. 
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Аннотация. В данной статье автором рассматриваются подходы к образованию детей 

с особыми возможностями здоровья. Формулируются задачи, особые образовательные 

потребности, даются рекомендации по составлению образовательных программ. Автором 

предлагается для успешного преподавания предмета «Физическая культура» для детей с ОВЗ 

всех молодых педагогов обучить техникам и методикам преподавания адаптивной 

физической культуры. 

Abstract. In this article approaches to education of children with special opportunities of 

health are considered by the author. Tasks, special educational needs are formulated, 

recommendations about drawing up educational programs are made. The author offers, for 

successful teaching the subject «Physical culture» for children with OVZ, all young teachers to 

teach techniques and techniques of teaching adaptive physical culture. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, особые 

образовательные потребности, адаптивная физическая культура. 

Keywords: children with limited opportunities of health, special educational needs, adaptive 

physical culture. 

 

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), в России ежегодно появляется на 

свет до 30 000 детей с различными отклонениями здоровья [8, с. 34]. По этой причине 

особую важность представляет вопрос о внесение изменений в современные методы и 

формы обучения детей и подготовке и переподготовке подготовке учителей. В настоящее 

время подготовка педагогов немного отстает от запросов современного социума и, придя на 

работу в школу, молодой педагог сталкивается с теми проблемами, с которыми его не 

познакомили в вузе, не показали пути разрешения и не обучили адекватной и здравой 

реакции на них. Одной из таких проблем является обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  
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По нашему мнению, основной целью подготовки учителей к обучению детей с ОВЗ 

является подготовка компетентных педагогов, способных практически реализовывать 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

условиях введения ФГОС нового поколения на основе личностно ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к детям с ОВЗ. 

Задачи можно сформулировать следующим образом: 

1. Сформировать умение применять полученные компетенции в области решения 

профессиональных задач по обучению и воспитанию обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации инклюзивного и интегрированного образования.  

2. Обучать молодых педагогов основным формам и методам оказания 

профессиональной педагогической помощи обучающимся с ОВЗ в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

3. Научить овладевать способами подготовки и организации образовательной 

среды, ее методического обеспечения для успешного обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

4. Обучать педагогов способности самостоятельно приобретать и применять на 

практике новые компетенции для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях введения ФГОС. 

У разных категорий детей, в том числе с ОВЗ, существенно различаются особые 

образовательные потребности. Они определяются особой спецификой нарушения 

психического развития, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, что обусловливает 

особую логику построения учебного процесса и находит отражение в структуре и 

содержании образования [7, с. 43]. Наряду с этим можно выделить особые по своему 

характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ: общаться со сверстниками, 

обучаться в обычном классном коллективе, не чувствовать своей ограниченности в 

возможностях участвовать в общественной, культурной, творческой и спортивной жизни 

школы, чувствовать заботу и внимание со стороны одноклассников, педагогов и 

администрации учебного заведения. 

Для реализации этих потребностей администрации, педагогам и всем сотрудникам 

образовательных учреждений необходимо в первую очередь: 

начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития и обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику; 

ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, ранее не 

предусмотренные в программах образования нормально развивающихся сверстников, 

предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства: 

чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 



357 
 

небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

средств наглядности; 

использовать специальные методы, приемы и средства обучения, в том числе 

специализированные компьютерные технологии, обеспечивающие реализацию «обходных 

путей» обучения; 

индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; проявлять педагогический такт, постоянно поощрять детей за 

малейшие успехи, оказывать своевременную и тактическую помощь каждому ребенку, 

развивать в нем уверенность и веру в собственные силы и возможности; 

обеспечить особую пространственную и временную организацию окружения и 

образовательной среды; 

максимально раздвигать образовательное пространство за пределы образовательного 

учреждения. 

Все вышесказанное относится к подготовке всех педагогов, которые принимают 

участие в обучении детей с ОВЗ. Мы же в данной статье остановимся на подготовке 

учителей физической культуры.  

По нашему мнению, основным видом деятельности учителя физической культуры, 

осуществляющего обучение детей с ОВЗ, прежде всего является адаптивная физическая 

культура.  

Адаптивная физическая культура представляет собой значительно более емкий и 

широкий социальный феномен, основной целью которого является социализация и 

ресоциализация личности инвалида или человека с отклонениями в состоянии здоровья, 

поднятие уровня качества их жизни, наполнение ее новым содержанием, смыслом, 

эмоциями, чувствами, а не только их лечение с помощью тех или иных физических 

упражнений или физиотерапевтических процедур [11, с. 6]. 

В силу целого ряда объективных условий и субъективных факторов инвалиды и дети 

с ОВЗ оказались в сфере деятельности медицины, в которой сравнительно недавно 

зародилось самостоятельное направление – реабилитация. 

Реабилитация – это комплекс медицинских, педагогических и социальных 

мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию нарушенных функций 

организма, а также социальных функций и трудоспособности больных, инвалидов и детей с 

ОВЗ [11, с. 8]. 

Цель адаптивной физической культуры – максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за 

счет обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных природой и 
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имеющихся в наличии оставшихся в процессе жизни его телесно-двигательных 

характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимальной самореализации в 

качестве социально и индивидуально значимого субъекта [11, с.12].  

Виды адаптивной физической культуры: 

адаптивное физическое воспитание; 

адаптивный спорт; 

адаптивная двигательная рекреация; 

адаптивная физическая реабилитация. 

В данном конкретном случае нас будет интересовать адаптивное физическое 

воспитание.  

Адаптивное физическое воспитание – это формирование комплекса специальных 

знаний, жизненно и профессионально необходимых двигательных умений и навыков, 

развитие широкого круга основных физических и специальных качеств, повышение 

функциональных возможностей различных органов и систем человека, более полная 

реализация его генетической программы, становление сохранение и использование 

оставшихся в наличии телесно-двигательных качеств, инвалида ребенка с ОВЗ [11, с. 6]. 

При подготовке учителей физической культуры к обучению детей с ОВЗ необходимо 

адаптировать содержание учебного материала, выделять в каждой теме базовый материал, 

подлежащий многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционных задач, поставленных перед педагогами. Особое внимание необходимо 

уделять состоянию материально-технической базы, а также состоянию снарядов и инвентаря. 

Необходимо тщательно отбирать и комбинировать методы и приемы обучения 

двигательной активности с целью необходимой смены видов деятельности детей, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; использовать 

ориентировочную основу действий опорных сигналов, алгоритмов, образцов выполнения 

действий [11, с. 23]. 

Учителю нужно знать, что детей с ОВЗ необходимо обучать без принуждения, на 

основе интереса, успехов, доверия и обязательной рефлексии изученного. Важно, чтобы 

обучающиеся с ОВЗ через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 

ориентированных заданий и упражнений поверили в свои силы и возможности, испытали 

чувство успеха, которое должно стать сильнейшим мотивирующим фактором, вызывающим 

желание учиться (и продолжать в дальнейшем активно) заниматься физической культурой. 

Таким образом, нами выявлено, что современным учителям физической культуры для 

плодотворной работы с различными категориями обучающихся, необходимы: 
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глубокие знания в области педагогики и современных педагогических технологий, 

ФГОС нового поколения и применение информационных технологий в обучении и 

воспитании; 

глубокие знания в области инклюзивного образования, умения и навыки 

преподавания адаптивной физической культуры; 

обладание такими качествами, как высокая стрессоустойчивость, эмпатия, готовность 

всегда оказать обучающимся психологическую и первую медицинскую помощь. 
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Аннотация. В статье представлены проблемы физического воспитания студентов, 

осуществляемого на основе инновационных направлений, форм и методов работы, которые 

не только декларативно, но и реально содействуют их приобщению к провозглашаемым 

гуманистическим идеалам и ценностям. Особое внимание уделяется играм «ГТО-НИКА», 

которые обусловлены необходимостью решения важных современных социокультурных и 

педагогических проблем, содействующих не только отдыху, развлечению, но также 

духовному и физическому оздоровлению, гуманистическому воспитанию, целостному 

развитию личности детей и молодежи.  

Abstract. Are presented in article the problem of physical training of students which is 

carried out on the basis of the innovative directions, forms and methods of work which not only it is 

declarative but also really promote their familiarizing with the proclaimed humanistic ideals and 

values. Special attention is paid to the games «GTO-NIKA» which are caused by need of the 

solution of the important modern sociocultural and pedagogical problems promoting not only rest, 

entertainment, but also spiritual and physical improvement, humanistic education, complete 

development of the identity of children and youth.  

Ключевые слова: физическое воспитания, физкультурное воспитание, ГТО-НИКА. 

Keywords: physical education, sports education, GTO-NIKA. 

 

В последние годы не только в нашей стране, но и за рубежом наблюдается критика 

существующей системы физического воспитания и обосновывается необходимость создания 

новой системы этой педагогической деятельности, отвечающей современным требованиям. 

Предлагаются и конкретные инновационные программы, методики, технологии физического 

воспитания.  

За рубежом в течение длительного времени главной идеей теории физического 

воспитания была идея образования. Однако начиная с конца 60-х – начала 70-х годов наряду 

с ней предлагаются и другие подходы. Так, в скандинавских странах основной является 

концепция физического воспитания школьников, ориентированная на их здоровье, в 
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Голландии – концепция, ориентирующая на овладение двигательными действиями, в Англии 

– школьное физическое воспитание базируется на концепции «спортивного образования» и 

т.д.  

В научных публикациях широкое распространение имеет и такой подход, согласно 

которому физическое воспитание понимается не как приобщение учащихся к физкультурной 

или спортивной деятельности, а как воспитание (физическое, эстетическое, нравственное, 

экологическое и т.д.) посредством физкультуры и спорта. В зарубежных публикациях 

физическое воспитание в этом плане часто кратко характеризуется как «воспитание 

посредством физического» [1]. 

Особенно широко представлен подход, когда приоритет отдается оздоровительной 

направленности физического воспитания. В связи с этим предлагается для внедрения в 

практику множество конкретных валеологических, ориентированных на здоровье, 

технологий «здоровьесбережения», «здоровьестроительства», «здоровьеформирования», 

«здоровьесамосохранения» и т.п. Некоторые сторонники оздоровительной направленности 

физического воспитания делают акцент на формировании не просто здоровья, а здорового 

образа (стиля) жизни. В последние годы все более популярной становятся программы 

формирования культуры здоровья. 

Популярным является подход, согласно которому приоритетной должна быть 

образовательная направленность физического воспитания. Обосновывается положение о 

том, что в физическом воспитании в первую очередь необходимо повышение уровня 

физкультурной образованности учащихся – формирование у них комплекса 

соответствующих знаний, интересов потребностей и т.д. [2].  

В последние годы широкое распространение получает такое понимание физического 

воспитания, которое опирается на «культурологический подход» к трактовке воспитания как 

процесса введения человека в мир культуры, освоения культурных ценностей. В 

соответствии с этим физическое воспитание понимается как деятельность по использованию 

разнообразных средств (физических упражнений, гигиенических средств и т.д.) для 

формирования тела человека (его телосложения, двигательных способностей, тех или иных 

компонентов здоровья) в соответствии с принятыми в обществе культурными образцами и 

идеалами. 

Многие специалисты основную цель физического воспитания усматривают в ином – в 

приобщении учащихся к физкультурной двигательной деятельности, к занятиям 

физическими упражнениями на основе формирования у них знаний о пользе этих занятий, об 

их позитивном влиянии на организм человека и т.д., что содействует мотивации на данную 

деятельность [4].  
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Другой подход, особенно активно пропагандируемый в последние годы в нашей 

стране, подчеркивает важное значение спортивной деятельности (особенно спортивной 

тренировки) в физическом воспитании и потому делает акцент на спортивной ориентации 

этой педагогической деятельности, приобщении обучаемых к спорту, к ценностям 

спортивной культуры. Наиболее ярко этот подход представлен в концепции так называемой 

спортизации физического воспитания, предусматривающей вместо уроков физкультуры 

(аналогичных занятий в вузе) вовлечение всех учащихся в активные и регулярные занятия 

спортом. Некоторые ученые и педагоги при таком подходе к физическому воспитанию 

важное значение придают олимпийскому образованию [3].  

Большой популярностью в России пользуется еще одна концепция модернизации 

современного физического воспитания. Ее сторонники основной акцент делают на 

изменении не содержания, ориентации, целей и задач физического воспитания, а 

терминологии и соответствующих понятий. Предлагается в качестве главной цели 

физического воспитания рассматривать обучение движениям (двигательным действия) и 

воспитание физических качеств, т.е. сохранить то узкое, одностороннее понимание 

физического воспитания, которое подвергается критике сторонниками указанных выше 

инновационных концепций. Вместе с тем предлагается наряду с понятием «физическое 

воспитание» ввести понятие «физкультурное воспитание (образование)», используя его для 

характеристики педагогической деятельности, которая в первую очередь ориентирована на 

образовательный и мотивационный компоненты физической культуры личности. При таком 

подходе физическое воспитание рассматривается как элемент физкультурного воспитания 

(образования). Значит,  данная концепция отличается от указанных выше других концепций 

не столько в содержательном, сколько в терминологическом плане [2; 4].  

Отметим еще одну концепцию модернизации современного физического воспитания. 

Сторонники этой концепции основное направление модернизации современного 

физического воспитания усматривают в поиске новых принципов, форм и методов этой 

педагогической деятельности. В этом плане, например, предлагается: 

переориентация физического воспитания на принципы личностно ориентированной 

педагогики; 

организация его на основе образовательно-обучающей среды; 

 «игровая рационализация» физического воспитания;  

внедрение в эту педагогическую деятельность фитнес-технологий, форм и методов 

артпедагогики, а также олимпийского образования, информационных технологий, 

инновационных методов обучения двигательным действиям, новых методов диагностики 
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физического здоровья, тестирования и повышения физической подготовленности, форм и 

методов организации клубной работы;  

синергетический подход к физическому воспитанию [1].  

В настоящее время имеет поиск и внедрение в практику физического воспитания 

детей и молодежи таких инновационных направлений, форм и методов работы, которые не 

только декларативно, но и реально содействуют ее приобщению к провозглашаемым 

гуманистическим идеалам и ценностям. 

Название «ГТО-НИКА», придуманное автором проекта (кандидатом педагогических 

наук, доцентом, президентом Ассоциации учителей физической культуры «ЛИДЕР» Сергеем 

Анатольевичем Фирсиным), расшифровывается как сокращение, составленное из первых 

трех букв русских слов: «Готов к труду и обороне» и греческого слова «Νίκη» – «победа» – 

имя древнегреческой богини Победы, олицетворяющей победу в военных сражениях и 

спортивных состязаниях. 

Проект «ГТО-НИКА» предусматривает: 

использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительных спортивно-

массовых мероприятий и сдачи норм этого комплекса; 

популяризацию и пропаганду среди студентов нового комплекса ГТО, повышение 

привлекательности подготовки и сдачи норм этого комплекса. 

Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье студентов, на нравственное 

воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный 

потенциал игровой и соревновательной деятельности. Данная программа направлена на 

формирование у студентов отношения к занятиям физической культурой и спортом в 

досуговой деятельности, активной, творческой личности, для которой характерны 

социальное поведение и культура с ориентацией на духовно-нравственные и эстетические 

ценности, а также здоровый образ жизни.  

Социально ориентированная программа «ГТО-НИКА», направленная на 

профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения 

молодежи в преступную деятельность. Социально-экономический и нравственный эффекты 

от реализации программы позволят уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты. 

Конечным результатом реализации программы «ГТО-НИКА» должен стать 

социально-экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государства, 

возрождение здорового образа жизни возрождение здорового образа жизни студентов [3; 5]. 

Основная цель проекта – разработка и внедрение в практику общеобразовательных 

организаций новых нетрадиционных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи не только основных 
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физических качеств и подготовку к сдаче норм ГТО, но также на воспитание активной, 

целостно развитой личности, для которой характерно полноценное и гармоничное развитие 

физических, психических и духовных качеств. 

Основные задачи: 

содействовать популяризации и пропаганде среди студентов нового комплекса ГТО, 

повышению для них привлекательности этого комплекса через новые нетрадиционные 

физкультурно-оздоровительные спортивно-массовые мероприятия; 

содействовать формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни и 

формированию физических качеств и двигательных способностей в игровой и 

соревновательной деятельности; 

экспериментальная апробация и широкое внедрение новых нетрадиционных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, разработка и внедрение 

программ физкультурно-оздоровительной направленности; 

воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

создание механизмов, способных кардинально увеличить численность детей и 

молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, а также способных кардинально 

поднять интерес занимающихся детей и молодежи к занятиям спортом в досуговой 

деятельности; 

организация увлекательного, творческого, активного досуга. 

Эксперимент проводился в 25 марта 2016 г. на базе Московского государственного 

университета путей сообщения на кафедре «Физическая культура» Института экономики и 

финансов, а также Института управления инженерного транспорта.  

Социологический опрос был проведен среди студентов после проведения спортивного 

фестиваля «ГТО-НИКА» на базе Дома спорта МИИТ, который показал, что 98% студентов 

положительно относятся к объединению в одних соревнованиях спортивных и творческих 

конкурсов. 

96% студентов считают, что во время подготовки сдачи норм ГТО необходимо 

развивать не только физические, но также нравственные, духовные и психические качества.  

99% студентов положительно относятся к внедрению программы «ГТО-НИКА» в 

спортивно-массовую работу вуза [5]. 

ВЫВОДЫ 

1. Положительные результаты апробации спортивного фестиваля «ГТО-НИКА» в 

Московском университете путей сообщения показали, что большой социально-

педагогический потенциал в соревнованиях спортивных и творческих конкурсов необходим 
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при подготовке к выполнению норм ГТО для улучшения не только физического состояния 

студентов, но также для развития духовных, нравственных и других личностных качеств.  

2. Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье студентов, на нравственное 

воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный 

потенциал игровой и соревновательной деятельности.  

3. Применение программы «ГТО-НИКА» позволит не только удовлетворить 

многосторонние социокультурные запросы и требования, интересы и потребности студентов 

в отношении физического воспитания и нового комплекса ГТО, но главное – будет 

мотивировать к подготовке выполнения норм комплекса, к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом. 

Данная программа направлена на формирование у студентов мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом в досуговой деятельности, а также на формирование  

активной, творческой личности, для которой характерны социальное поведение и культура с 

ориентацией на духовно-нравственные и эстетические ценности, а также здоровый образ 

жизни. 
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Аннотация. В статье представлена современная комплексная система физического 

воспитания студентов, включающая три основных элемента: телесное, физкультурное и 

спортивное воспитание, и представляющая собой определенную систему в досуговой 

деятельности студентов.  

Abstract. The modern complex system of physical training of students, the including three 

basic elements is presented in article: corporal, sports and sports education and a certain system in 

leisure activity of students.  

Ключевые слова: комплексная система, физическое воспитание, досуговая 

деятельность. 

Keywords: complex system, physical training, leisure activity. 

 

В последние годы не только в научных публикациях, но также в официальных 

документах, подчеркивается необходимость личностно ориентированного подхода в 

физическом воспитании студентов.  

Особое важное место в системе воспитания студентов (наряду с другими 

направлениями этой педагогической деятельности) должно занимать комплексное 

физическое воспитание, основанное на использовании активных, регулярных занятий 

физической культурой и спортом для решения оздоровительно-воспитательных задач [2; 3]. 

В отдельных публикациях В.И. Столярова высказывается обоснованное мнение о том, 

что для эффективной организации физического воспитания необходима комплексная 

mailto:firsinsa@yandex.ru
mailto:luizka@bk.ru
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система, в основе которой лежит положение о том, что основными элементами комплексного 

физического воспитания, тесно связанными между собой, являются: телесное (соматическое, 

физическое) воспитание, физкультурное (личностно ориентированное) двигательное 

воспитание и спортивное воспитание. В единую систему их объединяет тесная связь друг с 

другом, а также с двигательной деятельностью и телесностью человека [1; 2]. 

Основной же проблемой является то, что организация физического воспитания в 

досуговой деятельности студентов осуществляется без достаточного научного обоснования, 

без серьезной концептуальной проработки и довольно часто методом проб и ошибок [3; 5]. 

В регионах отсутствует эффективная система физического воспитания, учитывающая 

специфические особенности региона России. Для изменения этой ситуации в регионах 

России необходим целый комплекс средств социально-педагогического воздействия, 

использование медицины, искусства, физкультуры, спорта и др. В этих средствах, особенно в 

физкультурно-спортивной деятельности, заложены огромные возможности для 

гуманистического воздействия на духовный мир людей и их физическое состояние. 

Цель и задачи исследования 

Основная цель исследования – выявление значения региональной системы 

физического воспитания в досуговой деятельности студентов на основе разработки и 

внедрения в практику инновационной комплексной системы этой педагогической 

деятельности.  

В исследовании ставилась задача на основе общей теории В.И. Столярова разработать 

и практически реализовать одну из частных теорий комплексного физического воспитания, а 

именно:  

1) речь идет об организации комплексного физического воспитания в определенном 

регионе – с учетом особых условий этого региона, наличием тех или иных кадров и т.д.; 

2) имеется в виду организация комплексного физического воспитания в структуре не 

учебной, а досуговой деятельности студентов – с учетом особенностей этой деятельности [4; 

5]. 

В исследовании ставится задача определить содержание и раскрыть структуру 

комплексной системы физического воспитания в досуговой деятельности студентов. 

Результаты исследования 

Педагогический эксперимент проводился в Московском государственном 

университете путей сообщения Императора Николая II (МИИТ) в период сентябрь-декабрь 

2016 г. Всего в исследованиях было охвачено более 800 респондентов. 

Проведенные исследования показали, что: 
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67% студентов имеют положительное, а 33% студентов – отрицательное отношение к 

занятиям физической культурой; 

44% студентов отмечают положительную, а 19% студентов – отрицательную роль 

педагога в формировании отношения к физической культуре, 37% студентов не смогли 

сформулировать своего отношения по этому вопросу;  

18% студентов не знают, хотят ли они заниматься физической культурой или нет, 40% 

студентов имеют желание активно заниматься, а 42% – не желают заниматься физической 

культурой [3].  

Все это подтвердило необходимость внедрения авторской комплексной программы 

физического воспитания в досуговую деятельность студентов, разработанной на основе 

новых теоретико-методологических знаний, концептуальных подходов к пониманию 

современной системы физического воспитания, учитывающих многосторонние социальные 

запросы и требования, интересы и потребности детей и молодежи, включающей три 

основных элемента: телесное (соматическое), физкультурное (физкультурно-двигательное) и 

спортивное воспитание – и представляющей собой определенную систему в досуговой 

деятельности детей и молодежи. Это будет способствовать уровню здоровья и физического 

развития детей и молодежи, сформирует у них потребность в здоровом образе жизни и 

физическом совершенствовании, повысит интерес к физкультурной деятельности, позволит в 

полной мере реализовать огромный гуманистический, культурный потенциал этой 

деятельности. 

Выводы 

1. Комплексная система физического воспитания в досуговой деятельности студентов 

позволила сделать существенный шаг на пути преодоления указанных трудностей в 

реализации требований современных федеральных государственных образовательных 

стандартов на первый план выдвигать именно личностные результаты образования, обучения 

и воспитания. 

2. Результаты проведенных исследований позволили выявить основные тенденции и 

проблемы физического воспитания в досуговой деятельности детей и молодежи – с учетом 

особенностей этой деятельности.  

Однако при этом важно избежать упрощенной, односторонней организации 

физического воспитания студентов, когда вместо изложенного выше комплексного, 

системного подхода к этой педагогической деятельности односторонне трактуются ее 

направления, цели, задачи и методы.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема осознания и удовлетворения 

профессиональных потребностей педагогов, в частности молодых специалистов. 
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Прежде чем говорить о профессиональных потребностях молодых педагогов, следует 

рассмотреть понятие «профессия». В отечественных источниках профессии 

систематизированы по типам и классам [1]. Профессия педагога, согласно концепции А.Е 

Климова [5], относится к типу социономическому – «человек–человек» по следующим 

параметрам: профессия, связанная с обучением, воспитанием, развитием. Для этого 

mailto:кaf.tehnologii@asou-mo.ru
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требуется: наличие независимого, оригинального мышления, лидерских качеств, умения 

управлять собой и другими, организаторских способностей, развитие интеллекта выше 

среднего уровня, а также наличие высшего образования или специальных курсов повышения 

квалификации. 

Джон Холланд [9] определяет профессию педагога как деятельность, требовательную 

к социальным умениям (умению общаться, стремлению к лидерству, потребностям в 

многочисленных социальных контактах). Педагог независим от окружающих, но способен 

приспосабливаться к обстоятельствам, обладает развитым эмоциональным интеллектом, 

способностью к сопереживанию и сочувствию, выраженными вербальными способностями.  

В общих чертах требования к качествам педагогических работников, определенные 

А.Е. Климовым [5], составили основу «Квалификационных характеристик педагогических 

работников» [3] и «Профессионального стандарта педагога» [2], утвержденных 

Министерством труда и социального развития страны. Изучение вышеназванных работ 

важно для понимания различия понятий педагогических затруднений и педагогических 

потребностей. 

В педагогической деятельности затруднения могут быть вызваны личностными 

качествами, образовательным уровнем, уровнем владения предметным содержанием, 

профессионально-педагогическими умениями, дидактической компетентностью и пр. 

Исследованию педагогической деятельности как области затруднений посвящены работы 

И.П. Виноградовой, И.А. Зимней, А.К. Марковой, М.М. Онипко [6], М.М. Поташника и М.В. 

Левита [7]. 

И.А Зимняя в первую очередь видит затруднения в коммуникациях, связанных с 

самой деятельностью педагога и учебной деятельностью обучающегося и определяет 

основные области затруднений как «барьеры» общения: этно-социокультурные, статусно-

позиционно-ролевые, возрастные, индивидуально-психологические, деятельностные, 

межличностные. Затруднения в общении влияют на педагогическую и учебную деятельность 

всех его субъектов. 

Согласно А.К. Марковой, затруднения – это трудности постановки и решения 

педагогических задач, точном планировании результата действия, недостаточной гибкости 

изменения задач по ходу урока, сужения их содержания за счет исключения воспитывающей 

и развивающей функций. Она также отмечает недостаточную личностную, предметно-

профессиональную и деятельностную саморегуляцию.  

Л.И. Аникина считает, что в основе любого педагогического затруднения лежат 

определенные противоречия, которые становятся движущими силами профессионально-
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личностного развития специалиста только при их успешном разрешении. В противном 

случае они снижают эффективность педагогической деятельности.  

Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и 

общего образования (ФГОС ОО) привело к новому комплексу затруднений в деятельности 

педагогов. М.М. Поташник и М.В. Левит выявили профессиональные затруднения учителей 

при введении ФГОС ОО, которые разделяются на: 

1. Субъективные затруднения. Педагоги не понимают сути системно-

деятельностного подхода в организации уроков и внеурочных мероприятий; взаимосвязи 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования, их целостного, 

системного характера; связи триединой цели обучения, воспитания и развития на уроке с 

получением конкретных предметных метапредметных и личностных результатов 

образования учителями; существа и способов организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; не владеют теоретическими основами и прежде 

всего понятийно-терминологическим аппаратом ФГОС. Не умеют оценить 

сформированность метапредметных и личностных результатов образования, формировать у 

школьников необходимые компетенции, так как учитель сам ими не владеет.  

2. Объективные затруднения. В стандартах нет точного и четкого механизма 

оценивания метапредметных и личностных результатов образования; не созданы условия 

(нехватка, а то и полное отсутствие помещений, единого государственного финансирования 

и др.) для организации внеурочной образовательной деятельности, требуемой ФГОС. У 

педагогов наблюдается усталость от бесконечных псевдоинноваций в предыдущие годы, 

острейший дефицит времени, нехватка новых учебников, соответствующих требованиям 

ФГОС.  

В вышеназванных работах профессиональные затруднения рассматривают как 

профессиональные потребности. Представляется, что данное положение справедливо лишь 

частично, поскольку характер, содержание и актуализация профессиональных потребностей 

педагогических работников зависят от изменений в системе образования и новых 

требований, предъявляемых к специалистам.  

Социологи рассматривают потребность как противоречие, которое возникает на 

основе специфических взаимоотношений между субъектом и объективными условиями его 

существования. Потребность, по сути, состоит их двух «требований» – «требование к тебе» 

(внешняя необходимость) и «требование к самому себе» (внутренняя необходимость).  

Выделяют следующие профессиональные потребности: 
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1) осознанные – в знаниях по созданию рабочих и учебных программ; в материалах по 

ФГОС высокого качества, написанных понятным и доступным языком; в информационных 

ресурсах с большим количеством практических примеров и инструкций и др.; 

2) неосознанные профессиональные потребности, касающиеся организации учебного 

процесса в знаниях. 

Осознание и удовлетворение профессиональных потребностей является наиболее 

сложным процессом для молодых педагогов. Именно от этого процесса зависит, станет ли 

молодой педагог профессионалом, останется ли он в сфере образования или решит выбрать 

другую сферу деятельности.  

Сегодня государство в образовательной политике стремится к омоложению 

педагогических кадров, видя в них значительный инновационный потенциал. От их 

успешной интеграции в сферу профессиональной деятельности зависит стабильное и 

устойчивое функционирование системы образования, а также ее инновационное развитие.  

Молодыми принято считать педагогов со стажем до пяти лет. Нынешнее поколение 

приходит в образование в сложный период, так как изменились условия работы учителя в 

связи с тем, что система учительской карьеры ныне выстраивается с опорой на 

профессиональный стандарт педагога и новую процедуру оценки компетенций 

педагогических работников.  

Реализация национальной системы профессионального роста педагога, 

профессионального стандарта, аттестации невозможна без профессионального развития, а 

значит, удовлетворения профессиональных потребностей всех специалистов и в первую 

очередь молодых педагогов. Профессиональное развитие должно носить адресный характер.  

Таким образом, удовлетворение профессиональных потребностей педагогов в 

условиях модернизации общего образования можно определить как процесс позитивных 

изменений в личностных и профессиональных качествах. Одной из составляющих 

профессионального развития педагогов является саморазвитие, предполагающее умение 

осуществлять самопознание, самопроектирование, самореализацию. 

Профессиональное развитие педагогов должно осуществляться через систему 

дополнительного профессионального образования и систему методической работы, 

организованной в образовательном учреждении. И в том, и в другом случае должно 

происходить мотивирование педагога на осознание необходимости постоянного 

профессионального саморазвития. Особое место в данном процессе должно отводиться 

молодым педагогам.  

В существующей системе непрерывного повышения квалификации не уделяется 

должного внимания этому процессу, молодой педагог не подлежит курсовому обучению, 
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однако через два года с начала педагогической деятельности, он должен пройти аттестацию 

на соответствие занимаемой должности. В этой связи становится актуальным вопрос о 

поиске эффективных форм и методов поддержки профессионального становления молодого 

учителя. 
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Слово «культура» латинского происхождения и означает возделывание. 

Следовательно, культурный человек – возделанный человек. Во внешнем облике можно 

достаточно легко разглядеть элементы внутреннего содержания. Это может касаться 

культуры общения и поведения, культуры движения, культуры чувств, одежды, культуры 

речи и даже культуры голоса. Однако стоит четко разделять, что из перечисленного 

относится к форме, а что к внутреннему содержанию. 

Необходимо понимать, что воспитание и образование – понятия различные и что 

образование без воспитания не принесет желаемых плодов, поэтому одна из важнейших 

обязанностей родителей – воспитать детей. Здесь не может быть мелочей. О чем говорят в 

семье, какие книги читают, как складываются взаимоотношения между членами семьи – все 
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это воспитывает. Основными чертами культурного человека являются тактичность, 

уважение чужого человеческого достоинства, спокойствие, терпимость, умение сдерживать 

свои желания, в случае если они идут во вред окружающим.  

Внешний вид, как и вера в собственные силы, в огромной степени зависит от 

состояния здоровья. Известно, что больной человек не способен решать сложные задачи и 

принимать ответственные решения. В 1991 г. журнал «Охрана труда и социальное 

страхование» утверждал, что в нашей стране в немедленной помощи психиатра нуждаются 

все преподаватели школ, техникумов и вузов, две трети шоферов и работников сферы 

обслуживания. 

Люди болеют, от этого никуда не денешься, но вести здоровый и разумный образ 

жизни они обязаны. Здоровье каждого человека и общества в целом зависит от личной 

ответственности человека. Тот, кто стремится к здоровью, должен контролировать свои 

эмоции, выполнять физические упражнения, бороться со стрессом, соблюдать личную 

гигиену, режим труда и отдыха, участвовать в творческой деятельности. Во власти каждого – 

не употреблять алкоголь и наркотики, не курить, вести разумный образ жизни. Если люди не 

будут любить жизнь, бороться за свое полноценное физическое и духовное развитие, то 

специалистам по восстановлению и укреплению здоровья будет трудно оказывать им 

соответствующую помощь. 

В технологии развития здоровья необходимо учитывать несколько аспектов: 

физическое, психическое, общественное, индивидуальное здоровье и социальное 

благополучие человека, которые принято рассматривать в процессе адаптации. Социальное 

благополучие показывает, насколько индивид востребован обществом, семьей, коллективом, 

социумом в целом и адаптировался к жизни в различных сферах общества. При этом важным 

условием успешной социальной адаптации является принятие индивидуальных ценностей и 

норм. Социальное благополучие в обществе зависит от духовно-нравственного здоровья его 

граждан, которое характеризует духовность человека, его внутренний мир, систему 

ценностей, установок и мотивов поведения в обществе. Нравственно благополучный человек 

придерживается определенных принципов и отличается совестливостью и честностью, 

искренностью и доброжелательностью. Он способен усваивать социальный опыт, моральные 

ценности и нормы, формы поведения, одобряемые в обществе. Духовно и нравственно 

здоровым человеком жизнь воспринимается как добро и стремление к счастью, к 

самоактуализации.  

Здоровье должно выступать как одна из целей в процессе получения образования и 

как индикатор правильного выбора пути. В этом случаи фактор здоровья необходимо 

рассматривать применительно ко всем сторонам жизни человека. 
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Одной из важнейших технологий развития здоровья является технология познания 

самого себя. По нашему мнению, в учебном заведении должна появиться программа, которая 

будет содержать информацию по педагогике, психологии, антропологии, физиологии и 

другим предметам, служить целям самопознания, самоприятия, самоуважения. Такая 

программа позволит поэтапно открывать в себе главные психические и физические 

составляющие, учить методом конструктивного переживания внутренних и внешних 

конфликтов. Подобные изменения в развитии здоровья учащихся немыслимы без активного 

участия педагогов и всего персонала учебного заведения. Продуктивных результатов в 

изменении отношения к здоровью учащихся можно ожидать с изменением всего уклада 

учебного заведения и социума.  

Важным компонентом развития здоровья является двигательная активность. 

Движение – непременное условие нормального развития, укрепления здоровья, 

формирования правильной осанки и овладения основными двигательными навыками.  

Слагаемыми здоровья являются режим труда и отдыха. Строгий ритмичный режим – 

одно из важнейших условий работоспособности. При соблюдении четкого режима 

вырабатывается определенный биологический ритм, который помогает организму 

готовиться к периоду повышенной активности.  

Творческая активность – это не только важный компонент развития и поддержания 

здоровья, но и основа долголетия. Занятия творческими видами деятельности развивают 

интеллектуальные способности, а гимнастика мозга поддерживает его работоспособность. 

Многие ученые, писатели и деятели культуры являют собой яркие примеры отменного 

здоровья, творческого и жизненного долголетия.  

Для сохранения и развития здоровья необходимо владеть культурой общения, 

правильно устанавливать межличностные отношения, избегать конфликтов и стрессов. 

Особое внимание стоит уделять психологическому настрою, который выступает 

предпосылкой духовной самоорганизации человека. Это способствует инстинкту 

самосохранения и самосбережения своего здоровья. При таком настрое появляется активный 

интерес к изучению своего организма и выстраивания программы построения здоровья. И, 

как следствие, – разумная модель человекосовместимости, благодаря которой 

нейтрализуются отдельные факторы риска, вырабатывается логика личной жизни, 

нацеленная на минимальные потери здоровья. Огромный, прочный и разумный оптимизм, 

умеренность по отношению к материальным благам, умение быть терпимым и открытым к 

общению, самообладание и актуализированное трудолюбие, умение никогда не терять 

чувство радости и доброты к людям – эти явления нравственного и психолого-этического 
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характера являются составными частями физического, психического, социального и 

нравственного здоровья.  

В технологии развития здоровья большое место занимает психическое здоровье. Оно 

дает ощущение полноты жизни. И им определяются взаимоотношения с другими людьми и 

способность адаптироваться к различным жизненным условиям и ситуациям. В 

значительной степени от этого зависит наш успех, работоспособность и физическое 

здоровье. Психическое здоровье – это состояние душевного благополучия, обеспечивающего 

адекватную условиям окружающей действительности регуляцию поведения и деятельности 

человека. Важным показателям психического здоровья является способность к 

психологической защите. Для поддержания психического здоровья необходимо иметь 

положительную Я-концепцию, поддерживать обоснованное самоуважение и иметь 

устойчивый собственный образ.  

Одним из слагаемых психического здоровья является социально-психологическое 

благополучие. Человек –  явление социальное, и поэтому его самочувствие зависит от 

удовлетворения потребностей в общении и самоуважении, в самоактуализации. 

Благополучный в этом смысле человек испытывает чувство общности с миром и людьми или 

так называемое социальное чувство. К нему восходят лучшие человеческие проявления: 

любовь, радость, сопереживание, дружба, душевная гармония, нравственность. Степень 

развитости чувства социальной общности является мерой социальной адаптации человека, 

его психического здоровья. 

Необходимо научиться по-новому смотреть на жизнь, понимать, что только сам 

человек отвечает за свое эмоциональное и физическое благополучие, что в его власти 

обеспечить себе эмоциональный комфорт. Учитесь переключаться с мрачных мыслей на 

хорошие, воспринимать жизнь в более светлых тонах. Будьте оптимистом. Регулярно 

занимайтесь физическими упражнениями. Это прекрасный и верный способ уйти от 

напряжения. Старайтесь вести активный образ жизни. Стремитесь к разумной 

организованности. Намечайте ближайшие, промежуточные и долгосрочные цели. 

Составляйте список дел, которые необходимо выполнить. Позаботьтесь в первую очередь о 

выполнении наиболее важных и срочных дел. Неорганизованность, неряшливость, 

склонность к беспорядку могут привести к стрессу. Учитесь радоваться. Учеба и работа – 

тоже удовольствие. Не будьте максималистами. Учитесь быть терпимым и 

снисходительным. Нетерпимость к себе и к другим может сделать вас нежелательным для 

окружающим. Необходимо помогать тому, кто нуждается в помощи. Это поднимет человека 

в собственных глазах, и его проблемы не будут казаться неразрешимыми.  
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В технологии развития здоровья духовной составляющей является способность к 

творческой созидательной или преобразующей деятельности. При этом значительное место в 

системе духовных потребностей занимают те, в основе которых лежат общечеловеческие 

ценности, среди них высшая познавательная ценность – Истина, высшая эстетическая 

ценность – Красота, высшая нравственная ценность – Добро. Духовность и духовное 

здоровье человека рассматриваются как высший уровень социально-психологического 

благополучия, заключающийся способности к самоактуализации и совершенствованию.  

Итак, разумный и здоровый образ жизни – главный резерв человека, его благополучия 

в личной, учебной, профессиональной и общественной жизни. Однако достичь 

определенного уровня здоровья можно только прилагая усилия воли в этом направлении. 

Главный этап волевого действия – выполнение намеченных решений. Но кроме волевых 

усилий важны и знания о том, как изменить себя в нужном направлении, чтобы стать 

здоровым человеком. В этой связи познания самого себя – одна из главных технологий на 

пути развития здоровья. 
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Аннотация. В статье представлены авторские рассуждения о роли учебно- и научно-

исследовательской деятельности и в становлении активной жизненной позиции обучающего 

как специалиста нового постиндустриального общества. Показана роль академика А.М. 

Новикова в утверждении ценностно-смысловой позиции автора статьи. Представлены 

отдельные результаты опытно-экспериментальной работы по развитию ценностного 

отношения студентов к научно-исследовательской деятельности на примере авторских 

педагогических проектов, реализуемых в образовательном процессе федерального 

университета и индустриально-педагогического колледжа. 

Abstract. The article presents the author's arguments about the role of research and training 

and research activities and in the formation of active life position as a training specialist of the new 

postindustrial society. Shown are anticipating the role of academician A.M. Novikova in the 

approval of the axiological position of the author. Presents some results of experimental work on 

the development of the axiological attitude of students to research activities on the example of the 

author's pedagogical projects in educational process of the Federal University and the industrial-

pedagogical College. 

Ключевые слова: отечественное образование, педагогический проект, кадровый 

потенциал, интерактивное обучение, учебно-исследовательская деятельность, научно-

исследовательская деятельность, личность будущего специалиста нового поколения, 

внеурочная деятельность в структуре учебно- и научно-исследовательской деятельности 

студента, ценностные приоритеты непрерывного образования. 

Keywords: patriotic education, pedagogical project, staff capabilities, interactive learning, 

educational research activity, research activity, personality of a future specialist of new generation, 

extracurricular activities in the structure of educational and research activities of students, values 

continuing education. 
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А.М. Новиков – ученый с мировым именем, великий педагог, Человек с большой 

буквы. А.М. Новиков – это целая эпоха в отечественном образовании. Скорее всего, две 

эпохи: эпоха постсоветского пространства, и эпоха отечественного образования в 

современной России. 

Я впервые услышала это имя, к большому сожалению, только тогда, когда стала 

соискателем ученой степени кандидата педагогических наук, а затем аспирантом, успешно 

защитив диссертацию в Карельском ГПУ. Тема диссертационного исследования 

«Формирование ценностного отношения к педагогической деятельности у будущего 

учителя». Исследование получило высокую оценку членов диссертационного совета по 

защите докторских диссертаций.  

Мне повезло лично встречаться с А.М. Новиковым в Северном (Арктическом) 

федеральном университете, где я работала в качестве преподавателя и заместителя директора 

по научной работе одного из институтов. Он приехал вместе с другими учеными для участия 

в очередной международной научно-практической конференции. Организовала поездку А.М. 

Новикова в Архангельск профессор И.З. Сковородкина и ректор САФУ профессор Е.В. 

Кудряшова. 

Затем я лично встречалась с А.М. Новиковым во время прохождения стажировки 

соискателя доктора педагогических наук (бывший ИТИП РАО, Москва). Беседуя по 

проблематике выбранной темы диссертационного исследования, проблемам отечественного 

образования и другим вопросам, я понимала, что мне оказана большая честь общаться с 

заслуженным деятелем науки России, доктором педагогических наук, профессором, 

академиком Российской академии образования, иностранным членом Академии 

педагогических наук Украины, членом Союза журналистов, лауреатом Государственной 

премии РФ. Удивительно было другое, что буквально через несколько минут беседы с таким 

великим ученым ты об этом забывал. А.М. Новиков умел расположить к себе любого 

человека. Поражало его умение выстраивать беседу так, что ты не ощущал неудобства. И 

если ты что-то не знал, он умел  тактично перевести беседу в русло твоей компетенции. 

Сначала я по книгам А.М. Новикова училась правильно вести научное исследование, 

а затем выстраивать структуру диссертации. Сегодня его книги по теории образования, 

основам педагогики, современной методологии являются для меня настольными. 

В процессе трехлетнего сотрудничества Северного (Арктического) федерального 

университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск) и Института теории и истории 

педагогики Российской академии образования (на основе договора САФУ и ИТИП РАО) мы 

вышли на разработку проекта по созданию межрегиональной экспериментальной площадки 

интерактивного обучения начинающих исследователей. А.М. Новиков консультировал нас с 
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профессором А.К. Орешкиной по вопросам, связанным с технологической составляющей 

проекта.  

Наш проект по созданию межрегиональной экспериментальной площадки 

интерактивного обучения начинающих исследователей между САФУ им. М.В. Ломоносова и 

ИТИП РАО на базе лаборатории методологии образовательного пространства (зав. 

лабораторией – профессор А.К. Орешкина) был определен в раздел 1.2. Методологическое и 

теоретическое прогнозирование развития системы непрерывного образования в современных 

условиях» Плана опытно-экспериментальных исследований Российской академии 

образования» на 2013 год (научный руководитель А.М. Новиков – академик РАО). Были 

большие планы по реализации проекта на перспективу [11, с. 217]. 

Совместно с А.К. Орешкиной при поддержке профессора С.В. Ивановой нами были 

разработаны концептуальные основания подготовки специалистов нового поколения в 

условиях развития университетского комплекса. К сожалению, по ряду объективных причин, 

порой от нас не зависящих, проект пришлось свернуть. Но желание реализовать проект, на 

который ушло столько сил и времени, вывело нас на создание на базе бывшего института 

экономики и управления САФУ им. М.В. Ломоносова при кафедре экономики нового 

проекта под общим названием «Школа интерактивного обучения начинающих 

исследователей». 

В качестве основных задач данного педагогического проекта определялись 

следующие: выявление путей и мотивационных индикаторов привлечения молодежи в сферу 

науки и образования в России и за ее пределами; разработка программно-целевых 

механизмов воспроизводства научных и научно-педагогических кадров при их закреплении в 

реальном секторе науки, образования и производства; определение механизма сохранения 

научных традиций в глобализирующемся мировом пространстве (научных школ, научных 

семинаров, педагогических мастерских, психолого-педагогических, профессиональных и 

реабилитационных центров и др.), 

Актуальность заявленного педагогического проекта была обусловлена следующими 

существующими противоречиями: 

между выраженной потребностью в осмыслении ценностной значимости научно-

исследовательской деятельности в высшем профессиональном образовании будущего 

специалиста как части его базовой культуры и неготовностью самой системы образования в 

силу своей потенциальной ограниченности создавать условия, способствующие активизации 

познавательной деятельности студента; 

между представлением об аксиологической сущности процесса образования, в том 

числе процесса научно-исследовательской деятельности как уникальной его части и части 
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мировой культуры, и недостаточной актуализацией ценностной стороны культурного опыта 

в организации научных школ и научных сообществ, а также неразработанностью 

педагогических технологий, детерминирующих данные процессы в высшей 

профессиональной школе, что, в конечном счет,е негативно сказывается на развитии 

ценностно-смысловой позиции будущего специалиста и пр.  

Научный инструментарий, который был задействован в ходе решения тематических, 

методических, методологических и других задач «Школы интерактивного обучения 

начинающих исследователей», был представлен комплексом методов историко-

педагогического и психолого-педагогического исследования, контент-анализом 

нормативных, директивных, концептуальных и других документов, обширным списком 

научной и методической литературы, публикациями ведущих исследователей, касающихся 

развитию молодежной науки и воспитанию исследовательских кадров; комплексом 

опросных и диагностирующих методик и др. 

Достоверность результатов учебно- и научно-исследовательской деятельности 

слушателей и обучающихся в «Школе» обеспечивался многосторонним анализом теоретико-

методологических основ развития теории и практики педагогики, психологии и социологии, 

авторских концептуальных позиций, наложенных на контент-анализ генезиса становления 

высшего профессионального образования и вузовской науки; согласованностью 

методологических подходов, на которые опирается исследование (системно-деятельностной, 

социокультурный, аксиологической, антропологический, личностно ориентированный, 

психолого-педагогический). 

Обоснованность научных результатов деятельности «Школы» была верифицирована 

обобщением авторского опыта на различных конференциях, в качестве публикаций в 

ведущих рецензируемых журналах, обсуждением опыта реализации проекта в 

образовательном пространстве других учебных заведений более чем 10 регионов России 

(есть справки, подтверждающие положительные отзывы и акты по внедрению наших 

результатов в образовательные процессы этих вузов). Это Москва, Грозный (Чеченская 

республика), Петрозаводск, Екатеринбург, Нижневартовск, Иркутск и др. Восемьдесят одна 

публикация по результатам данного и других аналогичных опытно-экспериментальных 

исследований размещена в Российской государственной электронной библиотеке, на них 

авторами сделаны 197 ссылок. Индекс Хирша у автора на сегодня составляет 6, а число 

наших статей в журналах с ненулевым импакт-фактором – 40 (49,4%) Это говорит о 

признании научным сообществом данного направления научного исследования [1; 2; 5; 7; 8]. 

Сегодня мы осмысливаем, что такое учение и что такое обученный современный 

специалист. Это не только высоко компетентный специалист, но и человек культурный и 
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человек культуры. А если мы говорим о будущем педагоге, то это человек и с высоким 

уровнем педагогической культуры. 

Нам близка точка зрения А.М. Новикова о том, что «переход от образовательной 

парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального 

общества означает в первую очередь отказ от понимания образования как получения 

готового знания» [10, с. 50]. Как утверждает академик А.М. Новиков, на смену традиционной 

образовательной парадигме приходит личностно ориентированная парадигма, указывающая 

на то, что понимание образования становиться достоянием личности и средством 

самореализации в жизни будущего специалиста, средством построения личной карьеры. Все 

формы и виды занятий со студентами в основном образовательном процессе и во внеурочной 

работе служат непосредственным фактором стимулирования активности обучаемых на 

ценностное отношение к непрерывному профессиональному образованию. 

В книге «Методология образования» (2006) А.М. Новиков сравнивает основные 

компоненты двух парадигм образования. Остановимся лишь на отдельных компонентах 

парадигмы постиндустриального образования, которые присутвовали во всех наших 

проектах: «Научная школа студента-исследователя» и «Научно-адаптивная школа будущего 

абитуриента» на базе АГТУ, а затем САФУ (2007–2012); «Научная школа интерактивного 

обучения начинающих исследователей» на базе САФУ им. М.В. Ломоносова (2013–2015); 

«Школа учебно-исследовательской деятельности» на базе ГБПОУ Архангельской области 

«Архангельский индустриально-педагогический колледж» (с 2016 г. по настоящее время). 

Так, например, мотивы учения наших студентов детерминированы 

заинтересованностью педагогов в развитии обучающегося и удовольствием общения с ним в 

процессе проектирования индивидуальных образовательных траекторий. При этом авторитет 

педагога создается за счет его личных качеств и профессиональных знаний. Позиция 

педагога и обучающегося  предполагает взаимное партнерство и сотрудничество по любым 

учебно-исследовательским и научно-исследовательским проектам. 

Школа учебно-исследовательской деятельности студента как инновационная модель и 

образовательная педагогическая технология выстраивает свою деятельность на следующих 

взаимосвязанных элементах: 

образовательный продукт – результат совместной деятельности участников проекта, 

четко задаваемый на уровне личностно ориентированных приоритетов, заданной цели и 

диагностируемый по завершению определенных периодов учебно-исследовательской 

деятельности; 

содержание образования – среда колледжа для самореализации в ней человека, 

которая выстраивается на фундаментальных образовательных объектах, культурно-
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исторических аналогах, информационном и коммуникационном компонентах, различных 

видах компетенций и пр.;  

внутренние и внешние приращения – результат получения дополнительного 

образования и новообразования, появившиеся в процессе совместной деятельности большого 

количества участников проекта как неповторяющихся личностей; совокупность 

образовательных продуктов деятельности, развивающихся в динамике коммуникативного 

взаимодействия; 

компетентностный подход отражает диалог между заданными нормами научно-

исследовательской деятельности, как некая норма, и потребностями участников проекта, 

развитие лидерских качеств будущего специалиста; 

ценностно-смысловой подход отражает профориентацию и профотбор обучаемых для 

получения непрерывного профессионального образования (целевая программа научные и 

научно-педагогические кадры. 

Установлено, что эффективность формирования у студентов, обучающихся в 

подобных педагогических проектах, имеет непосредственную связь с раскрытием 

феноменологической сущности личностного смысла ценностного отношения и к учебной 

деятельности (проблема его ценности), которое представлено логикой решения в 

образовательном процессе учебного заведения собственных ключевых компетенций (личное 

достояние, генерализирующая цель, личностный смысл), наложенных на требования 

федерального государственного образовательного стандарта нового поколения [3; 4; 6]. 

С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта, 

профессионального стандарта, разработанной нами аксиологической концепции управления 

индивидуальными образовательными траекториями обучающихся в «Школе учебно-

исследовательской деятельности» нами структурировано пять смысловых уровней ее 

жизнедеятельности как динамической системы: 1) философский уровень – раздумье о месте 

и роли личности в окружающем мире (дискурсные представления времени и пространства); 

2) гуманистический уровень, характеризующийся направленностью на ценностное 

отношение к другому человеку, другим людям посредством совместной деятельности и 

взаимодействия (коммуникации и перцепция); 3) духовно-нравственный уровень, 

определяющий наличие у субъекта (личности) мировоззренческой системы ценностей и 

ценностных ориентаций; 4) социокультурный уровень, обеспечивающий принятие и 

ретрансляцию общечеловеческих ценностей и ценностей человеческой деятельности 

(учебная, образовательная, научная, профессиональная); 5) индивидуальный, или ценностно-

смысловой, уровень, обеспечивающий ответственность субъекта (личности) за последующие 

результаты своей жизнедеятельности [3; 4]. 
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Такой подход позволит данному педагогическому проекту стать действенным 

инструментом воспитания исследовательского стиля мышления студентов и определенного 

(нестандартного) способа подхода к решению познавательных задач (индивидуальные 

образовательные маршруты плавно переходящие в маршруты функциональной грамотности 

будущего специалиста – образование через всю жизнь). 

В качестве вывода констатируем, что не сама деятельность является побудителем 

ценностного отношения к ней субъекта, а ее значение для него. Становится понятным 

рассуждение А.Н. Леонтьева о «сдвиге мотива на цель», когда к деятельности побуждает не 

просто желание овладеть предметом (интерес к изучаемому учебному предмету), а 

получение от изучения удовольствия (личностный смысл). Как следствие, такая 

деятельность, выступая в качестве социопедагогического феномена и системообразующей 

ключевой ценности, представляет собой значимый фактор воспроизводства 

общечеловеческих ценностей и ценностного отношения к самой образовательной 

деятельности. 
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Аннотация. В статье автор раскрывает понятие и социокультурные функции 

технологического образования как фактора устойчивого экономического и технологического 

развития общества. Показана взаимосвязь технологического образования и технологической 

культуры, при этом технологическая культура выступает и в качестве средства реализации 

технологического образования, и в качестве результата технологического образования. 

Автор делает выводы о влиянии технологической среды и других факторов на развитие 

технологического образования, обосновывает возможные пути и приоритеты в развитии 

технологического образования обучающихся. 

Abstract. In the article the author reveals the concept and socio-cultural features of 

technological education as a factor of sustainable economic and technological development of the 

society. The interrelation of technological education and technological culture, while technological 

culture acts as a means of implementing technological education, and as a result of technological 

education. The author makes conclusions about the influence of technological environment and 

other factors on the development of technological education, substantiates the possible ways and 

priorities in the development of technological education of students. 

Ключевые слова: технологическая культура, технологическое образование, 

политехническое образование, технологическая среда. 

Keywords: technological culture, technological education, polytechnical education, 

technological environment. 

 

Технологическое образование является одним из самых молодых направлений (видов) 

образования и поэтому не получивших однозначную трактовку с позиции педагогической 

науки и практики. Анализ российских учебников по педагогике, показывает, что 

большинство известных авторов (Л.П. Крившенко, Г.М. Коджаспирова, П.И. Пидкасистый, 

В.А. Сластенин, А.П. Тряпицына и др.) вообще не обращаются к данному понятию. 
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Исключением является учебное пособие «Психология и педагогика» (А.А. Реан, Н.В. 

Бордовская, С.Н. Розум), в котором среди видов образования говорится и о техническом, и о 

технологическом образовании [11]. 

Технологическое образование возникло благодаря естественному развитию науки, 

техники и технологии, последнее из которых в этой взаимосвязи стало преобладать именно в 

новой эпохе – обществе, получившем название постиндустриального, информационного и 

даже технологического. Эта эпоха характеризуется высокой степенью технологизации всех 

сфер жизни и деятельности человека, постоянным совершенствованием и созданием новых 

технологий, в которых необходимо не только ориентироваться, но и жить вместе с ними – 

быстро овладевать необходимыми для личной жизни и профессиональной сферы 

деятельности технологиями, уметь их критически оценивать, управлять и проектировать 

новое в рамках действующих технологических процессов, уметь гибко и адекватно 

реагировать на изменения в технологической среде и т.п. Современный мир настолько 

пронизан технологиями, что, по мнению ряда ученых, человек взаимодействует с 

окружающим миром исключительно с помощью технологий. 

Технологическое образование определяет развитие науки и производства, 

возможность разработки инновационных технологий, уровень технологической культуры 

населения страны. Во многих странах с постиндустриальной экономикой технологическое 

образование реализуется как на уровне общего образования, так и на всех ступенях 

профессионального образования. О важности технологического образования 

свидетельствует внимание к этой проблеме ЮНЕСКО, которая разработала программу 2000+ 

– «Международный проект по научной и технологической грамотности для всех». В 

современном мире технологическое образование распространяется как непрерывный 

инструмент экономического и технологического развития. 

С точки зрения взаимосвязи техники и технологии можно было бы утверждать, что 

технологическое образование пришло на смену техническому (в первую очередь 

инженерному) образованию и отражает особенности развития и приоритеты в научно-

техническом развитии современного общества. Однако существуют различные трактовки 

понятия «технологического образования»: 

1. Технологическое образование как новый этап развития трудового воспитания и 

политехнического образования обучающихся (П.Р. Атутов, В.М. Жучков, В.А. Кальней, В.П. 

Овечкин, В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев), который «устанавливает приоритет способа над 

результатом деятельности с учетом ее социальных, экологических, экономических, 

психологических, эстетических и других факторов и последствий» [2]. 
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2. Технологическое образование как отражение современной специфики 

профессионального (специального) образования, в которых важным компонентов 

профессиональной подготовки служит овладение базовой технологией данной отрасли, 

прикладной науки или спектром соответствующих технологий (В.С. Леднев и др.). 

3. Технологическое образование как отражение требований современного 

постиндустриального общества к личности, которая должна владеть основными 

технологиями деятельности (преобразовательной, коммуникативной, эстетической, 

познавательной и др.), творческими способностями, активностью и самостоятельностью, 

умениями решать проблемы и критически мыслить, в широком смысле проектировать и 

творить. По аналогии с с постиндустриальным, технологическим обществом современное 

образование получило название «постиндустриальное/технологическое образование» (А.М. 

Новиков [10]). 

При сравнительном анализе этих подходов можно сделать вывод, что по своей сути 

они расходятся только в масштабах распространения данного понятия внутри понятия 

«образование». Первая трактовка имеет отношение к общему образованию школьников, к 

той его части, которая раскрывает общеобразовательное значение техники и технологии и 

особенности их изучения в школе («политехническое образование»). Вторая трактовка 

расширяет понятие технологического образования до образования, направленного на 

овладение специфических для человека функций («профессиональное или специальное 

образование»). Третья трактовка говорит о том, что любое образование человека (в том числе 

и неформальное, и информальное) пронизано направленностью на формирование заданных 

постиндустриальным (технологическим) обществом требований, что позволяет говорить о 

нем как о технологическом образовании. 

В данной статье мы остановимся на первом значении технологического образования 

вследствие его большей обоснованности в современной науке и соответствия задачам 

исследования. 

По мнению многих исследователей в области технологического образования 

школьников (Э.А. Аксеновой, А.С. Кармина, Н.В. Матяш, А.М. Новикова, В.Д. Симоненко, 

Ю.Л. Хотунцева и других), сущность технологического образования заключается в 

овладении учащимися технологической культурой во всем ее многообразии, на современной 

уровне достижений науки, техники и технологии, на уровне организации 

преобразовательной деятельности и ее методологических основ, творческом освоении 

технологических знаний, умений, развитии технологически важных качеств личности. При 

этом технологическая культура выступает и в качестве средства реализации 

технологического образования, и в качестве результата технологического образования [4].  



391 
 

Взаимосвязь технологического образования и технологической культуры отражает в 

широком смысле социокультурную функцию образования. 

Н.В. Бордовская полагает, что соотношение образования и культуры можно 

рассматривать в разных аспектах, при этом образование выполняет  следующие 

социокультурные функции образования: 1) образование – это один из оптимальных и 

интенсивных способов вхождения человека в мир науки и культуры; 2) образование есть 

практика социализации человека и преемственности поколений; 3) образование является  

механизмом формирования общественной и духовной жизни человека и отраслью массового 

духовного производства; 4) образование – процесс трансляции культурно-оформленных 

образцов человеческой деятельности; 5) образование способствует развитию региональных 

систем и сохранению национальных традиций; 6) образование является тем социальным 

институтом, через который передаются и воплощаются базовые культурные ценности и цели  

развития общества; 7) образование выступает в качестве ускорителя культурных перемен и 

преобразований в общественной жизни и в отдельном человеке [11]. 

В работах А.М. Новикова понятие «культура» раскрывается через всю «совокупность 

достижений человечества в исторически определенном уровне развития общества и 

человека, выраженная в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а также в 

создаваемых ими материальных и духовных ценностях» [9]. Освоение культуры в процессе 

образовательной деятельности происходит на двух уровнях: 

 1) на уровне объективных компонентов культуры, включающих объективные 

результаты деятельности человека (техника, сооружения, произведения искусства, 

результаты производственной деятельности, результаты познания и т.д.). Они отражаются в 

девяти формах общественного сознания: язык, обыденное сознание, политическая 

идеология, право, мораль, религия, искусство, наука, философия; 

 2) на уровне субъективных человеческих сил и способностей, реализуемых в 

деятельности (знания и умения, компетенции, личностные качества, уровень 

интеллектуального, эстетического и нравственного развития, мировоззрение и т.д.). Они 

передаются как в явной (понятийной) форме, так и в форме процедурных (неявных) знаний, 

не имеющих словесного выражения. 

Технологическая культура – понятие, которое возникло в конце XX в. для 

обозначения взаимодействия человека с технологиями, его жизни и деятельности в 

технологической среде. Феномен технологической культуры исследуется в философии, 

социологии, педагогике и психологии. Технологическая культура объединяет объективные и 

субъективные компоненты культуры, служит прообразом некого универсума (универсальной 
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для современного общества культуры), овладение которой необходимо для каждой личности 

на уровне общего и профессионального образования. 

Э.А. Аксенова указывает, что технологическая культура представляет собой «важную 

сферу общей культуры человечества, уникальный феномен высокотехнологичного общества, 

воплотившего в себя знания, умения, творческие силы и способности человека, она 

охватывает все, что творит человек, осваивая технологический мир»  [1].  

В.Д. Симоненко раскрывает содержание технологической культуры через 

технологические знания и умения, технологически важные качества личности, 

технологическое мышление, технологическое мировоззрение, технологическую этику и 

эстетику [12]. Ю. Л. Хотунцев определил десять составляющих (граней) технологической 

культуры: культуру труда, графическую культуру, культуру дизайна, информационную 

культуру, культуру дома, потребительскую культуру, предпринимательскую культуру, 

культуру человеческих отношений, экологическую культуру, проектную культуру, которые в 

совокупности отражают весь спектр изучаемых обучающимися технологий. 

Процесс овладения технологической культурой должен отражать объективный 

процесс развития техники и технологии, форм организации преобразовательной 

деятельности человека. Такими типами технологической (организационной) культуры 

являются традиционная, ремесленная, профессиональная, проектно-технологическая (В.А. 

Никитин, А.М. Новиков). В проектно-технологическом, или технологическом, типе 

организационной культуры основными способами трансляции деятельности становятся 

проекты, программы и технологии [8]. Его появление определено тем, что сегодня ни одна 

теория и ни одна профессия не может покрыть весь технологический цикл – требуется 

интеграция усилий и интеграция знаний, что должно найти свое отражение в системе 

образования, в первую очередь технологическом образовании. 

Социокультурной функцией технологического образования служит, с одной стороны, 

воспроизводство кадров для науки и производства (экономическая функция), а с другой 

стороны, необходимость личности максимально полно вписаться в изначально чуждую для 

него (по сравнению с природной средой) технологическую, техногенную среду современного 

общества (социализация личности).  

Именно поэтому, по мнению А.М. Новикова, образование для каждого отдельного 

человека выступает в двух ипостасях: 

1) как средство самореализации, самовыражения и самоутверждения личности; 

2) как средство устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в 

условиях рыночной экономики, как его собственность, капитал, которым он будет 

распоряжаться как субъект на рынке труда [10]. 
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В связи с этим системность и преемственность технологического образования можно 

обеспечить только в континууме «человек – социум – техника/технология – окружающая 

среда», который определяет развитие личности в логике концепции устойчивого развития 

общества [13; 14]. 

Образовательная среда технологического образования, возникающая при таком 

рассмотрении проблемы, формируется под влиянием следующих факторов: 

1) технологической среды современного общества, в которую попадает ребенок с 

самого детства, еще до попадания в формальные социальные институты (детский сад, 

школа); 

2) бурного развития науки, техники и инноваций, которые создают предпосылки для 

иного материально-технического (ресурсного) обеспечения образования; 

3) роста информации, усложнения знаний в сфере техники и технологий, которые 

предъявляют новые требования к грамотности и компетенциям современного специалиста, 

независимо от выбранной им сферы профессиональной деятельности (некий 

технологический инвариант содержания образования); 

4) глобальных проблем человечества, в том числе и связанных с техногенной средой, 

решение которых находится в плоскости поиска альтернативных ресурсов и способов 

решения проблем. 

Перспектива развития технологического образования обучающихся как отражение 

запросов современного постиндустриального общества также не является однозначным 

явлением. Анализ развития технологического образования в России позволил выделить три 

актуальных направления: совершенствование традиционного подхода, академический 

подход и прагматический подход [3]. 

П е р в ы й  подход (совершенствование традиционного подхода) нацелен на изучение 

традиционных для индустриального общества конструкционных материалов и разделов 

технологической подготовки (кулинария, технология обработки ткани, технология обработки 

древесины, технология обработки металлов, черчение и пр.) со следующими 

перспективными линиями: 

1) расширение спектра изучаемых технологий, в том числе за счет вариативных 

модулей и в направлении современных производственных и бытовых технологий, создания 

необходимого материально-технического и методического обеспечения такой подготовки 

обучающихся; 

2) разумное сочетание раздельного и совместного обучения мальчиков и девочек 

путем выделения общетехнологических модулей подготовки, обязательных для всех и 

вариативных, в том числе по выбору обучающихся; 
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3) сохранение и развитие в технологическом и художественно-эстетическом планах 

разделов художественной обработки материалов и декоративно-прикладного искусства, 

позволяющих использовать опыт народной культуры и ремесленичества в достижении 

современных результатов технологического образования; 

5) развитие проектно-технологической формы реализации технологической 

подготовки школьников; 

6) интеграция технологической подготовки школьников с другими образовательными 

(предметными) областями на разных уровнях общего образования: на уровне начального 

общего образования – с художественным образованием (ИЗО), на уровне основного общего 

образования – с информационными технологиями и предпринимательской подготовкой, на 

уровне среднего общего образования – с естественнонаучным образованием и 

математической подготовкой (в целом – пропедевтикой инженерной подготовки). 

В т о р о й  (академический) подход предполагает усиление естественно-научной и 

математической подготовки школьников; активное использование информационных 

технологий и виртуальной среды в освоении технологий и технологических процессов; 

ориентацию программ на изучение высоких технологий, цифровых технологий, 

робототехники, компьютерного проектирования и прочих современной техники и 

технологий; комбинацию технологического и предпринимательского образования в процессе 

реализации любого проекта. 

Проблема реализации данного подхода заключается в том, что предлагаемая сегодня 

для российской школы примерная программа по технологии (5–9-е классы) фактически 

отрицает гендерный подход (раздельное обучение мальчиков и девочек) в технологической 

подготовке школьников; предлагает приоритетное использование информационных 

технологий в противовес ручным, механизированным и станочным технологическим 

операциям и технологиям; использует в большей степени замену реальных материалов и 

инструментов виртуальной и лабораторной обучающей средой. Более академический 

(теоретический) подход в изучении современного мира искусственного в соответствии с 

развитием современной техники и технологий, раскрытие основ технологий, 

технологических процессов и технологических систем, с акцентом на культурно-

технологическую целесообразность разных видов технологической деятельности может 

стать одной из существующих перспектив развития школьного технологического 

образования. 

Т р е т и й  подход, который в данном случае можно назвать прагматическим, исходит 

из требований современного постиндустриального общества и изменяющихся условий 

экономического и технологического развития (так называемого перехода к шестому 
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технологическому укладу). Основой таких технологических изменений, по мнению С.Ю. 

Глазьева, будет резкое снижение энергоемкости и материалоемкости производства, 

конструирование материалов и продукции с заданными свойствами. Приоритетно будут 

развиваться такие сферы (отрасли), как наноматериалы и нанотехнологии, биотехнологии и 

генная инженерия, фотоника, термоядерная энергетика, квантовые технологии, 

робототехника, социогуманитарные технологии, а также конвергентные технологии.  По 

мнению специалистов, «угрозой современного общества является разделение людей на 

имеющих ценную информацию, умеющих обращаться с новыми технологиями и не 

обладающих такими навыками» [7]. 

Именно поэтому, по мнению авторов подхода, технологическая подготовка 

школьников должна сформировать определенный уровень технологической грамотности и 

технологической культуры выпускников, способных управлять новыми технологиями в быту 

и осваивать их в профессиональной сфере. Отбор содержания технологической подготовки 

должен вестись на основе выделенных приоритетных отраслей и технологий, которые 

определяют сферу будущей профессии выпускников школы. В основе преподавания 

технологии должны преобладать формы и методы, обеспечивающие формирование навыков 

владения универсальными технологиями деятельности – проектирования, исследования и 

управления [6; 14]. Одним из новых принципов технологического образования может стать 

принцип конвергентности,  который предполагает не выделение отдельных технологий 

обработки материалов (информации и пр.) в содержании учебного материала, а их 

совместное освоение в ходе проектно-практической деятельности обучающихся в работе с 

соответствующими материалами и инструментами. 

Рассмотрение технологического образования как фактора устойчивого 

экономического и технологического развития общества позволяет выделить приоритеты в 

проектировании системы непрерывного технологического образования обучающихся на 

основе интеграции формального, неформального и информального образования; 

взаимодополнения общего и дополнительного образования; преемственности этапов 

технологического образования с учетом опыта обучающихся с младенческого возраста, 

опережающего опыт формального образования; создания высокотехнологичной 

образовательной среды; отражения генезиса организационной культуры (традиционной, 

ремесленной, профессиональной, проектно-технологической) в содержании 

технологического образования; приоритета метапредметных результатов и универсальных 

технологий (проектирования, исследования и управления) в целях и результатах 

технологического образования. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению возможностей персонифицированной 

системы воспитания в условиях основной общеобразовательной школы, влияющих на 

педагогические алгоритмы  профессионального ориентирования   старшеклассников. 

Создание условий для раскрытия  творческого потенциала ученика,  учет конкретных 

качеств его личности,  формирование и поддержание стремлений  ребенка к саморазвитию – 

факторы, лежащие в основе успешной реализации задачи основной общеобразовательной 

школы по ориентированию выпускников при выборе направления дальнейшего обучения в 

учреждениях СПО и ВПО. 

Abstract. The article is devoted to understanding of features of personalized system of 

education in terms of basic  secondary school, influencing teaching algorithms of vocational 

guidance of high school students. Creation of conditions for disclosure of creative potential of the 

student, taking into account the specific character of his personality the formation and maintenance 

of aspirations of the child to self-development – factors underlying the successful implementation 

of the basic tasks of the school on the orientation of graduates when choosing directions for further 

training in institutions of secondary professional education and institution of higher professional 

education. 

Ключевые слова: персонифицированная система воспитания, педагогические 

алгоритмы, событийная общность, персона ребенка, субъект саморазвития, субъектность 

воспитания, субъектная позиция, профориентация, раскрытие творческого потенциала. 

Keywords: personalized system of education, teaching algorithms, event-driven community, 

the person of the child, the subject of self-development, subjectivity of education, subject position, 

career guidance, disclosure of creative potential. 

 

Коллектив МОУ «Школа «Юность», в которой автор статьи исполняет обязанности 

директора, – это учительское сообщество, чье педагогическое творчество направлено на 

поиск инноваций, способствующих повышению эффективности его деятельности, 
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характеризующейся показателями динамики роста достижений обучающихся. Наша школа в 

настоящий момент основная, т.е. преимущественно подростковая. У нее свои особенности и 

проблемы. И одной из важнейших мы считаем – необходимость уже к 9-му классу 

сформировать у наших выпускников умение определяться в образовательном пространстве, 

находить в нем ресурсы для собственного развития. По сути, наши выпускники должны 

раньше выйти в самостоятельную жизнь – кто-то уже выбирает профессию, а кто-то – 

следующее образовательное учреждение. 

В связи с этим наше внимание было обращено на разработки, выполненные авторами 

– участниками межрегионального коллектива под руководством доктора педагогических 

наук Е.Н. Степанова. Проблема, над которой работает данный коллектив, связана с 

построением (субъектами, условиями, методиками, механизмами) персонифицированных 

воспитательных систем (ПСВ). Нас заинтересовало то, что учащиеся здесь являются не 

объектами воспитания, а субъектами разработки собственной воспитательной системы.  

Образовательное пространство, на которое распространяются закономерности ПСВ, 

широко и разнообразно. Очевидно, что все участники этого пространства сталкиваются с 

общими закономерностями, присущими данному типу воспитательной системы, 

сформулированными в общей теории воспитательных систем и дополнительно выявленными 

участниками данного исследования. В то же время разным образовательным учреждениям, в 

силу их специфических черт, социального окружения, контингента детей и семей, 

приходится сталкиваться с особенностями построения персонифицированных систем, 

выявление и изучение которых может стать предметом дальнейшего научного поиска. 

В этой статье сделана попытка осмысления возможностей и условий построения 

персонифицированной системы воспитания в старших классах основной 

общеобразовательной школы. Актуальность этого нам видится в необходимости уточнения 

научного знания в рамках исследуемой проблематики, которое позволит получить 

экспериментальные материалы, необходимые для формирования вариативных моделей 

построения разнообразных ПВС. А в практике будет способствовать расширению опыта, 

предоставит материал для более эффективного использования теории в создании конкретных 

вариантов ПСВ, в данном случае – в старших классах основной общеобразовательной школы 

(ООШ). 

Попытаемся представить основные позиции нашего видения ПСВ, исходя из которых, 

мы планируем организацию соответствующей деятельности в своем учреждении. В рабочей 

формулировке авторов теории ПСВ персонифицированная система воспитания понимается 

как одна из разновидностей системной организации воспитательного процесса, основой 

(ядром) которой является одна или несколько событийных общностей людей, их идей, 
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отношений и действий, направленных на создание благоприятных условий для развития 

конкретной персоны ребенка, выступающего в качестве субъекта саморазвития, 

индивидуальной и совместной деятельности (жизнедеятельности). Компоненты этой 

системы: событийные общности людей, их идеи, отношения и действия – рассматриваются 

авторами исследования как системообразующие. Формирование представлений о 

структурных особенностях и характерных чертах этих компонентов является одним из 

первых шагов на пути осмысления феномена ПСВ в условиях основной 

общеобразовательной школы. 

Смысл понятия «событийные общности людей» как компонента ПСВ авторы 

раскрывают посредством объединения двух его составляющих, предварительно пояснив 

значение каждой из них цитатами В.Н. Слободчикова: 1) событие – «совместное бытие 

действительно есть встреча и событие в жизни людей» и 2) общность людей – «общность 

есть объединение людей на основе общих ценностей и смыслов: нравственных, 

профессиональных, мировоззренческих, религиозных и т.п.» [4]. 

Из этих формулировок становится понятным, что под событийной общностью людей 

понимают не случайное объединение людей, волею судеб оказавшихся членами одного 

коллектива, а группу людей, обладающих общими взглядами и ценностями, совместная 

деятельность которых направлена на что-то значительное. В условиях основной 

общеобразовательной школы возможно несколько вариантов событийных общностей, 

самыми распространенными из которых, на наш взгляд, являются классы, кружки и секции 

по интересам, в которых осуществляемая деятельность подчинена значимой для ее членов 

идее. Какой идее? Авторы теории ПСВ в качестве значимой идеи предлагают рассматривать 

цель – развитие конкретной персоны ребенка, достижение которой возможно при решении 

как педагогической задачи взрослых участников: «создание благоприятных условий для 

развития конкретной персоны ребенка» [5], – так и личностных задач ребенка по 

саморазвитию. Мы задаемся вопросом: «Что нужно сделать, чтобы можно было 

рассматривать в качестве благоприятных условий для развития ребенка наиболее 

распространенные варианты организации воспитательной деятельности в ООШ: 

организацию дополнительного образования на базе школы (хореография, искусство, 

техническое творчество, спортивные секции, научные и литературные кружки), 

функционирование родительского клуба на регулярной основе, организацию совместных 

детско-родительских мероприятий в школе и за ее пределами?» Ответ формулируем, 

опираясь на взгляды основоположников ПСВ: постоянно учитывать, что «главное 

предназначение персонифицированной системы воспитания – это становление и реализация 
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субъектной позиции ребенка по отношению к собственному развитию (саморазвитию)» [5] и 

«выстраивать цепочки деятельность – отношения – идеология» [2]. 

Пытаясь осмыслить пути реализации этой задачи, мы натолкнулись на проблемы, 

решение которых пока еще не очевидно. В частности, как соотнести принцип 

добровольности участия ребенка в воспитательном процессе и задачу взрослых участников 

по содействию его саморазвитию? Вспоминается известная фраза о том, что «ребенок 

должен делать то, что хочет, но хотеть должен того, что хочет педагог». Как взрослым 

участникам ПСВ обеспечить добровольное желание старшеклассников участвовать в ее 

работе? Каким образом «целенаправленно и настойчиво содействовать ее (субъектной 

позиции. – Прим. авт.) формированию и проявлению в воспитательном взаимодействии, при 

выборе целей, форм и способов организации совместной деятельности в образовательных 

учреждениях» [5]? 

Разрешение этого затруднения мы видим в использовании одной из особенностей 

обучения в ООШ – необходимости раннего профессионального определения. Учитывая, что 

принятие решения о направлении дальнейшего профессионального обучения является, с 

одной стороны, следствием имеющихся склонностей, мечтаний, потребностей ребенка, а с 

другой стороны, причиной формирования потребностей в развитии у него тех или иных 

способностей, задатков, мы считаем, что профориентационная работа со старшеклассниками 

ООШ, затрагивая область значимых ценностей и интересов, оказывает значительное 

педагогическое влияние на ребенка и может провоцировать «запуск механизма субъектности 

воспитания» [1]. В связи с этим мы планируем начать проектирование ПСВ с учетом фактора 

необходимости профессионального ориентирования старшеклассников. Повышенное 

внимание к этому направлению работы очевидно повлияет на характер отношений между 

участниками воспитательного процесса вследствие предполагаемого акцента на 

самостоятельном выборе ребенка, обращения к его субъектной позиции. 

Следует отметить, что существенную роль в выстраивании отношений между 

участниками ПСВ мы отводим семье. «Именно семья (в крайнем случае, ее заместители) 

лежит в базе, основе формирования персонифицированной системы. При этом она может как 

способствовать, так и препятствовать движению ребенка по линии субъектности, тогда 

персонификация может не наступить вовсе или исказиться так, что не будет соответствовать 

культурным, нравственным требованиям общества; деятельность не будет отвечать 

интересам и потребностям ребенка и будет носить не сущностный, а случайный характер» 

[3]. Мы считаем, что сотрудничество с семьями в вопросе профессионального 

ориентирования учащихся может послужить основой формирования ПСВ в условиях 

старших классов ООШ. Нам видится необходимым «всячески, насколько возможно, 
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показывать родителям их значимую (даже приоритетную) роль в создании ПСВ, обучая их 

(на первых этапах) так же, как мы делаем это по отношению к ребенку: сначала вместе, 

потом – сопровождая, затем – консультируя. И в этом смысле сначала (пока родители еще не 

очень готовы) – это СОВМЕСТНОЕ, на партнерских началах управление, т.е. СО-

УПРАВЛЕНИЕ, включающее к тому же и ребенка» [3]. 

Происходящие в последние десятилетия изменения в социально-экономическом 

укладе общества обусловили необходимость преобразований в сфере образования и 

воспитания. В связи с этим педагогический коллектив МОУ «Школа «Юность» с интересом 

следит за инновациями в области проектирования и создания отвечающих запросу времени 

персонифицированных систем воспитания, сфокусированных на создании условий для 

раскрытия творческого потенциала ученика, на учете конкретных качеств его личности, на 

формировании и поддержании стремлений ребенка к саморазвитию. 
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению проблемы формирования духовности 

подрастающего поколения в трудах академика, доктора педагогических наук, профессора 

Александра Михайловича Новикова, освещению задач школы в формировании духовности 

молодежи, рассматриваются понятия «технократическое сознание», «гуманитарное 

сознание», «образованность», «воспитание». 

Abstract. The article is devoted to comprehension of the problem of formation of spirituality 

of the rising generation in the works of academician, doctor of pedagogical sciences, professor 

Alexander Novikov, the coverage of tasks of the school in the formation of spirituality of youth, are 

considered the concepts of «technocratic consciousness», «humanitarian consciousness», 
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Проблема воспитания глубокими корнями уходят в историю, в том числе и в историю 

России. В настоящее время эта проблема не потеряла своей актуальности. Важно 

внимательно отнестись к опыту прошлого, чтобы не повторить ошибки, не упустить из виду 

целостный подход в решении проблемы воспитания. Почему же в современной России 

возникла такая острая необходимость нового осмысления и решения проблемы воспитания? 

Данная статья написана на основе изучения авторской концепции развития российского 

образования в условиях перехода человечества в постиндустриальную эпоху, изложенной в 

трудах академика, доктора педагогических наук, профессора Александра Михайловича 

Новикова. Рассматривая причины кризиса отечественного образования, А.М. Новиков к 

mailto:meetmeet@yandex.ru
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одной из общих причин отнес духовное обнищание общества». Общество, когда-то начертав 

на своих знаменах девиз «Свободное развитие каждого есть условие свободного развития 

всех», как раз о каждом и забыло, занявшись переустройством, «развитием» (отнюдь не 

свободным) всех, т.е. «совершенствованием» общественных отношений, отбросив интересы 

личности и личность как таковую. С.Л. Рубинштейн в 40-х годах писал: «...Из учения о 

действительности, бытии выпадает человек. Он, очевидно, идет только по ведомству 

исторического материализма – как носитель общественных отношений; как человек он – 

нигде» [цит. по 5, с. 9]. В те годы был лозунг «Общественные интересы  выше личных!». 

А.М. Новиков считает, что попытка «совершенствования» общества, общественных 

отношений без основного обязательного условия – свободного развития каждого человека – 

и скорчила нам уродливую историческую гримасу. Человек вместо высшей ценности стал 

лишь «первой производительной силой» [5, с. 9]. Произошло подчинение человека 

служению научно-техническому и социальному прогрессу. Технократическое общество 

отличает то, что оно производит духовно деформированные личности. Главным в человеке 

становится технократическое мышление с сиюминутными потребностями, вытесняющими 

разум, мудрость и нравственность. Для технократа не существует понятий совести, 

человеческих чувств и человеческого достоинства. «Технократизм в огромной степени 

деформировал все сферы жизни общества. В том числе систему народного образования, 

которое повсеместно, во всех звеньях – от дошкольных учреждений до институтов 

повышения квалификации и аспирантуры – рассматривалось лишь как подготовка рабочего, 

специалиста к обслуживанию гигантской производственной машины <…>. Человеческие 

способности остаются в большинстве своем невостребованными… Способности и умения 

ценились лишь в том случае, если человек "знал свое место" и "не высовывался"» [5, с. 10]. 

Технократическое сознание обычно занимается жадным «поиском образа врага». Для него 

главное, чтобы он был. Технократизация – направленность образования на подчинение 

человека лишь служению научно-техническому прогрессу». Технократическое сознание 

требует обязательного наличия рецептуры, четко расписанной технологии. 

Технократическое сознание – это и боязнь свободы выбора, боязнь войти в открытую дверь, 

когда человек сам должен отвечать за свои действия» [5, с. 54]. В отличие от 

технократического сознания, человек с гуманитарным сознанием «осознает свою личную 

ответственность за свою судьбу, судьбу своих близких и вообще за судьбы своего народа и 

всего мира – то качество, которое мы называем гражданственностью» [5, с. 55]. А.М. 

Новиков, на примере преподавания литературы в школе (раньше и нередко до сих пор) 

иллюстрирует формирование у учащихся технологического и технократического сознания, 

основанного на шаблонном, рецептурном анализе образов литературных героев: «выразитель 



404 
 

своей эпохи», «патриотизм», «близость к народу», «способность на высокое чувство». Он 

считает, что должно исчезнуть традиционное противопоставление гуманитарных и 

естественно-научных, специальных технических и технологических дисциплин. По его 

мнению, понимание «гуманитаризации образования должно будет заключаться в насыщении 

его компонентами этического (нравственного), эстетического, экономического, 

экологического и правового воспитания». 

 Рассматривая этическое (нравственное) воспитание А.М. Новиков писал о 

формировании духовности: «Одна из наибольших опасностей современного российского 

общества – убожество духовной сферы, праздность рук и ума значительной части населения» 

[5, с. 56]. Общеобразовательная и профессиональная школа на протяжении многих лет, по 

его мнению, воспитывала «классических иждивенцев», признающих лишь один принцип: 

«наше», «общее», «коллективное» – а значит, «ничье»; не формировала менталитет людей 

как хозяев своей судьбы, своей личности, своей собственности. Сложность проблемы 

нравственного воспитания молодежи в том, что рухнула прежняя идеология, а другая, 

конкретная пока не появилась. Поэтому в формировании духовности подрастающего 

поколения в нынешних условиях школа – общеобразовательная и профессиональная – пока 

может рассчитывать в основном только на себя. Духовное соединение учителя и ученика, 

нравственная ответственность учителя за судьбы его учеников – это наша исконная 

российская педагогическая традиция. А.М. Новиков считает, что главная задача школы в 

формировании духовности молодежи заключается в разрешении двух следующих 

противоречий: 

1. Преодоление разрыва между учебными и воспитательными целями, что 

свойственно в одинаковой мере и общеобразовательной, и профессиональной школе. Это 

связано с тем, что в большинстве своем учебные предметы построены таким образом, что 

они объективно обезличены и этически нейтральны. При этом учитель или преподаватель 

воспитывает примером своей личности либо в хорошую, либо в плохую сторону. Если 

гуманные цели не приняты самими школьниками и студентами, то через некоторое время у 

них может появиться отвращение к педагогическим проповедям и к формальным 

«воспитательным мероприятия». В новых социально-педагогических условиях 

педагогическое мастерство будет заключаться, по мнению А.М. Новикова, в том, чтобы 

поставить обучающегося на путь осознания своего предназначения и призвания, 

строительства своей личности и судьбы на протяжении всей жизни как можно раньше. Очень 

важно воспитать в молодом человеке не самовлюбленность, самодовольство хама, а 

уважение к себе. «Не самовлюбленность и самодовольство хама – чего у нас с большим 

избытком хватает, а именно уважения к себе, к своим нравственным качествам, к 
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нравственной позиции, к своему таланту и способностям, к своей профессиональной 

квалификации. Только научившись уважать себя, человек научится уважать других людей, 

культуру, природу. К сожалению, это чрезвычайно сложная задача – исторически в России 

личность никогда не уважалась и не самоуважалась» [5, с. 58]. 

2. Повышения уровня трудового воспитания молодежи. Уровень трудового 

воспитания зависит не столько от уровня знаний и умений обучающихся, сколько от 

несформированности нравственной основы качественного труда. Выпускник 

профессиональной образовательной организации может, но не всегда хочет качественно 

выполнять работу, в связи с отсутствием внутренней потребности в этом. А.М. Новиков 

считал, что причины этого своими корнями уходят в далёкое историческое прошлое: 1) 

затянувшееся крепостничество, которое не способствовало формированию в народе 

стремления к качественному труду; 2) большой ущерб трудовой нравственности был нанесен 

«социалистической экономикой» в постоянной погоне за валом, за количеством в ущерб 

качеству продукции и полное отсутствие ответственности за принимаемые решения, 

развращающее людей.   

 К аспектам этического (нравственного) воспитания, считал он, относится и 

коммуникативное воспитание. А.М. Новиков отмечал, «что культуры подлинно 

человеческого общения у нас в обстановке всеобщей недоверчивости и подозрительности не 

было и быть не могло. Нет ее пока и сейчас. Ее необходимо целенаправленно формировать у 

молодежи и в общеобразовательной, и в профессиональной школе, а также у взрослого 

населения – специальными психологическими тренингами, деловыми играми, диспутами, 

организацией летних интернациональных молодежных лагерей и т.д.» [5, с. 59]. 

Для трудоспособного населения России в условиях рыночной экономики, в том числе 

для молодежи, очень «трудно преодолеть психологический барьер перехода из позиции 

наемного государственного работника к позиции активного субъекта на рынке труда – что 

надо самому искать достаточно высокооплачиваемую работу, что можно одновременно 

работать в нескольких местах и т.д.; самому принимать решения трудно – свобода выбора 

пугает людей, привыкших жить в тоталитарной системе. 

 В прежней системе главную роль играли природные ресурсы, теперь на первом плане 

– уровень развития людских ресурсов. Каждому специалисту необходимы такие «качества 

личности, как самостоятельность, способность принимать ответственные решения, 

творческий подход к любому делу, умение доводить его до конца, умение постоянно 

учиться… гибкость мышления, наличие абстрактного, системного и экспериментального 

мышления, умение диалога и коммуникабельность, сотрудничество и т.д.» [1, с. 23]. А.М. 

Новиков выявил несколько парадоксов восприятия системы образования, имевших место в 
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прежней системе образования: первый – «учиться – это обязанность»; второй – «школа 

готовит к жизни»; третий – «учитель – центральная фигура в школе»; четвертый – урок – 

основная форма учебно- воспитательного процесса; пятый – «школоцентризм»; шестой – 

«показуха» [1, с. 35]. Он считал, что ведущая роль образования заключается в том, чтобы 

помочь решению главной задачи переустройства общества, а именно в установлении 

примата Человека, раскрепощении личности, создания для каждого человека условий к 

свободному проявлению всех своих способностей. На вопрос, каких граждан необходимо 

воспитывать, А.М. Новиков ответил так: «…Социально активных, творческих членов 

общества, овладевших системой общечеловеческих и национальных ценностей и идеалов, 

способных к преобразованию производства, производственных, экономических и 

общественных отношений, участию в управлении; обладающих чувством гражданской 

ответственности за результаты своей деятельности, за сохранение природы, за судьбы 

страны и мира». 

Постиндустриальное общество пришло на смену индустриальному. Сменилась 

парадигма учения. А.М. Новиков сделал некоторые терминологические уточнения по 

категориям: обучение, воспитание, развитие. Остановимся на категории «воспитание». 

Воспитание включает в себя обучение (и соответственно учение). Воспитание, кроме того, 

что охватывает обучение (овладение опытом в виде знаний, умений и т.д.), еще включает 

«верхний этаж» структуры личности – формирование направленности личности: ее 

убеждений, мировоззрений, идеалов, стремлений, интересов и желаний. В содержании 

воспитания, – отмечал А.М. Новиков, – превалирует формирование убеждений, норм, 

правил, идеалов, социально значимых отношений, установок, мотивов, способов и правил 

общественно ценного поведения идейно-политического, нравственного, трудового, 

эстетического и гигиенического характера [2, с. 31; 4, с. 306]. 

А.М. Новиков определил «образованность» в постиндустриальном обществе как 

«способность общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить» [2, с. 

42]. Среди направлений воспитания как процесса развития направленности человека к 

самому себе как к личности, воспитания самоотношения, А.М. Новиков выделял триаду 

отношений личности: к своему сознанию (самоосознанию), к своей деятельности, к своему 

телу и далее отношения: к окружающим людям, к обществу в целом, к государству как 

механизму организации общества, к производству (в широком смысле: как материальному, 

так и духовному производству), к природе. Соответственно, направления воспитания как 

процесса развития направленности: 1) к самому себе как к личности: воспитание 

самоотношения (в том числе: воспитание самосознания; эстетическое воспитание; 

физическое воспитание); 2) к другим, окружающим человека людям (этическое 
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(нравственное) воспитание); 3) к обществу в целом, к государству (гражданское воспитание); 

3) к производству (трудовое воспитание); 4) к природе (экологическое воспитание) [3, с. 49]. 

Изучение авторской концепции развития российского образования в условиях 

вступления человечества в постиндустриальную эпоху, изложенной в трудах А.М. Новикова 

может помочь ученым, педагогам и тем, кого волнуют вопросы образования и воспитания в 

современной России, найти ключ к пониманию происходящего в настоящем и выдвинуть 

свои научные гипотезы нового смысла в образовании. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность и содержание основных направлений 

развития образовательной среды общеобразовательной организации. Представленные 

материалы помогут при моделировании модернизации образовательной системы конкретной 

школы и позволят актуализировать ее целенаправленное развитие. 

Abstract. The article reveals the essence and content of the main directions of development 

of educational environment of educational organizations. The presented materials will help in the 

modeling of modernizing the educational system in a particular school and will allow to actualize 

targeted development. 
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среды общеобразовательной организации. 
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Проблема образовательной среды общеобразовательной организации и ее влияние на 

развитие личности занимает одно из центральных мест в системе проблем современного 

образования. В настоящее время в связи с модернизацией образования и реализацией 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) 

внимание ученых и практиков привлекает проблема изучения педагогического потенциала 

образовательной среды и возможностей его использования в процессе становления личности. 

Реализация современной гуманистической концепции образования наглядно 

демонстрирует необходимость решения многих задач, связанных с проблемой поиска, 

актуализации, реализации и постоянного развития потенциала образовательной среды 

учебного заведения. Потенциал представляет собой совокупность наличных средств среды, 

ее резервов и возможностей [6]. Его реализация зависит от продуманной организации 

образовательных отношений, содержания и форм взаимодействий детей и взрослых. 

mailto:mpnechaev@mail.ru
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Образовательная среда общеобразовательной организации есть самоорганизующаяся 

относительно целей обучения, воспитания и развития система внешних воздействий на 

обучающихся, задающая организационный порядок и виды образовательной деятельности, в 

которые включаются обучающиеся, оценку их действий [5]. Она является не только 

компонентом социальной среды, но и средой личностного становления личности школьника, 

развития его успешности и позитивного социального лифтинга. 

При моделировании развития образовательной среды (ОС) общеобразовательной 

организации необходимо определить наиболее значимые направления развития, реализуемые 

в образовательных отношениях детско-взрослого коллектива [1]. На наш взгляд, наиболее 

значимыми являются методическое, психолого-педагогическое и организационно-

управленческое направления (схема 1) [4]. 

Методическое направление заключается в методической поддержке педагогов в 

проектировании и реализации деятельности по развитию образовательной среды в условиях 

действия Концепции федеральной целевой программы развития образования 2016–2020 

годы, которое решает следующие задачи: 

создание условий для теоретической, психологической, методической поддержки 

учителей путем использования различных форм повышения квалификации; 

усиление научно-практической деятельности каждого педагога через систему 

взаимодействия предметных, межпредметных, проблемных объединений учителей и 

творческих групп; 

организация информационно-методической помощи;  

включение в научно-методическую, инновационную деятельность; 

создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта посредством методических изданий; 

развитие методической и инновационной культуры педагогов. 

Решение данных задач предполагает уровневую структуру осуществления 

методической работы любой образовательной организации: 

1-й уровень – индивидуальный (учителя-предметники, классные руководители, 

тьюторы), 

2-й уровень – творческих групп педагогов, основанных на решении общей 

образовательной задачи; 

3-й уровень – предметных, межпредметных, проблемных объединений педагогов не 

только школьных, но и межшкольных в рамках сетевого взаимодействия; 

4-й уровень – методический совет, педагогический совет образовательной 

организации.   
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Схема 1. Направления развития образовательной среды 

общеобразовательной организации 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ  

психолого-педагогическое управленческое 

психологическое образовательное 

Развитие психолого-педагогической 

готовности педагогов к поиску и 

развитию образовательной среды 

(ОС) 

Управление 

процессом поиска и 

развития ОС 

– развитие 

принимающего 

отношения к поиску и 

развитию ОС; 

– установление 

оптимальных 

взаимоотношений между 

всеми участниками 
образовательной среды; 

– развитие 

коммуникативных 

умений педагогов 

– активизация 

самостоятельности и 

ответственности 

педагогов в поиске и 

развитии ОС; 

– повышение их 

педагогической 

компетентности; 

– стимуляция 

творчества в работе по 

развитию 

педагогического 

потенциала ОС 

– разработка 

программы поиска и 

развития ОС учебной 

дисциплины, урока, 

образовательного 

процесса, школы в целом; 

– подбор адекватных 

методов и методик 

развития ОС; 

– составление 

методических материалов 

для использования на всех 

уровнях образовательной 

среды школы  

методическое 

Разработка 

методического 

обеспечения 

– диагностика ОС на 

различных уровнях 

образовательной 

среды; 

– прогнозирование и 

проектирование 

деятельности по 

развитию ОС; 

– создание условий для 

внедрения и его 

оформление в виде 

методов, методик и 

технологий 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

психологическое 

просвещение 

педагогов, тренинги, 

консультации 

методические 

совещания, 

конференции, 

обмен опытом 

семинары по 

менеджменту 

качества 

образования 

конкурс 

методического 

обеспечения 
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В комплексно-целевую программу по поиску и развитию образовательной среды 

общеобразовательной организации могут быть включены направления методической работы 

по обеспечению: 

вариативности рабочих программ урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 

основанных на привлечении современных теоретических данных и точек зрения, пр.; 

свободы выбора образовательного маршрута обучающегося в рамках образовательной 

среды конкретной школы посредством его разработки в виде персонифицированного 

образовательного плана; 

разнообразия методических обучающих средств за счет привлечения  чужих и 

разработки собственных авторских педагогических методов, методик и технологий 

образовательной деятельности; 

сети инновационных площадок, авторских мастерских и студий, а также других 

профессиональных объединений педагогов по отдельным направлениям учебно-

воспитательной и научно-методической работы, руководство, консультирование и 

координация их деятельности с целью разработки на их основе нового интеллектуального 

продукта в области развития образовательной среды и методов его реализации; 

издательской деятельности на основе использования интеллектуального продукта 

педагогических и руководящих работников образовательной организации. 

Психолого-педагогическое направление способствует самораскрытию и 

самореализации потенциала личности педагога и обучающегося на основе установления 

партнерских отношений, взаимопонимания и удовлетворенности взаимоотношениями в 

образовательной среде школы. Кроме того, данное направление содействует развитию 

воспитательного компонента среды. Грамотное психолого-педагогическое взаимодействие 

внутри образовательной среды создает условия для формирования соответствующего 

индивидуально-психологического склада человека, который, в свою очередь, с 

определенного момента начинает оказывать влияние на самостоятельные выборы его 

внешних связей и отношений, причем условием наиболее успешного развития индивида 

является обеспечение открытого взаимодействия (диалога) его в окружающей среде. 

Поэтому в рамках данного направления последовательно решаются задачи по созданию: 

условий для формирования грамотного диалогического общения, способствующего 

взаимопониманию и удовлетворенности взаимодействием всех участников образовательных 

отношений посредством осуществления программ психологического просвещения педагогов 

(тренинги общения и личностного роста, психологическое консультирование и пр.); 

преобладающего позитивного настроения всех участников образовательных 

отношений через создание оптимистической, радостной и заразительной своей активностью 
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творческой атмосферы образовательной организации; создание и поддержку благотворного 

психологического климата, основанного на особом добросердечном и понимающем 

отношении к каждой личности;  

условий для учета индивидуальных особенностей личности обучающихся в 

образовательном процессе, их способностей и склонностей, преобладающих способов 

восприятия ими информации и предпочитаемых видов деятельности посредством создания 

индивидуального школьного «портфолио»; 

прочной и продуктивной связи с микросредой обучающегося – его семьей через 

хорошо отлаженную систему работы социальной службы школы с его родителями или 

значимыми взрослыми. 

В осуществлении данного направления главенствующая роль должна принадлежать 

социально-психологической службе общеобразовательной организации (или психологу), в 

чьи непосредственные обязанности входит психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся. 

Организационно-управленческое направление определяется как многоуровневое 

взаимодействие в образовательной среде, способствующее углублению субъектного опыта 

учителя в профессиональной деятельности. Этот опыт позволяет системно (целостно) 

воспринимать педагогическую действительность и системно в ней действовать на основе 

гуманистических ценностных ориентаций и известных классических педагогических 

принципах: целостности, системности, – а также выявления и построения ценностно-

смыслового поля саморазвития субъекта в образовательной среде. Организационно-

управленческое направление осуществляет следующие функции в реализации задач по 

поиску и развитию образовательной среды общеобразовательной организации: 

выявление проблем и противоречий в развитии образовательной среды на различных 

ее уровнях;  

разработка возможных путей решения проблем по поиску и развитию 

образовательной среды; 

подведение субъектов образовательных отношений к осознанному оптимальному 

выбору в использовании педагогического потенциала образовательной среды на различных 

ее уровнях; 

оказание помощи и поддержки на поисково-проектировочном этапе развития 

образовательной среды. 

Формирование структуры целей данного направления обусловлено взаимодействием 

внешних и внутренних факторов. К внешним факторам относятся общие социальные 

условия, ориентиры преобразования школьной образовательной среды и ведущие 
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социальные связи, к внутренним – внутренние условия ее развития. Наиболее значимыми из 

последних являются факторы, которые образовательная организация может изменить или 

оказать на них влияние. Они связаны с личностью обучающегося, личностью учителя и 

образовательной средой школы в целом.  

П е р в а я  г р у п п а  факторов, связанная с личностью обучающегося, предполагает 

ориентацию на самостоятельность детей, что позволяет им овладеть необходимыми в 

информационном обществе компетенциями и чувствовать себя более уверенными в условиях 

неопределенности. 

В т о р а я  г р у п п а  факторов, связанная с личностью учителя, обусловливает 

изменения позиций учителя, обеспечивает мотивационную готовность учителей к 

необходимым изменениям и желание их осуществлять: включаться в организацию и 

проведение инновационной деятельности, предвосхищать последствия и нести 

ответственность за принимаемые решения, просчитывать возможные риски, строить 

общественные отношения на основе взаимопонимания и партнерства. 

Т р е т ь я  г р у п п а  факторов связана с организацией образовательной среды путем 

обогащения внешкольными источниками информации, что дает возможность обучающимся 

и педагогам использовать образовательный потенциал среды, интегрировать информацию, 

получаемую из среды, в контекст процесса обучения. 

Предполагаемые изменения образовательного процесса в образовательной 

организации существенно повлияют прежде всего на деятельность учителя, что выразится в 

новых функциях, которые могут быть сгруппированы как ведущие, сопутствующие 

(соподчиненные). 

Ведущей  функцией педагога станет содействие образованию детей через создание 

средствами педагогической деятельности условий для проявления самостоятельности, 

творчества, ответственности обучающегося в образовательном процессе; формирование у 

него мотивации непрерывного образования.  

Сопутствующие (соподчиненные) функции деятельности педагога: 

функция проектирования, проявляющаяся в деятельности учителя в совместном с 

обучающимся проектировании индивидуального образовательного маршрута (предметное 

наполнение образовательного плана; способ организации образовательной среды, 

заключающийся в концентрации ресурсов среды относительно обучающегося или группы 

обучающихся; система формализованной и аутентичной оценки, фиксирующей продвижение 

обучающегося в образовательном процессе);  

управленческая функция, которая реализуется в двух направлениях: 
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1) участие учителя в определении образовательной политики на двух уровнях: на 

уровне общеобразовательной организации – при проектировании образовательной 

программы; на уровне региона – при участии в общественно-педагогических дискуссиях по 

актуальным проблемам современной школы и образования; 

2) координация деятельности субъектов образовательного процесса (коллег и 

социальных партнеров педагога).  

В структуре данного направления заметная роль должна принадлежать научному 

руководителю, методическому совету, консультанту по научно-методической работе. 

Средствами осуществления данного направления являются: педагогический совет, совет 

старшеклассников, методические объединения, рефлексивные собрания с обучающимися, их 

родителями, временные творческие группы педагогов, где реализуются педагогические 

мастерские, обмен опытом, консультации с учеными, конференции и т.д. 

Ожидаемый результат от реализации направлений может быть представлен по 

четырем параметрам: 

1) повышение общего уровня успешности обучающихся, уровней их обученности и 

воспитанности; 

2) рост удовлетворенности качеством образовательной среды всех ее участников; 

3) увеличение возможностей для самореализации каждого участника образовательной 

среды школы, рост профессиональных и личностных достижений педагогов;  

4) рост статуса образовательной организации в районе, городе, ее авторитета среди 

родителей и детей. 

Все это позволит не только развить образовательную среду общеобразовательной 

организации, используя позитивные и микшируя негативные воздействия внешней среды, но 

и окажет влияние на развитие внешних сред. 
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Аннотация. Профессиональное саморазвитие современного педагога невозможно вне 

контекста его личности. Если рассматривать профессиональное саморазвитие педагога как 

саморазвивающуюся систему, то качество подготовки школьников выступает его системным 

свойством. В чем заключаются основные направления формирования системы 

профессионального саморазвития педагога в условиях непрерывного профессионального 

образования как саморазвивающейся – предмет данной статьи. 

Abstract. Professional self-development of the modern teacher is impossible outside the 

context of his personality. If we consider the professional self-development of the teacher as a self-

developing system, the quality of training in schools is its system property. What are the main 

directions of formation of professional self-development of the teacher in the conditions of 

continuous professional education as a self-developing – the subject of this article. 

Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, личность педагога, особенности 

профессионального саморазвития педагога, саморазвивающиеся системы, цель 

профессионального саморазвития педагога. 

Keywords: professional self-development, personality of the teacher, the peculiarities of 

professional self-development of teachers, self-developing system, the goal of professional self-

development teacher. 

 

Смена образовательной парадигмы в процессе перехода на новые образовательные 

стандарты и их ориентация на формирование компетенций обозначила новые требования к 

качеству педагогической деятельности. Изучение и анализ сложившейся практики 

показывают, что главное внимание в своей работе педагоги уделяют реализации обучающей 

функции. Другие функции (воспитательная, коммуникативная, аксиологическая и др.) не 

рассматриваются как важные и реализуются «по необходимости». 

В чем специфика  современного этапа модернизации образования и особенности 

работы педагога? Специфика заключается в том, что подготовка современного учителя 

(бакалавра) ориентирована на предметную сферу профессиональной деятельности. Отсюда и 
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понимание основной своей задачи педагогической деятельности как прежде всего 

дидактической. Практически все современные выпускники педагогических вузов являются 

«предметно-ориентированными». В отличие от них каждый педагог «со стажем», ученики 

которого имеют высокие достижения, «личностно ориентирован». Как показывает практика, 

весь путь постдипломного саморазвития педагога заключается в постепенном приобретении 

опыта работы с личностью школьника через свой предмет. 

Возможно ли сегодня попытаться изменить сложившуюся практику становления 

педагога? Что в современной методологии, психологии и педагогике образования 

необходимо знать педагогу для понимания путей  своего саморазвития и организации 

учебного процесса, отвечающего задачам современной модернизации образования. 

Опыт и практика работы с учителями и аспирантами в АСОУ показывает, что 

непрерывное профессиональное образование и постоянный контакт со слушателями 

позволяет реализовать важнейший аспект методологической, психолого-педагогической и 

методической поддержки каждого из них в процессе повышения квалификации 

(переподготовки) или подготовки диссертации.  

Выпускники вузов сегодня особенно нуждаются в такой поддержке, поскольку 

многие возникающие проблемы в работе с современными школьниками зачастую 

неизвестны руководству и опытным преподавателям школ (например, подростковый 

«троллинг» и др.). Для многих выпускников-педагогов неизвестны современные 

направления в методологии образования, у них слабая подготовка в области психологии 

личности и технологий личностного развития, возможностей информационных открытых 

образовательных систем в реализации дидактических, развивающих задач. 

Поэтому профессиональное саморазвитие современного педагога нельзя как раньше 

отдавать на откуп складывающейся практике и спонтанно возникающей мотивации к 

повышению уровня подготовки школьников. Что сегодня следует понимать под 

профессиональным саморазвитием педагога? 

Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к рассмотрению 

профессионального роста педагога как к процессу саморазвития.  

В качестве основных тезисов, определяющих процесс профессионального 

саморазвития, можно выделить следующие: 

профессиональная образовательная  должна быть развивающейся, где востребован 

квалифицированный педагог; 

качество подготовки современного педагога  – это свойство профессиональной 

образовательной среды; 
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обеспечение качества – это механизм функционирования всей профессиональной 

образовательной среды (а не только деятельности педагогического коллектива 

образовательной организации); 

для всех социальных партнеров важен мониторинг состояния профессиональной 

образовательной среды (важно  то, кто им занимается, в каких структурах, каков инструмент 

анализа); 

профессиональная культура современного педагога – цель процесса непрерывного 

образования и основа формирования профессионального стандарта педагога, педагогических 

технологий, систем анализа и оценки; 

качество подготовки – это ответственность обучаемых, педагогов, образовательной 

организации и социальных партнеров перед личностью школьника, профессиональным 

сообществом, государством. На этом строится внутренняя и внешняя  система обеспечения 

качества образования; 

усиление роли активной позиции личности в проявлении своих профессиональных, 

творческих интересов их ориентация на творческие достижения. Этот тезис относится как к 

личности педагога, так и школьника; 

формирование адекватной профессиональной самооценки как важнейшей личностной  

характеристике, способной к регуляции процесса саморазвития.  

Вместе с этим следует отметить, что основная направленность профессионального 

саморазвития педагога заключается в повышении эффективности образовательного 

процесса, понимаемого не только как освоение школьниками необходимых компетенций по 

изучаемой дисциплине, но и как важный этап их личностного становления. 

Поэтому целью профессионального саморазвития педагога является овладение 

компетенциями, позволяющими обеспечивать формирование личности школьника через 

освоение изучаемого предмета. Освоение данных компетенций должно привести  к тому, 

что: 

возрастет ответственность школьника, родителей и учителя за результаты 

образовательной деятельности; 

будут сформированы педагогические технологии, ориентированные на развитие 

образовательной активности  личности школьника. То есть образовательный процесс должен 

рассматриваться как процесс воспроизводства  инициативы  («клеточки» активности) 

школьника в освоении содержания предмета (например, через творчество); 

образовательный процесс будет рассматриваться как диалог «творческий учитель – 

творческий школьник»; 
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образовательный процесс будет ориентирован не на оценку, а на «достижения», 

образовательный успех, имеющий эмоциональную оценку полученных результатов 

взаимодействия учителя и школьника; 

будет создано постоянное образовательное пространство школьника в течение всего 

обучения на основе интеграции личностного развивающего пространства и пространства 

достижений школьника в образовательной среде. 

Таким образом, профессиональное саморазвитие современного педагога – это 

процесс, направленный на рост активности, открытости, диалогичности, творческого 

самовыражения и самореализации, позволяющий качественно изменить результаты 

педагогической деятельности как в плане личностного развития самого учителя, так и 

ученика.  

Безусловно, это не все аспекты профессионального саморазвития педагога. Развитие 

профессиональной образовательной среды, высокие требования к качеству подготовки 

школьников, динамичное развитие информационных технологий, возрастающая роль 

информационных сетевых взаимодействий вносят существенные изменения в требования 

подготовки современного учителя.  

Например, анализ дидактических возможностей окружающих технических, 

образовательных и других систем становится предметом изучения современного педагога. 

Важнейшая функция – исследовательская – в настоящее время становится чрезвычайно 

востребованной. Исследовательская компетентность учителя нашла отражение в ряде 

диссертационных исследований, но не стала пока массовой практикой. На кафедре 

технологии и профессионального образования АСОУ в настоящее время формирование 

исследовательской компетентности слушателей реализуется в процессе подготовки 

проектов, творческих эссе, подготовки диссертаций.  

Высказанные особенности профессионального саморазвития педагога в современных 

условиях дают возможность обозначить некоторые ключевые моменты проблемы. 

Представление о построении системы профессионального саморазвития педагога на всех 

уровнях его непрерывного образования требует обозначить те ориентиры, двигаясь к 

которым каждый педагог может найти свой наиболее оптимальный путь, проявляя 

активность и творчество.  
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Аннотация. Новые федеральные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

школой новую задачу: создать такую обучающую среду, которая мотивирует учащихся 

самостоятельно добывать и обрабатывать полученную информацию, обмениваться ею. Для 

решения этой задачи необходимо выработать новые педагогические подходы и технологии, 

которые бы учитывали изменения, происходящие в самой жизни. Особенностью 

современного учебного и воспитательного процесса является реальная возможность 

раздвинуть границы обучающей среды далеко за рамки школы, встретиться в едином 

сетевом пространстве Интернета с учебными целями.  

Abstract. New federal educational standards (GEF) put before the school a new task: to 

create a learning environment that motivates students to independently extract and process 

information received, to exchange it. To solve this problem, it is necessary to develop new 

pedagogical approaches and technologies that take into account the changes taking place in life 

itself. A feature of the modern educational and upbringing process is a real opportunity to push the 

boundaries of the learning environment far beyond the school, to meet in a single Internet network 

with learning objectives. 

Ключевые слова: обучение, виртуальное пространство, дополненная реальность, 

учебная аура. 

Keywords: learning, virtual space, augmented reality, educational aura. 

 

Каждый раз, когда я предлагаю своим ученикам на уроке отложить личные планшеты 

и телефоны, у меня возникает двоякое чувство: мы «приземляемся» у школьных 

компьютеров с их стандартными ресурсами, отказываясь от «облачных» неограниченных 
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возможностей, доступных через гаджеты. Сегодня Интернет – место виртуального 

присутствия всех наших учеников, освоенное ими лучше, чем некоторыми учителями. Как 

же, сохраняя общие учебные цели, взаимодействовать в сетевом пространстве, используя все 

его преимущества: мобильность, безграничность, разнообразие, нацеленность на 

индивидуальность пользователя? Конечно, далеко не каждая учебная тема может иметь 

сетевое развитие, но выигрыш от «встречи» с учениками в сети будет всегда – это новый 

формат общения, обновление учебной мотивации, расширение круга совместных интересов, 

формирование новых компетенций. 

Одна из технологий виртуального взаимодействия заинтересовала меня особенно. 

Знаете ли вы, что для реальных объектов, находящихся вокруг нас, возможно создавать 

виртуальное дополнение – цифровую ауру в виде текста, изображения или видео, 

дополняющую, «расширяющую» реальность? Достаточно иметь в руках современный 

гаджет, подключиться к нужному каналу с помощью мобильного приложения, навести 

объектив камеры на интересующий объект, например, памятник, дождаться захвата ауры и 

получить дополнительную информацию об этом объекте (например, историческую справку в 

формате видео). Это технология дополненной реальности (augmented reality), доступная нам, 

к примеру, через сервис Aurasma Studio. 

Идея создавать такие дополнения к объектам в учебных целях оформилась, когда в 

поле моих интересов оказались две темы: первая – информационная технология 

дополненной реальности; вторая – малоизвестные памятники Великой Отечественной войны 

в моём родном Невском районе Санкт-Петербурга. 

Интересуясь историей своего района, я обратилась к Книге Памяти [1], в которой 

собрана информация обо всех памятниках Второй мировой войны в Санкт-Петербурге. На 

территории Невского района зарегистрировано 17 памятников, из которых лишь с двумя я 

знакома. Оказалось, что 15 памятников находятся на территории предприятий, и свободный 

доступ к ним закрыт. Вот почему, находясь рядом с нами, эти памятники остаются 

малоизвестными, увидеть их затруднительно или даже невозможно. 

Вместе с группой заинтересованных учеников мы поставили себе цель: использовать 

возможности этой информационной технологии для представления малоизвестных 

памятников Невского района как объектов, дополняющих реальность. 

Итогом нашей работы стало освоение технологии создания виртуальных объектов с 

помощью облачного сервиса Aurasma Studio и создание библиотеки аур памятников Великой 

Отечественной войны Невского района. 
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Освоив несложные приемы этой технологии, по хэштегу #hidden_monuments можно 

захватить ауру, находясь вблизи конкретного памятника, и увидеть на экране планшета или 

мобильного телефона фото этого памятника и короткий видеорассказ о нем. 

На IV региональной научно-практической конференции «Будущее – это мы!» наш 

исследовательский проект удостоен диплома I степени и диплома «Лучшая разработка темы 

героического прошлого страны» [2]. 

Другое применение технологии дополненной реальности мы нашли для нашего 

школьного музея. В лицее уже несколько лет существует экспозиция «От коммерческого 

училища до лицея 329», рассказывающая об истории школы. 

Экспозиция представляет собой шесть настенных стендов, где размещены 

фотографии, документы, тексты. При этом большой объем информации остается «за кадром» 

и доступен слушателям лишь во время проведения экскурсии учениками лицея. 

Чтобы сделать эту информацию доступной любому желающему, мы дополнили 

экспозицию музея виртуальными объектами – цифровыми аурами. Теперь директор лицея в 

формате видео приветствует каждого посетителя экспозиции, виртуальные экскурсоводы 

дополняют рассказами материалы стендов, можно захватить и полистать ауру-презентацию о 

деятельности поисковой группой «Летописцы», а также услышать голос Ольги Федоровны 

Берггольц, читающей свои стихи. Работа продолжается и вовлекает все больше желающих 

участвовать в ней. 

Еще одна идея – сделать интерактивными школьные учебники – реализуется 

старшеклассниками на элективных занятиях [3].  Аура прикрепляется к конкретному 

изображению в учебнике: рисунку, схеме, диаграмме. Обязательное условие для успешной 

работы с таким учебником – иметь в руках современный гаджет с выходом в Интернет. Вот 

теперь встреча учителя и ученика в «облаках» становится возможной! На уроке, используя 

ауры-задания, каждый ученик может работать в своем темпе, ауры-видео расширяют и 

дополняют материалы учебной темы, звуковые ауры создают настроение и мотивируют к 

работе. В удобное время и в удобном месте можно просмотреть еще раз ауру-презентацию к 

уроку, выбрать индивидуальное дополнительное задание, а может быть, разучить 

стихотворение вместе с артистом-чтецом. Учитель еще и еще раз выполняет on-line сложные 

геометрические построения и разбирает подробно задачу из ЕГЭ. Представьте, ученик 

держит в руках новый учебник, с обложки которого его «вживую» приветствует и 

приглашает к сотрудничеству будущий учитель!  

 Вы можете сказать, что Интернет в изобилии предлагает подобные материалы, но я 

возражу: они доступны при условии, что вы знаете точный адрес размещения или готовы 
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потратить время на поиск материала. Аура же «сопровождает» свой объект неразрывно, 

достаточно настроиться на нужную информационную «волну» с помощью гаджета. 

Технология дополненной реальности сегодня работает и может быть востребована 

всеми формами учебной и воспитательной работы в школе. Да и место встречи учителя и 

ученика – школа – расширяется до понятия «обучающая среда», границы которой все больше 

и больше растворяет в себе единое сетевое пространство Интернета. Встреча учителя и 

ученика там неизбежна! 
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Аннотация. В статье представлен опыт по использованию информационно-

коммуникационных технологий для проведения курса «Эффективный контракт 

преподавателя вуза». Посадочная страница курса kurskontrakt.ru разработана с помощью 

конструктора wix.com, вебинары, проведены и записаны на платформе pruffme.com, задания 

и методические материалы размещены в информационно-образовательной среде вуза на 

платформе moodle. Участники курса отметили положительный эффект от обучения. 

Abstract. The article presents the experience in using information and communication 

technology for the course "Effective contract University lecturer". The landing page course 

kurskontrakt.ru designed using wix.com, webinars are held and recorded on the platform 

pruffme.com, tasks and methodical materials are available in the information educational 

environment of the University on the moodle platform. Participants noted the positive effect of 

training. 

Ключевые слова: дистанционное обучения, эффективный контракт, повышение 

квалификации. 

Keywords: distance learning, effective contract, training. 

 

В настоящий момент во многих вузах России вводится или введен эффективный 

контракт для преподавателя, призванный стимулировать его научную, публикационную, 

методическую активности. Предлагаемые критерии чаще всего ориентированы на 

выполнение показателей мониторинга вузов и еще служат оценкой деятельности педагога, в 

конечном счете, оказывающей влияние на его заработную плату [1; 2; 3]. 

Автор разработал и успешно, совместно с коллегами, на кафедре применял в течение 

нескольких лет методику выполнения различных показателей: научные исследования, 
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публикационная активность, привлечение негрантовых финансовых средств по науке. 

Руководством вуза была поставлена задача, распространить опыт в виде курса повышения 

квалификации. 

Рассмотрим традиционный вариант проведения курса, т.е. необходимо разработать 

программу, распространить ее среди преподавателей, организовать приезд, проведение 

очных занятий. Однако такой способ в современных условиях может провалиться по 

причине, что заинтересованные лица просто не смогут приехать по различным причинам. 

Поэтому был сделан упор на использование информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для продвижения среди преподавательского сообщества с помощью конструктора 

wix.com был разработан сайт http://www.kurskontrakt.ru/, на котором была размещена 

необходимая для ознакомления информация и программа курса [4]. Кратко приведем ее:  

1. Показатели эффективного контракта преподавателя.  

2. Эффективный контракт и научная работа преподавателя и студентов.  

3. Технология написания научной статьи со студентом.  

4. Организация научных мероприятий.  

5. Регистрация программ для ЭВМ в Роспатенте.  

6. Публикация статьи в зарубежных журналах из Scopus, Web of Science.  

7. Поиск российских и зарубежных научных единомышленников.  

8. Использование электронных библиотечных систем в научно-методической работе.  

9. Технология привлечения негрантового внешнего финансирования науки.  

Также создан раздел на официальном сайте вуза http://pgusa.ru/pay-kurskontrakt/, 

позволяющий оплатить курс с помощью банковской карты или яндекс.денег на 

официальный счет вуза. 

Очные занятия было решено проводить с помощью вебинаров. Критериями для 

поиска вебинарной платформы выступали: стоимость, запись видео. После исследования 

рынка предложений выбрана система сайта pruffme.com на тарифе «альфа» (1 месяц). С ее 

помощью организовано четыре занятия по темам: «Эффективный контракт преподавателя и 

НИРС»; «Публикация статьи в зарубежных журналах из Scopus, Web of Science»; 

«Организация научных мероприятий с единомышленниками»; «Привлечение внешнего 

финансирования на науку». 

Для реализации обучения разработан специальный курс в moodle на сайте 

информационной образовательной среды вуза http://moodle.pgusa.ru/course/view.php?id=7, 

где были выставлены ссылки на записи проведенных четырех вебинаров, необходимые 
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методические материалы и документы представляемой технологии. Для проведения 

зачетных мероприятий использовался онлайн-тест в системе moodle по всем разделам курса. 

В результате проведенной рекламной компании в социальной сети Вконтакте и e-mail-

маркетинговых мероприятий были найдены и зачислены более 20 преподавателей различных 

вузов из Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Омска, Оренбурга, Ростова, 

Уссурийска, Южно-Сахалинска.  

По окончании курса и успешного прохождения итогового тестирования слушателям 

выдано (выслано на почтовый адрес оригинал и скан на e-mail) удостоверение о повышении 

квалификации на 18 часов от Приамурского государственного университета имени Шолом-

Алейхема. 

Для сбора информации о впечатлениях и дальнейшей модернизации методики 

преподавания была разработана форма с помощью google forms 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPTy7aZv7_hV_p26HjWgKawkMB7ccg8ipN6wGrLsY

Jy1CxwQ/viewform?c=0&w=1. Отзывы  показали, что преподаватели остались довольны  и 

будут применять освоенную методику. 
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Аннотация. В данной работе проанализированы особенности применения 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности педагога. 

Рассмотрены условия формирования информационной образовательной среды, ее состав, 

построение, требования к используемому для ее построения программному обеспечению и 

предложены точки дальнейшего развития. Приведен опыт построения информационной 

образовательной среды, полученный на базе нескольких образовательных учреждений. 

Annotation. In this paper, the features of the application of information and communication 

technologies in the professional work of the teacher are analyzed. The conditions of the information 

educational environment of formation, composition, construction, requirements for the software 

used, for its construction and the points of further development are proposed. The experience of 

building an information educational environment, obtained because of several educational 

institutions, is given. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, информационная 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) открывают принципиально 

новые перспективы для образования. Значение широкого внедрения информационно-

коммуникационных технологий в систему образования подчеркивается в отечественных и 

международных документах, освещающих особенности развития образования в условиях 

продвижения к информационному обществу и обществу знаний. Роль информационно-

коммуникационных технологий как важнейшего средства роста, имеющегося культурного, 

образовательного и научно-технологического потенциала страны подчеркивается в многих 
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документах. Развитое использование ИКТ в различных областях деятельности человека 

имеет особое значение, так как это закладывает основу перехода к информационному 

обществу. По данным исследователей, 57% россиян никогда не пользовались Интернетом. И 

по прогнозам ученых, вхождение нашей страны в информационное общество произойдет в 

2050 г. (для сравнения: США и Япония – к 2020 г., ведущие страны Европы – в 2030 г.). 

Приближение срока вхождения государства в информационное общество возможно только 

при изменении темпов и эффективности информатизации в социальной сфере и, в частности, 

в образовании.  

Новые технологии и инновации изменили нашу жизнь, а именно: поисковые системы 

обрабатывают миллиарды запросов каждый день; в день рассылается более 300 млрд 

электронных писем (хотя 90% – это спам); в настоящее время, количество отправляемых и 

получаемых ежедневно смс-сообщений превосходит число жителей планеты в почтив 10 раз; 

чтобы набрать аудиторию в 50 млн человек радио потребовалось 38 лет, телевидению – 13 

лет, Интернету – 4 года, а Facebook – 2 года; Википедия появилась в 2001 г., сейчас она 

содержит более 40 млн статей на 295 языках (на русском языке написано около 1,382 млн, а 

на английском – более 5,362 млн статей); сейчас за год генерируется больше информации, 

чем за предыдущие 5 000 лет. 

Интернет – это общение, доступ к образованию, лучшая работа. При этом большая 

часть россиян еще не имеет возможности пользоваться новыми технологиями. Они 

существуют в стороне от современной жизни, и, как следствие, теряют свое время, тратят 

лишние деньги, упускают возможности. Расширение возможностей происходит на всех 

уровнях: новые услуги – в электронном виде (gosuslugi.ru) и различные другие сервисы 

(например, социальные), а также разнообразные курсы по обучению компьютерной 

грамотности (например, prosto.tvoy-kurs.ru). Все это создает базис для перехода в 

информационное общество. 

В последнее пятнадцать лет Интернет изменил как обучающегося, так и педагога. 

Широко известные ИТ-компании создали программное обеспечение, позволяющее 

организовывать удаленное обучение, изучение тем и вопросов, которые ранее было 

затруднительно осваивать в аудитории. Интернет позволил образованию расширить, в 

некоторых случаях обобществить (в прошлом местные) ресурсы и сделать из них обширные 

библиотеки знаний и т.д., с повседневным активным доступом к ним. Образовательные 

ресурсы, блоги, вики и др. оказывают существенное влияние на педагога и обучающихся.  

Блоги дают возможность поделиться своими знаниями о группе, проектах и (или) 

опытом, который позволяет извлечь большую пользу из общих знаний. Они позволяют 

педагогу организовать работу с обучающимися во внеучебное время. Учащиеся могут в 
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блогах демонстрировать работы, выражать интересы или убеждения и получать обратную 

связь от сверстников и ответы на животрепещущие вопросы. Таким образом, блоги 

позволяют организовать общение и совместную работу за пределами стен аудитории. 

Вики (wiki-среда) является удобным инструментом для быстрого коллективного 

создания гипертекста, при этом от автора не требуется глубоких знаний по ИКТ (в 

частности, по веб-программированию). У подобного веб-сайта может быть множество 

авторов, есть возможность многократно править текст посредством самой Вики-среды, 

изменения проявляются сразу после их внесения, информация разделяется на страницы, 

причем у каждой – свое название, особый язык разметки, позволяющий легко и быстро 

размечать в тексте структурные элементы, форматирование, гиперссылки, также можно 

учитывать изменения (учет версий) текста. В связи с вышеизложенным, такие веб-сайты 

находят применение в сфере образования как инструмент для создания баз знаний, 

электронных энциклопедий или совместной работы при организации интерактивного 

обучения (например, при проведении учебных или социальных проектов).  

Вики – одна из систем (сетевое программное обеспечение), поддерживающих 

групповое взаимодействие, тем самым представляющих возможности для осуществления 

коллективных действий в сети; поиска информации; использования видео, аудио, фото; 

создания и редактирования текстов и т.д.  Остановимся на примере html – разметки для 

размещения текста «Главная страница» – «<p> Главная страница </p>«, а в Вики-разметке, 

это будет выглядеть так: «Главная страница». Как видно из данного примера, в Вике-

разметке все значительно проще.  

В образовательном учреждении стратегия использования виртуальной wiki-среды 

может включать в себя три направления: информационное, образовательное и творческое [1]. 

А именно: информационная поддержка проводимых творческих мероприятий (конкурсов); 

средство для организации интерактивного взаимодействия между участниками 

образовательного процесса (в рамках проведения учебных проектов); средство для 

реализации идеи о постоянно действующей интернет-выставки творческих проектов. Опыт 

организации сетевых проектов показывает, что такие характеристики, как развитие 

личностных качеств, сотрудничество участников образовательной деятельности, диалог, 

деятельностный и творческий характер, индивидуальная поддержка студента, свобода для 

принятия самостоятельных решений, выбора содержания, способов учения, поведения и 

обмена мнениями, сотворчество преподавателя и обучающегося, наиболее естественно и 

целостно проявляются как раз при работе в Вики-среде, ориентированной на 

сотрудничество, творчество, взаимное обогащение знаниями и обмен мнениями. 



431 
 

Социальные сети создают преподавателям и учащимся место для общения и 

совместной работы по дисциплинам и проектам за пределами аудиторных стен в режиме 

реального времени. Взаимодействие субъектов образовательного процесса порождает 

интернет-среду, реализующую возможность дальнейшего получения богатого опыта. Эти 

сети дают возможность выйти из стен аудитории и создать еще более богатые среды для 

сотрудничества и обмена знаниями.  

Блоги, вики и социальные сети оказывают существенное влияние на педагога, при 

этом образовательная система переходит сегодня на новый уровень. Данные инструменты не 

дают возможности полностью решить проблемы в области образования, но они, безусловно, 

помогают преподавателям и учащимся получить новые возможности для взаимодействия.  

Обеспечение устойчивости образовательного процесса, создание условий для 

систематического использования формирующей и констатирующей оценки результатов, 

включение традиционной системы обучения в качестве частного случая, успешно 

поддерживают учебную работу в ее рамках. Решение организационных задач, связанных с 

индивидуализацией учебной работы, формированием и использованием универсальных 

учебных действий, обеспечивают успешную реализацию образовательного процесса в 

соответствии с новым образовательным стандартом, гарантируют достижение каждым 

обучающимся образовательных результатов и учитывают существующие ограничения 

(люди, средства). Все это привело к изменению требований к новой системе учебной работы. 

Навыки XXI века, универсальные учебные действия, компетенции (федерального 

государственного образовательного стандарта) и новое поколение измерителей 

образовательных результатов привели к обновлению целей учебной работы. Время учебной 

работы в традиционной системе квантовано учебными часами и ограничено ими, а в 

индивидуализированной системе учебной работы на базе ИКТ определяется личное время 

обучающегося, в котором выделены отдельные виды работы и, как следствие, время 

принципиально непрерывно и может охватывать весь день. Пространство учебной работы в 

традиционной системе ограничено стенами учебного помещения, но если мы говорим об 

индивидуализированной системе учебной работы на базе ИКТ, то оно дополняется интернет-

средой и другими помещениями в образовательном учреждении и за ее пределами (полевые 

практики и т.д.). 

В данное время понятие «информационно-образовательная среда» не является 

устоявшимся и определяется по-разному. Анализ информационных источников и опыт 

организации информационно-образовательных систем (ИОС) позволяют сделать вывод о 

том, что ИОС – это целостная система, включающая в себя организационно-методические, 

технические и программные средства, обеспечивающие образовательные коммуникации на 
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основе использования информационно-коммуникационных технологий (а, например, В.А. 

Трайнев дает такое определение: «ИОС – это целостная система, которая состоит из 

совокупности подсистем, функционирующих и ведущих учет участников образовательного 

процесса на основе современных информационно-технических и учебно-методических 

средств» [4]). На основании вышеизложенного в качестве задач развития ИОС необходимо 

выделить следующие: развитие материально-технической базы, организация деятельности по 

созданию электронных (цифровых) образовательных материалов, внедрение 

автоматизированной системы управления образовательным процессом (на основе 

специализируемой информационной автоматизированной системы) и для организации 

электронного обучения (или его элементов) на основе информационной системы Moodle, 

развитие деятельности по здоровьесбережению и безопасности работы на персональном 

компьютере и в сети Интернет, участие сотрудников образовательной организации 

(учреждения) в различных сетевых мероприятиях, семинарах (вебинарах) и т.п., обучение 

сотрудников в сфере информационно-коммуникационных технологий для реализации ранее 

представленных задач, обеспечения доступности ИОС для участников образовательного 

процесса. 

ИКТ позволяют создать в любом образовательном учреждении уникальную среду, 

обладающую значительным образовательным потенциалом, позволяющую повысить 

эффективность управления образовательным процессом, способствующую открытости 

образовательного пространства. Практика внедрения разных продуктов для организации 

ИОС в течение 2008–2017 гг. показала, что необходимо немного времени для формирования 

у обучающихся устойчивой мотивации к использованию личного электронного профиля. 

Даже при условии, что в первый год использования свою текущую учебную успешность 

обучающиеся имели возможность оценить лишь по нескольким дисциплинам. Как не 

парадоксально учащиеся становятся активными пользователями ИОС, а тормозить процесс 

ее использования будут их педагоги. 

Электронный профиль преподавателя в использовании адекватного программного 

обеспечения для ИОС должен предполагать комплексную автоматизацию деятельности: от 

введения планирования до организации самостоятельной работы обучающегося, например, 

следующие этапы работы: введение плана; редактирование содержание занятия (урока); 

назначение задания на занятие (уроке); назначение домашнего задания; выставление оценки; 

анализ успешности обучения. Очевидно, что успешное освоение учебной дисциплины 

предполагает изучение всех тем и прохождение каждой контрольной точки. Обучающиеся (и 

их родители) же в своем электронном профиле будут видеть все назначенные задания и 

всегда смогут оценить прогресс и результативность изучения учебной дисциплины. 
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Большое преимущество использования таких систем в образовательных учреждениях 

обусловлено еще и тем, что в будущем выпускникам придется работать с различными 

системами электронного журнала. Ведь их внедрение – обязательное условие для перехода 

на новые образовательные стандарты и адекватное требование современного 

высокотехнологичного мира.  

Для организации наблюдения за индивидуальным ростом обучающихся, достигнутым 

ими в процессе получения образования, вне прямого сравнения с достижениями других; 

использования данных при назначении повышенных стипендий, иных средств 

материального и нематериального поощрения обучающихся; поддержки и стимулирования 

мотивации обучающихся; поощрения активности и самостоятельности;  развития умения 

рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности; закладывания дополнительных 

предпосылок и возможностей для успешной социализации; и т.д. в современной 

образовательной организации должна быть введена в эксплуатацию информационная 

система сохранения электронного портфолио обучающегося. В целом успешная интеграция 

образовательного процесса в насыщенную информационную среду влияет на качество 

обучения и создает условия для более успешной социализации учащихся в их дальнейшей 

жизни. 

Современный специалист должен общаться с коллегами посредствам ИКТ, для этого 

следует участвовать в профессиональных сообществах. Обучение учащихся и повышение 

квалификации педагогов предполагает неразрывную связь ИКТ и современных 

педагогических технологий. Педагоги обязаны не только их знать, но и применять на 

практике. Естественно предположить, что в настоящее время педагог должен иметь в своем 

портфолио не только документы, подтверждающие его профессиональный рост как 

педагога-предметника, но и как педагога-технолога [3]. Наиболее близкими из современных 

педагогических технологий к совместному использованию с ИКТ являются проектные и 

исследовательские.  

Подготовка кадров в сфере культуры и искусства очень уникальна. Подходы в 

обучении специалистов связаны с углубленной гуманитарной подготовкой, а также 

ориентацией на развитие творческих талантов и способностей. Кемеровский 

государственный институт культуры (КемГИК) известен как один из ведущих центров 

подготовки и повышения квалификации кадров в сфере культуры и искусства. На 

сегодняшний день в КемГИК реализованы три информационно-образовательные среды 

обучения, предназначенные для: 1) организации и сопровождения учебного процесса 

обучающихся и слушателей; 2) реализации курсов повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки в дистанционном формате; 3) формирования 
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электронных портфолио обучающихся. Все системы функционируют на платформе 

MOODLE. Также используется информационная система для управления образовательным 

процессом. 

Одним из путей создания условий для профессионального роста педагогов может 

быть организация внутрикорпоративного обучения. В КемГИК в течение 2012–2017 гг. был 

проведен цикл проблемных семинаров, направленных на обучение профессорско-

преподавательского состава по общей теме «Интерактивные технологии обучения: методика 

использования и внедрения в учебный процесс в свете перехода на новые образовательные 

стандарты» показал высокую его эффективность. В рамках данного цикла семинаров 

преподаватели вуза знакомились со свободной системой управления обучением Moodle 

(англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульной объектно-

ориентированной динамической учебной средой.  Система ориентирована прежде всего на 

организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимся; она подходит для 

организации очного обучения, самостоятельной работы обучающихся и дистанционных 

курсов и ведения электронного портфолио обучающегося. С помощью бесплатного 

инструмента Learning Content Development System (LCDS) участники сообщества Microsoft 

Learning создавали высококачественные интерактивные электронные курсы.  

Подобный опыт можно встретить в образовательных учреждениях Кемеровской 

области (в частности, муниципальный методический центр и школа № 15 г. Юрги, 

Городской классический лицей г. Кемерово и др.). 

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что для современного 

образовательного учреждения необходимо развитие трех составляющих информационно-

образовательной среды: материально-технической базы, учебно-методического обеспечения 

и сотрудников. Успешный опыт, полученный в ходе использования ИОС, убеждает нас в 

необходимости поиска новых путей и возможностей совершенствования обучения и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса на основе современных технологий 

сети Интернет. 
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Бояршинова М.В., 

МУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества»,  

педагог дополнительного образования 

Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево 

E-mail: mar4114@yandex.ru; 

Петрович К.С.,  

«МедиаСофт»  

технический директор,  

инженер-конструктор биомедицинских систем 

Россия, Московская обл., г. Орехово-Зуево 

E-mail: front000@gmail.com 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы методики организации занятий с 

использованием робототехнического оборудования на платформе Arduino с обучающимися в 

системе дополнительного образования. Рассмотрены примеры проектов, рекомендуемых к 

реализации при изучении возможностей данной платформы. 

Abstract. In the article the questions of methodology of training using robotic equipment on 

the Arduino platform with the students in the system of additional education. Examples of projects 

recommended for implementation in the study of the possibilities of this platform. 

Ключевые слова: робототехника, внеурочная деятельность, проектная деятельность, 

платформа Arduino. 

Keywords: robotics, extracurricular activities, project activities, the Arduino platform. 

 

Робототехника является одним из важнейших направлений технической 

направленности Центра детского (юношеского) технического творчества г.о. Орехово-Зуево, 

позволяющего удовлетворить творческие и образовательные потребности детей для 

реализации новых компетенций, обеспечить овладение новыми навыками и расширения 

круга интересов посредством конструкторской и проектной деятельности на занятиях.  

В 2016/17 учебном году была внедрена в образовательный процесс методика работы с 

микроконтроллером. Актуальным стал вопрос, как организовать работу с 

микроконтроллерами. Какой это должен быть контроллер (Arduino, Freeduino, Raspberry, 

ODROID и т.д.)? Что делать с самой платой? Какие датчики следует приобрести? В конце 

концов, в каком порядке осваивать сборку, программирование, особенности платы? 
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Сегодня мы хотим поделиться с теми, кто только планирует или начал изучение 

контроллеров. Предлагаем методику, благодаря которой «новичок» потратит меньше 

времени на поиск информации и ему будет проще перейти к серьезным, интересным 

задачам. Была поставлена задача: создать методику по изучению работы с 

микроконтроллерами, дать базовые знания по использованию электронных компонентов от 

этапа планирования до внедрения (схемотехники).  

Основные критерии оценивания данной работы: 

1. Материал не должен иметь высокий уровень вхождения для начала изучения. 

2. Структура методики подразумевает постепенность: усложнение задач по мере 

накопления базовых знаний. 

3. Теоретический материал должен быть жестко привязан к практической части. 

4. Методика должна быть удобной не только для самостоятельного изучения, но и для 

преподавания. 

В качестве базовой платформы для обучения была выбрана плата «Arduino». 

Основной процесс обучения разбит на три этапа, где каждый закрепляется практическим 

занятием. 

1. Знакомство с платформой 

1.1. Знакомство с платой контроллера. 

1.2. Знакомство со средой разработки: базовые знания о языке С++ (переменные, 

условия, циклы, функции) и Arduino IDE. 

1.3. Введение в схемотехнику: планирование и использование дополнительных 

электронных компонентов на примере резистора (рис. 1). 

Знакомство с МК и простыми электронными компонентами 

(на примерах со светодиодами) 

Осваивать новую тему лучше с простых элементов, разобравшись с которыми будет 

проще углубляться в более детальное изучение предмета. 

Для подключения любых электронных компонентов (светодиоды, моторы, датчики и 

т.д.) к плате контроллера используются порты ввода/вывода. Их также называют пинами. 

Это цифровые, аналоговые или цифро-аналоговые интерфейсы, имеющие свою собственную 

функцию. 
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Рис. 1. Плата Arduino UNO R3 

 

Как следует из названия, на цифровых пинах у нас цифровой сигнал. Они могут 

выдавать только два значения: логический ноль (0, LOW) и логическую единицу (1, HIGH). 

Аналоговые  – похожи на цифровые, с той разницей, что их основная цель – подключение 

аналоговых датчиков. 

Для того чтобы использовать (передавать сигнал) через эти порты, нам следует в 

своей программе инициализировать их, используя функцию pinMode (<номер пина>, 

<режим: INPUT/OUTPUT>), где номер пина – это номер разъема, указанный на плате 

Arduino. Режим INPUT требуется для чтения данных, OUTPUT – для передачи. В случае, 

когда мы используем такие пины без предварительного указания pinMode, полученные 

значения могут быть ошибочными. 

Цифро-аналоговые порты (или ШИМ – входы/выходы с функцией широтно-

импульсной модуляции) – более «умный» интерфейс. Они всегда готовы к приему/передаче 

данных и не требуют предварительной инициализации. Главным их достоинством является 

возможность передавать значения в диапазоне от 0 до 255, что позволяет гораздо более 

точно вмешиваться в работу подключенных элементов. Такие порты обозначены на плате (и 

в документации) как PWM или знаком «~» (тильда). 

Цифровые и аналоговые пины – порты коммутации (подключения). ШИМ – порты 

управления. При необходимости изменять параметры работы радиоэлемента, следует 

подключать его к ШИМ. Если достаточно просто включать/выключать элемент схемы – 

можно использовать любой порт Arduino. 
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Другим и последним важным критерием портов платы Arduino, является их 

физическая составляющая. Следует помнить, что каждый пин: имеет напряжение на выходе 

5В; может дать максимальное количество тока 0.02А 

Это небольшие критерии, о которых важно помнить, чтобы сэкономить множество 

времени. 

Эксперимент 1. Мигающий светодиод. 

Для того, чтобы применить на практике полученные теоретические знания, удобнее 

всего, используя дешевые и доступные компоненты, собрать стенд со светодиодом. Цель 

эксперимента – наглядно убедиться в том, что ШИМ может управлять электронным 

компонентом (изменять яркость), разобраться с использованием светодиодов и расчетом 

простой схемы (рис. 2). 

Инструментарий: макетная плата, светодиод 2.3 В, резистор 150 Ом 

 

 

Рис. 2. Схема подключения светодиода к плате Arduino 

 

Светодиод – электронный компонент. Как и любой диод, он способен пропускать ток 

только в одну сторону. По этой причине катод («минус», короткая ножка) подключается к 

GND («земля») на плате Arduino. Анод («плюс») подключается к ШИМ выводу. 

В нашем случае использовался самый дешевый светодиод, с рабочим напряжением 

2.3В. В случае, если все напряжение с пина Arduino пойдет через светодиод, то он, пусть и не 

сразу, но быстро выйдет из строя. Чтобы этого избежать, мы вводим еще один электронный 

компонент – резистор. 

Резистор – служит для уменьшения тока, чтобы малоточный элемент схемы был 

защищен от высокой нагрузки. Чтобы определить, какое сопротивление следует 

использовать в этой схеме, его можно рассчитать, используя закон Ома: 
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То есть следует найти напряжение, которое придется «компенсировать» на 

сопротивлении: 5В – 2.3В = 2.7В. Следуя закону Ома, делим 2.7В на 0.02А. В результате мы 

получим сопротивление в 135Ом. Так как резисторов такого номинала не существует, 

следует применить чуть большего – 150Ом. Это позволит защитить светодиод от выгорания, 

но сам он будет работать эффективно и гореть ярко. 

У резисторов также есть критерий – мощность. Однако в курсе базового изучения 

Arduino, достаточно использовать маломощные элементы на 0.25 – 0.5Вт, чтобы защитить 

элементы проекта. Продемонстрируем программную реализацию процесса (рис. 3): 

 

int value = 0; 

int step = 5; 

void setup() { 

/* Можно не указывать, но предварительная инициализация – признак хорошего 

тона программиста */ 

pinMode(9, OUTPUT); 

} 

void loop() { 

analogWrite(9, value); 

value += step; 

// изменяем значение шага, когда достигли пороговых значений для AnalogWrite() 

if (value == 255) step = -5; 

if (value == 0) step = 5; 

delay(30); // пауза между циклами 

} 

Рис. 3. Программная реализация 

 

В этом эксперименте объясняются принципы подключения электронных компонентов 

к плате Arduino, работы диода и необходимость использования сопротивления. Освоение 

Arduino принято начинать с управления светодиодом. Простой, надежный и наглядный 

элемент электроники. Основные навыки, которыми мы можем овладеть в этом случае: 
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 радиодетали тоже могут иметь полярность, а не только источники питания. В 

данном случае диод, который пропускает ток только в одном единственном направлении; 

 ознакомление с пинами контроллера и их спецификой; 

 изменение режима работы элемента схемы через алгоритм программы. 

2. Изучение работы с датчиками (с акцентом на работе с документацией) 

Важно помнить, что датчики могут быть как аналоговыми, так и цифровыми. Этот 

критерий определяет, куда он должен быть подключен: к цифровому входу или к 

аналоговому. ШИМ могут успешно работать как с теми, так и с другими, благодаря тому, что 

на плате Arduino эти порты оснащены цифро-аналоговым преобразователем: аналоговый 

сигнал от датчика, после «попадания в порт», автоматически становится цифровым для 

микроконтроллера. 

В случае, если проект подразумевает использование сразу большого количества 

датчиков, для удобства их подключения можно приобрести платы расширения. Самой 

распространенной из них является Troyka Shield. Она позволяет без больших трудностей 

скоммутировать на одной плате большое количество сенсоров, не используя паяльник (рис. 

4). 

 

Рис. 4. Плата расширения Troyka Shield 

 

Эксперимент 2. Использование датчика препятствия для обнаружения в зоне 

видимости человека, с последующим оповещением, через мигание светодиода (рис. 5). 

Инструментарий: макетная плата, светодиод 2.3 В, резистор 150 Ом, ИК датчик 

препятствий 
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Рис. 5. Структура эксперимента по обнаружению препятствий 

 

В данном примере используется аналоговый ИК датчик препятствий с тремя 

выводами от фирмы Амперка. Его особенностью является то, что при наличии препятствия, 

возвращается значение 0, в остальных случаях – 1. Таким образом, как только фиксируется 

преграда, следует включить светодиод до момента, пока препятствие не исчезнет из поля 

зрения сенсора. Программная реализация процесса представлена на рисунке 6. 

 

void setup() { 

pinMode(A0, INPUT); // Инициализируем порт подключения датчика 

pinMode(9, OUTPUT); // Порт подключения диода 

} 

void loop() { 

// считываем показания с датчика препятствий 

int barrier = AnalogRead(A0); 

// если препятствие найдено 

if (barrier) 

digitalWrite(9, HIGH); // зажигаем светодиод 

// в противном случае 

else 

digitalWrite(9, LOW); // выключаем светодиод 

delay(100); // обновляем показания 10 раз в секунду 

} 

Рис. 6. Программная реализация процесса 
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3. Применение плат расширения, доступных для платформы «Arduino» 

Рассмотрение ситуаций отладки проекта: возможные, наиболее часто встречающиеся 

ошибки, отладка с использованием мультиметра, покомпонентная отладка. 

Это формирует базу для перехода к созданию собственных электронных 

компонентов: датчиков, плат расширения и т.д., что может быть использовано для 

расширенного курса изучения схемотехники и робототехники. 

Отсутствие готовой элементной базы, пошаговой теоретической программы, 

необходимость изучения языка программирования – это то, что требует значительного 

предварительного планирования. Данная методика позволяет упростить этот процесс для 

преподавателя и задать вектор изучения программирования, схемотехники для учащегося. 

Основная идея, к которой подводит курс, – создание собственных электронных компонентов, 

изучение физики на практике: от основ, таких как закон Ома, до более сложных – обработка 

сигналов, подавление шумов и т.д. 
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Аннотация. Самым ценным для учителя при решении задачи освоения программного 

материала по предмету является не просто давать ученикам новую учебную информацию, а 

вместе с ними искать способы и варианты добывания знаний. Разные знания нельзя добывать 

одним способом, следовательно, не может быть одного метода, одной универсальной 

методики. Метод должен меняться на каждом уроке, каждому конкретному ученику 

подходит свой, – значит, надо комбинировать, интегрировать, экспериментировать, иметь 

разработанные поурочные учебные ситуации. 

Abstract. For the teacher, the most valuable in solving the problem of mastering the program 

material is not just to give the children new educational information, but also to look for ways of 

obtaining knowledge with them. Different knowledge cannot be extracted in one way, therefore, 

there cannot be one method, one universal technique. The method should change in every lesson, 

each individual student has his own, which means, it is necessary to combine, integrate, experiment, 

have developed pourochnye learning situations. 

Ключевые слова: учебная ситуация, растровая графика, кодирование. 

Keywords: learning situation, bitmap graphics, coding. 

 

Изучение темы «Кодирование информации» в школьном курсе информатики 

затрагивает интеллектуальное, творческое и нравственное развитие ученика, что необходимо 

для формирования критического мышления, умения ориентации в современном 

информационном пространстве, совершенствовать научно-исследовательский потенциал. С 

каждым днем возрастает потребность в формировании навыков работы с информацией, ее 

анализа, хранения и обработки. Анализ, обработка и хранение информации происходят 

посредством ее кодирования. Приведем алгоритм занятия по данной теме. 

1. Учебная ситуация: «Кодирование графической информации». Практическая 

работа, модель: 1ученик: 1 компьютер. Форма деятельности – индивидуальная. 
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Выполняется практическая работа по применению программного средства для 

решения типовых задач кодирования растровой графической информации, проверяются 

знания учащихся способов представления графической информации (кодирование). 

Практическая деятельность учащихся:  

определение кода цвета в палитре RGB, используя алфавит палитры кодирования; 

расчет веса графических файлов с использованием различных цветовых палитр. 

2. Формулировка задания для учащихся. 

Выполнить задания (табл. 1): 

Таблица 1 

Таблица заданий учащихся 

№ 

п/п 
Задания 

1 Сколько бит видеопамяти занимает информация об одном пикселе на черно-белом экране  

2 Для хранения растрового изображения размером 128x128 пикселей отвели 4КБ памяти. 

Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

3 Определить объем видеопамяти компьютера, который необходим для реализации 

графического режима монитора High Color с разрешающей способностью 1024 х 768 точек и 

палитрой цветов из 65536 цветов 

4 В процессе преобразования растрового графического изображения количество цветов 

уменьшилось с 65536 до 16. Во сколько раз уменьшится объем занимаемой им памяти?  

5 

 

Найти информационный объем картины в байтах. Рядом с иллюстрацией указан автор и 

размеры иллюстрации в точках  

 
 

 
Автор рисунка: Качаев Игорь 

Размер 350*400 точек Палитра TrueColor 

6 Определите оттенок цвета, если его RGB составляющая записана как 255.0.0. (считать вес 

1 пикселя 24 бит) 

7 Определите оттенок цвета, если его RGB составляющая записана как 255.0.255. (считать 

вес 1 пикселя 24 бит) 

8 Определите оттенок цвета, если его RGB составляющая записана как 255.255.0. (считать 

вес 1 пикселя 24 бит) 

9 Определите оттенок цвета, если его RGB составляющая записана как 128.128.128. 

(считать вес 1 пикселя 24 бит) 
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Результат выполненной работы записать в электронную таблицу, далее нажать кнопку 

Оценка и показать полученный результат учителю. Разрешено использование программы 

Calculator и для проверки цвета – палитры программ Paint или Excel. Палитра программы 

Excel представлена на рисунке 1. При изменении RGB составляющей с 255 на другое 

значение в окне «Новый» отобразится новый цвет, соответствующий заданным числовым 

значениям. 

 

Рис. 1. Палитра Excel 

 

Задание: запишите код красного цвета в двоичном, шестнадцатеричном и десятичном 

представлении.  

Решение: красный цвет соответствует максимальному значению интенсивности 

красного цвета и минимальным значениям интенсивностей зеленого и синего базовых 

цветов, что соответствует следующим данным (табл. 2): 

Таблица 2 

Коды/Цвета Красный Зеленый Синий 

двоичный 11111111 00000000 00000000 

шестнадцатеричный FF 00 00 

десятичный 256 0 0 

 

3. Требования к заданию. 

Учащиеся должны: 

 знать формулу расчета объем графического файла: V=i*x*y, где i – глубина 

цвета отдельной точки, x, y –размеры картинки по горизонтали и по вертикали в пикселях; 

 знать принципы кодирования модели RGB; 
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 число цветов, воспроизводимых на экране монитора (N), и число бит, 

отводимых в видеопамяти на каждый пиксель (i), связаны формулой: N=2i 

Учащиеся заполняют таблицу (рис. 2): 

 

 

Рис. 2. Фрагмент таблицы выполнения задания 

 

4. Планируемые результаты. 

Предметные:  

 общие представления о хранении графической информации как 

информационном процессе;  

 представления о кодировании растрового изображения; связь используемой 

палитры цветов для кодирования и веса файла. 

Метапредметные: 

 познавательные – определение цвета по числовому коду в палитре; 

знакомство с палитрой цветов TrueColor; проводить расчеты веса графического файла; 

 регулятивные – выполнение учебных заданий в соответствии с целью; 

выполнение учебного действия в соответствии с планом; 
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 коммуникативные – умение слушать и вступать в диалог; умение задавать 

вопросы; формулирование и аргументация своего мнения; учет разных мнений, 

координирование в сотрудничестве разных позиций; 

 личностные – понимание роли, значения хранения информации на 

компьютере (кодирование) для жизни человека и человечества; привитие интереса к 

изучению предмета информатика. 

5. Продукт деятельности учащихся – заполненная таблица. 

По итогам заполнения таблицы выводится оценка (рис. 3) при нажатии на кнопку 

«Оценка» (запускается макрос). 

Текст макроса: 

Sub Оценка() 

Range(«Задания!C17») = Range(«Лист2!H7») 

End Sub 

Макрос переносит числовое значение со скрытого листа 2 из ячейки Н7 в выделенную 

желтым цветом ячейку С17 листа 1, видимого учеником. 

 

 

Рис. 3. Получение оценки 

 

6. Критерии оценивания работы. 

Задания делятся на две составляющие: 

1 – нахождение объема изображения с использованием различных палитр, 
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2 – определение цвета по коду из цветовой палитры. 

В итоге на оценку 5 необходимо сделать по 3 или более заданий из каждой 

составляющей. 

Оценка 4 подразумевает выполнение заданий по 2 или более из каждой 

составляющей. 

Оценка 3 ставится во всех других случаях, кроме случая, когда выполнено все 

неправильно. 

Оценка ученика рассчитывается на втором листе таблицы и в версии для ученика лист 

прячется и назначается пароль (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Вид скрытого листа с подсчетом выставляемой оценки 

 

Формула для расчета оценки ученика: 

=ЕСЛИ(И($G$5>=3;$H$5>=3);5;ЕСЛИ(И($G$5>=2;$H$5>=2);4;ЕСЛИ(И($G$5=0;$H$

5=0);2;3))) 
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Аннотация. В работе представлен подход к развитию метода проектного обучения в 

преподавании математики в электронной среде. Рассмотрены основные принципы и аспекты 

предложенного подхода в дисциплине «Математическая логика» при подготовке бакалавров 

в Сибирском федеральном университете. Предложенный подход апробирован для 

подготовки инженеров направления 09.03.04 – «Программная инженерия» Сибирского 

федерального университета. 

Abstract. The article presents an approach to the development of the method the project-

based learning of mathematic in the electronic environment are considered. The basic principles and 

key aspects of the project-based learning are considered here in «Mathematical Logic» discipline 

for bachelors in Siberian Federal University. The proposed approach was tested for learning 

engineers of the direction 09.03.04 – «Software Engineering» of the Siberian Federal University. 

Ключевые слова: метод проектов, обучение математике, электронная среда, 

электронные образовательные ресурсы 

Keywords: project-based learning, teaching of mathematics, e-learning, e-learning 

resources. 

 

Сегодня в условиях формирования глобального информационного общества 

происходят коренные изменения системы и парадигмы высшего образования. В мировой 

образовательной системе сформировалось и активно развивается принципиально новое 

направление – электронное обучение (ЭО) [4]. Осуществляется построение электронной 

среды при обучении математических дисциплин, выступающих стержнем и базовой 

составляющей инженерной подготовки. Основной проблемой в обучении математике 

является оторванность по времени преподавания математических дисциплин от дисциплин 

специализации [3]. Это вызывает сложности при организации эмоциональной вовлеченности 

студентов в изучение математических методов. Одним из путей интенсификации учебного 

mailto:julia_ww@mail.ru
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процесса и придания ему профессиональной направленности является внедрение механизмов 

проектной деятельности в рамках дисциплин базового естественно-математического цикла. 

Активное развитие электронного обучения определяет новые перспективы и возможности 

развития и модернизации проектного метода.  

Метод проектов не является принципиально новым в педагогической практике. 

Теоретико-методологическим аспектам проектно-исследовательского обучения посвящены 

работы многих исследователей (Дж. Дьюи, У.Х. Килпатрик, С.Т. Шацкий, В.В. Гузеев, 

И.А. Зимняя, М.В. Кларин, Е.С. Полат, Г.К. Селевко, И.Д. Чечель и др.). В российской 

системе образования, согласно определению Е.С. Полат, метод проектов – это способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

определенным образом [9].  

Интерес к методу проектов всегда возникал лавинообразно, и сегодня этот метод 

переживает второе рождение. В новой модели «Российское образование – 2020» одной из 

ролей, отведенных современному преподавателю, является роль руководителя проектов. 

Экспериментальным исследованиям в области проектной деятельности в электронной среде 

посвящены работы Joseph S. Krajcik, Phyllis C. Blumenfeld, John W. Thomas, М.В. Кручинина, 

А.В. Красавина, А.В. Соловова и др. 

На основе анализа существующих технологий проектного обучения и с учетом 

современных тенденций в работе под методом проектов предлагается понимать 

педагогическую технологию, ориентированную на приобретение профессиональных 

компетенций в процессе решения практических задач через детальную разработку проблемы, 

с оформлением результатов в виде некоторого конечного продукта, с поддержкой всех 

этапов жизненного цикла решения задачи при помощи средств интернет-технологий или 

специализированных информационно-образовательных сред ЭО. 

Современное «цифровое» поколение, поколение «цифровых аборигенов» неразрывно 

связано с компьютерами, высокотехнологичными гаджетами и интернет-технологиями и 

характеризуется постоянным вовлечением в поисковую деятельность, способностью решать 

несколько когнитивных задач одновременно [5]. «Цифровые дети» стремятся к 

использованию онлайн-коммуникаций и самостоятельному извлечению и анализу знаний. 

Пассивное получение знаний не интересно современному поколению. Поэтому разработка 

технологии организации проектной деятельности при обучении математике в электронной 

среде, обеспечивающей формирование профессиональных компетенций, сегодня является 

актуальной необходимостью.  
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В статье рассматривается применение метода проектов для подготовки будущих 

инженеров в Сибирском федеральном университете по направлению 09.03.04 – 

«Программная инженерия». Для повышения эффективности целенаправленной 

познавательной проектно-исследовательской деятельности студентов по дисциплине 

«Математическая логика и теория алгоритмов» ее предлагается осуществлять в развитой 

электронной среде в контексте интегративной модели жизненного цикла реальных 

технических систем. 

Согласно интегративной модели жизненного цикла, выделены следующие фазы 

проектно-исследовательской деятельности: инициализация, проектирование, выполнение и 

применение (рис. 1). Выделение заданных фаз согласуется с идеологией всемирной 

инициативы CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate – Планировать, Проектировать, 

Производить, Применять) [1; 2]. В соответствии с ориентацией на профессионально-

практическую направленность обучения инженеров приоритет отдается командной работе. 

Поддержка выполнения деятельности на каждом этапе организована в электронном 

образовательном ресурсе (ЭОР) «Математическая логика и теория алгоритмов» на базе 

модульной веб-ориентированной обучающей среды LMS Moodle, применяемой при 

организации электронного обучения в Сибирском Федеральном университете. Материал 

данной дисциплины чрезвычайно полезен в дальнейшей деятельности инженера, но в связи с 

высоким уровнем абстракции достаточно сложен. Внедрение проектного метода при 

изучении материалов данной дисциплины определяет профессиональную направленность и 

позволяет увидеть ее дальнейшую связь с будущей профессиональной деятельностью. 

Студентам при выполнении проектов предоставляется достаточная свобода действий, 

т.е. нет жесткого алгоритма работы, устанавливаются лишь фазы и сроки выполнения работ. 

Процесс реализации проекта ложится полностью на обучающегося и команду, в которой 

каждый несет определенную долю ответственности. В этом случае коллектив 

самостоятельно составляет план реализации проекта и распределяет обязанности таким 

образом, чтобы обеспечить бесперебойную работу всех его звеньев – членов команды. 

Выполнение работ на каждом этапе происходит с непрерывным анализом результатов и при 

необходимости с корректировкой предыдущих этапов работы. Анализ промежуточных 

результатов всех этапов осуществляется преподавателем, а анализ результатов фазы 

выполнения проекта осуществляется путем взаимного рецензирования отчетов по 

проделанной работе с применением средств ЭОР. 

Фазы проектно-исследовательской деятельности и роли преподавателей и 

обучающихся на всех этапах представлены на рисунке. Применение средств электронной 
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среды позволяет, последовательно двигаясь от целей проекта, достичь конкретных 

результатов и сформировать или повысить профессиональные и личные качества студентов.  

На фазе инициализации проекта преподаватель в электронной среде инициирует 

проблемные ситуации и предлагает выбрать методы решения проблемы. При этом 

осуществляется формирование команд с учетом интересов обучающихся к предложенному 

механизму решения. Например, при решении проблемы оптимизации структуры логических 

устройств релейно-контактных схем предложены темы учебно-исследовательских проектов 

по методам минимизации булевых функций. Преподаватель уточняет при необходимости 

идеи и задачи проекта, знакомит с критериями его оценки, обсуждает механизм реализации 

проекта через средства онлайн общения.  

 

1. Инициализация 

2. Проектирование 

3. Выполнение 

4. Применение 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ РЕСУРС

Преподаватель (П): уточнение идеи проекта, критериев 

оценки мотивация студентов

Обучающийся (О): постановка и анализ проблемы, анализ 

проблемной ситуации, знакомство с критериями оценки

П: корректировка целей и задач проекта 

О: постановка целей и задач проекта, 

составление плана реализации, 

распределение ролей

П: координация работы, консультирование, 

оценка промежуточных результатов

О: подбор информационных ресурсов, сбор 

и анализ материала, проведение 

исследования, создание продукта проектной 

деятельности

П: Оценивание результатов

О: Корректировка результатов, 

подготовка презентационных 

материалов,  презентация 

результатов, оценка и самооценка 

результатов
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Рис. 1. Этапы осуществления проектной деятельности и роли участников 

 

На этапе проектирования команды с применением средств ЭОР осуществляют 

постановку целей и задач проекта. Важным преимуществом использования ЭОР на данном 

этапе является возможность совместной командной работы над одним документом 

дистанционно. Преподаватель также имеет возможность воздействовать на этот процесс, при 
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необходимости осуществляя корректировку плана работ, целей, задач проекта и 

распределения ролей.  

Фаза выполнения проекта – самая продолжительная по времени. Команда в 

соответствии с распределенными обязанностями осуществляет подбор информационных 

ресурсов, сбор и анализ материалов, проводит необходимое исследование и осуществляет 

реализацию проекта – создает продукт проектной деятельности. Общение и взаимодействие 

членов команды осуществляются в электронной среде путем формирования совместного 

командного отчета. Особенностью этого этапа является взаимное рецензирование работ 

обучающимися и преподавателем. На основе предварительной оценки результатов проекта и 

полученных рекомендаций в случае необходимости командами осуществляются доработка и 

совершенствование результата проектной деятельности. 

Фаза применения проекта в рамках базовых математических дисциплин предполагает 

презентацию и итоговую оценку результатов проекта. Команды публично представляют 

результаты своей работы. Для оценки использована модификация метода оценки групповых 

работ Mick Healey [13]. Студенты оценивают свою собственную работы и работу каждого 

члена команды и результаты работы других команд с применением оценочных формуляров в 

ЭОР, обеспечивающем автоматизацию обработки результатов и расчет итоговой оценки 

каждого участника проекта. 

Результаты апробации предложенного подхода в ЭОР по математической логике 

позволяют считать, что выработанные в процессе проектной деятельности способности 

решения математической проблемы, начиная от ее постановки до анализа решения в 

контексте модели жизненного цикла технических и программных систем, несомненно, 

скажутся на уровне выполнения дальнейших проектных работ в специализированных 

дисциплинах и будут способствовать повышению профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Также внедрение такого рода деятельности позволит сделать процесс 

обучения математической логике более эффективным и профессионально значимым. 

Выявлено, что применение проектной деятельности в ходе освоения учебного курса 

способствовало преобразованию процесса обучения в процесс самообучения: обучаемый и 

команда самостоятельно осуществляли выбор образовательной траектории в детально 

разработанной электронной среде осуществления проектной деятельности. Реализация 

поддержки проектной деятельности в электронном образовательном ресурсе обеспечила 

возможность непрерывного мониторинга и применения развитых механизмов обратной 

связи и коммуникации участников образовательного процесса. 

В перспективе предложенный подход организации проектной деятельности в 

контексте итеративной модели жизненного цикла реальных систем претендует стать звеном 
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методической системы профессионально направленной системы обучения математике в 

электронной среде.  
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Аннотация. В статье рассмотрена классификация программных продуктов 

информационных технологий в сфере образования. Приведены психолого-педагогические 

особенности использования ИКТ в начальной школе, рассмотрены особенности 

использования информационных технологий на уроках в начальных классах. 

Abstract. The article describes the classification of software products of information 

technologies in education. Given the psychological and pedagogical peculiarities of ICT usage in 

primary school, peculiarities of using information technologies lessons in primary school. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, дистанционное 

обучение, облачные технологии, анимация, урок. 

Keywords: ICT, distance learning, cloud technology, animation, tutorial. 

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) за последние 20 лет 

совершили технологический прорыв, существенно увеличив вычислительную возможность 

микропроцессорной техники, что позволило внедрить компьютерные системы во все сферы 

жизнедеятельности человека.  

Таким образом, умение использовать информационно-коммуникационные 

технологии, в первую очередь, в профессиональной деятельности становится неотъемлемым 

требованием к уровню подготовки специалиста, в том числе и сферы образования. Также в 

нашей стране на законодательном уровне закреплена необходимость применения 

компьютерных средств обучения в школе. По требованию ФГОС НОО учителю начальных 

классов в процессе обучения необходимо использовать современные информационно-

коммуникационные технологии для формирования универсальных учебных действий (УУД), 

разработки дидактических средств обучения и организации учебных и внеурочных занятий.  

ИКТ включают в себя аппаратные и программные средства (рис. 1). К аппаратным 

средствам относятся персональный компьютер (ПК), устройства ввода вывода информации, 

средства связи, серверы обработки и хранения информации, графические устройства вывода, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
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периферийные устройства и т.д. Программные средства представляют собой программные 

продукты, к ним относят системы искусственного интеллекта, системы машинной графики, 

операционные системы, среды программирования, пакеты прикладных программ и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура информационных технологий 

 

Разработка, обслуживание технических средств обеспечения информационно-

коммуникационных технологий – это в первую очередь инженерная задача. От учителя на 

этом уровне требуется грамотное использование аппаратных средств в учебной практике. 

Основная же нагрузка информационного наполнения урока лежит на использовании 

различных программных продуктов учителем. В настоящее время наиболее доступными и 

широко применяемыми в обучении программными средствами информационно-

коммуникационных технологий являются продукты корпорации Microsoft®: текстовые 

редакторы, электронные таблицы, графические редакторы, инструменты для создания Web 

ресурсов.  

Широко внедряются программные среды, в которых учитель самостоятельно может 

сконфигурировать собственную информационную базу, позволяющую формировать задания 

для учеников, анимацию, упражнения, контроль, интерактивный диалог, управление 

виртуальными объектами, тестирование и т.д. В последнее время получили развитие 

облачные технологии в образовании. 

Рассмотрим классификацию программных продуктов информационно-

коммуникативных технологий, широко используемых в начальной школе (рис. 2). 

1. Электронное приложение, которое выпускается издательством вместе с учебником, 

является интерактивным мультимедийным компонентом УМК по различным предметам. 

Приложение используется на уроках (для совместной работы учителя и учащихся в классе) и 

может быть полезным для самостоятельной работы дома. Обширная база мультимедийного 

контента и интерактивных объектов разработана для каждой темы учебника. Контент 

включает в себя: анимацию (материалы темы, представленные в анимационной форме), 

Информационные 

технологии (ИКТ) 

Программные продукты Технические средства 

обеспечения 
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короткометражные мультфильмы, игры (повторение изученного материала в игровой 

форме), словарную работу, проверочную работу (набор тестовых заданий) и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Классификация программных продуктов ИКТ 

 

2. В настоящее время наиболее доступными программными средствами 

информационно-коммуникационных технологий являются программы корпорации Microsoft. 

Практически в каждом доме, где есть персональный компьютер, установлен Microsoft Office 

и как правило ученик уже в начальных классах имеет первоначальные навыки работы в 

данном приложении. Как правило, презентации, которые готовит ученик совместно с 

родителями, при выполнении исследовательского проекта, сделаны в программе MS 

PowerPoint.  

 3. Для школьников старших классов разработаны специальные приложения для 

моделирования учебных задач, в качестве примера можно привести программную среду 

Matlab Simulink. 

 4. Облачные технологии предполагают выполнение приложений или хранение 

данных на серверах, расположенных в удаленных датацентрах, доступных через Интернет. 

Для выполнения подобных приложений необходима специальная облачная платформа 

Windows Azure; «облачный» аналог операционной системы Windows Server. Microsoft Office 

365 для образовательных учреждений позволяет пользоваться всеми возможностями 

«облачных» служб, помогая экономить время и деньги, а также повышает работоспособность 

учащихся и сотрудников. Как пример использования облачных технологий в образовании 

ИКТ, 

программные продукты 
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можно назвать электронные дневники и журналы, личные кабинеты для учеников и 

учителей. Это и тематические форумы, где ученики могут осуществлять обмен 

информацией.  

Разработчики образовательных ресурсов широко используют веб-технологии, 

позволяющие реализовать клиент-серверное приложение, при котором базы данных 

находятся на удаленном сервере. Поэтому в любой момент пользователю доступна самая 

свежая версия данных и ему не приходится заботиться об обновлениях. На компьютере 

достаточно иметь только любой интернет-браузер, через который будет открываться веб-

страница информационной базы. В качестве примера можно привести ресурс ПроШколу.ru 

5. Важным применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

является возможность организации дистанционного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В школьной практике широко используется приложение Scape, 

позволяющее установить текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между 

компьютерами учителя и ученика.  

Психолого-педагогические особенности использования ИКТ 

в начальной школе 

Многочисленными исследованиями в области психологии доказано, что зрительные 

анализаторы обладают значительно более высокой пропускной способностью, чем слуховые. 

Информация, воспринятая зрительно, более осмысленна и лучше сохраняется в памяти. 

Установлено что педагогически применение звуковых устройств увеличивает объем 

усваиваемой информации на 15%, визуальных – на 25%, совместное использование звуковой 

и визуальной техники обеспечивает усвоение учебной информации объемом до 65% [2].  

Таким образом, для эффективного усвоения нового материала необходимо совместно 

со словами учителя предъявлять ученикам наглядный материал, подтверждающий тезисы 

педагога. ИКТ оказывают влияние прежде всего на начальный этап процесса усвоения 

знаний – ощущения и восприятия. Следующий этап процесса познания является осмысление 

полученной на этапе восприятия информации. На этапе осмысления ИКТ способствуют 

установлению причинно-следственных связей, создавая яркие опорные моменты (якоря в 

памяти), помогают запечатлеть логическую нить материала, способствуют закреплению 

полученных знаний и их систематизации.  

Эмоциональное воздействие от применения ИКТ способствует концентрации 

внимания учащихся на содержании изучаемого материала, вызывает интерес и 

положительный эмоциональный настрой на восприятие. Сохранение внимания на 

протяжении всего учебно-воспитательного процесса является одной из актуальных проблем 

педагогики, с которой каждый учитель сталкивается в работе с учениками, и ИКТ в этом 
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отношении хороший помощник, так как усиление впечатления – это мера против 

рассеянности и утомляемости учеников. Одной из основных задач учителя начальной школы 

является развитие у учащихся интереса к учению, творчеству.  

Начальная школа важная ступень в системе школьного образования, так как впервые в 

жизни основная деятельность ребенка приобретает характер учебно-познавательной. И от 

того, насколько ребенок овладеет способами учебной деятельности, т.е. научится учиться, 

насколько ему будет привит интерес к процессу познания, сформированы способности к 

самоорганизации и самореализации, зависит успешность обучения в школе и желание 

совершенствовать свое образование всю жизнь. 

Уроки с использованием ИКТ позволяют сделать их более интересными, 

интенсивными, мобильными. Практика показывает, что в среднем ИКТ экономится 

приблизительно15% времени урока. Высвободившееся время можно потратить на 

закрепление материала или на проведение физминутки, что достаточно важно, так как 

физминутки обеспечивают кратковременный отдых детей и способствуют переключению 

внимания с одного вида деятельности на другой. 

Учитывая психологические особенности младшего школьника, работа с 

использованием ИКТ должна быть четко продумана и дозирована. Применение ИТК на 

уроках должно носить щадящий характер. Планируя урок в начальной школе, учитель 

должен тщательно продумать цель, место и способ использования ИКТ. Необходимо 

учитывать, что использование ИКТ в обучении может инициировать и ряд негативных 

эффектов, связанных с длительностью пребывания учащихся за экраном дисплея, 

повышенной нагрузкой на глаз ребенка в связи с неправильно организованным освещением 

аудитории и настройки яркости проектора. 

Личный опыт использования информационно-коммуникационных технологий на 

уроках в начальных классах 

Используя компьютер, учитель создает свои наглядные пособия, диаграммы, таблицы, 

презентации, компьютерные тесты.  

Для создания дидактического материала использую следующие технологии и 

программы MS Office:  

 текстовый редактор Word;  

 электронные таблицы Microsoft Excel;  

 технология сканирования и обработки текстовой и графической информации;  

 технология подготовки презентации учебного материала при помощи 

программы PowerPoint. 
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Я использую электронные приложения к учебникам на CD дисках. Например, 

программное обеспечение по курсу «Русский язык» на диске к учебнику «Русский язык», 1 

класс (В.П. Канакина, В.Г. Горецкий). Электронные учебники – важнейшие средства 

иллюстрации объяснения учителя, например, электронный учебник Моро М. И., Волкова С. 

И., Степанова С. В. Математика. 1 класс. 

Большой интерес вызывает у учащихся поиск информации по заданной теме в 

Интернете. Такие индивидуальные задания ученики выполняют с удовольствием и готовы 

увлеченно рассказывать об этом на уроке. Рассказы вызывают множество вопросов и 

вовлекают остальных в беседу. 

Также я использую тестирование. Оно не может полностью заменить обычные 

контрольные и самостоятельные работы, но в связи с информационной насыщенностью 

учебного процесса тестовый контроль (а тем более компьютерный) позволяет:  

 более рационально использовать время урока;  

 охватить больший объем содержания;  

 быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты 

усвоения материала;  

 сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них 

коррективы;  

 обеспечить одновременную проверку знаний учащихся всего класса и 

сформировать у них мотивацию для подготовки к каждому уроку;  

 во многих случаях преодолеть субъективизм выставления оценок;  

 индивидуализировать работу с учениками;  

 развивать у учащихся добросовестность и аккуратность; повышать интерес к 

предмету. 

Примеры использования презентаций на уроках в начальной школе: 

 объяснение новой темы, сопровождаемое презентацией; 

 работа с устными упражнениями; 

 использование презентации при повторении пройденного материала; 

 демонстрация условия и решения задачи; 

 взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде; 

 проведение тестов; 

 проведение физкультминуток; 

 проведение рефлексии; 

 демонстрация портретов ученых и рассказ об их открытиях; 
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 создание учащимися компьютерных презентаций к урокам обобщения и 

систематизации знаний и способов деятельности; 

 внеклассная работа: игры, турниры, классные часы. 

Использование анимации, цвета, звука удерживает внимание учащихся. на таких 

уроках у детей интерес к предмету повышен. 

ИКТ на уроках математики в начальной школе 

1-й этап урока. Проблемная постановка цели урока и мотивация учебной 

деятельности учащихся. Задача – обеспечение принятия учащимися цели учебно-

познавательной деятельности. Метод – прогнозирование. Форма работы – фронтальная. 

Использование ИКТ – презентация урока с отражением целей, этапов урока и видов 

контроля знаний. 

2-й этап урока. Воспроизведение и коррекция опорных знаний. Задача – установление 

глубины и осознанности знаний, выявление пробелов и их коррекция. Методы: 

репродуктивный, наглядно-иллюстративный (с применением компьютера), творческий. 

Формы работы: фронтальная с использованием компьютера, самостоятельная творческая 

работа с последующей самопроверкой. Формы контроля – самопроверка и взаимопроверка. 

Использование ИКТ – презентации. Здоровьесбережение – физкультминутка. 

3-й этап урока. Повторение и анализ базовых знаний. Задача – обработка навыков 

применения теории к практике при выполнении упражнений, организация целостной 

системы знаний по данной теме. Методы – репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий. Форма работы – самостоятельная работа с последующей взаимопроверкой. 

Использование ИКТ – интерактивный тест. 

Использование ИКТ в школе – это не влияние моды, а необходимость, диктуемая 

сегодняшним уровнем развития образования. ИКТ должны выполнять определенную 

образовательную функцию, помочь ребенку разобраться в потоке информации. ИКТ 

выступают как вспомогательный элемент учебного процесса. Учитывая психологические 

особенности младшего школьника, работа с использованием ИКТ обязана быть четко 

продумана и дозирована, ни в коем случае не должна подорвать здоровье ребенка [1]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте говорится, что школе 

необходимо подготовить подрастающее поколение к жизни в быстро меняющемся 

информационном обществе, в мире, в котором постоянно возникает потребность в новых 

профессиях, в непрерывном повышении квалификации. И ключевую роль в решении этих 

задач играет владение современным человеком ИКТ. 
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Аннотация. В настоящее время существует большое количество различных облачных 

сервисов. Изначально они разрабатывались как бизнес-решение, сейчас их используют 

повсеместно. Они становятся все больше востребованными и в образовательной среде. 

Облачные технологии создают для школы большое количество возможностей. Учителя 

могут использовать облачные технологии для проведения уроков, ученики же для работы 

над проектами, выполнением домашнего задания. 

Annotation. Currently, there are a lot of different cloud services. Although initially they 

were designed as a business solution, now they are used everywhere. They are becoming more and 

more in demand in the educational environment. Cloud technologies create a lot of opportunities for 

the school. Teachers can use cloud technology to conduct lessons, students also work on projects, 

doing homework. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачные сервис Google Apps, динамические 

презентации Prezi.com, информационные и коммуникационные технологии. 

Keywords: cloud technologies; cloud services Google Apps; dynamic presentations 

Prezi.com; information and communication technology. 

 

В современном обществе образование школьников невозможно представить без 

использования компьютерных средств обучения. Это связано с тем, что информационные и 

коммуникационные технологии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни 

человека. Школа берет на себя обязанности подготовить ученика к жизни в современном 

обществе, поэтому не удивительно, что в ней начался процесс информатизации образования 

[5]. 

В федеральном государственном образовательном стандарте информационно-

коммуникационным технологиям уделяется большое значение, так как ученик должен 

владеть информацией, уметь ею пользоваться. 

mailto:glukhovaak06@mail.ru
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Одним из основных текущих направлений развития информационных и 

коммуникационных технологий можно считать развитие облачных технологий [1]. Это 

направление создает для школы большое количество возможностей. 

Большинство из нас знакомы с понятием «could computing» или же «облачные 

вычисления», но лишь немногие представляют все возможности облачных технологий. 

Многие люди используют их как облачное хранилище и даже не представляют, что они 

могут заменить многие программы, в том числе и офисные пакеты. При желании «облака» 

смогут заменить полноценные рабочие столы компьютера. Несложно представить, что уже в 

недалеком будущем в каждой школе, у каждого ученика появится свой виртуальный 

компьютер. И облачные технологии уже сейчас позволяют нам в той или иной мере 

использовать это в процессе обучения.  

На сегодняшний день реальность такова, что существует большое количество 

бесплатных и доступных облачных сервисов. Наиболее популярные из них – это Google Apps 

Education Edition, One Drive, Облако Mail.ru, Prezi.com, Cloud Top. Для их использования не 

нужны никакие специальные знания и навыки. Достаточно иметь электронную почту и 

базовые навыки работы с компьютером.  

В своей работе я широко использую сервис Google Apps, с его многообразием 

различных приложений и Prezi.com – динамические презентации. Облако от компании 

Google привлекло меня тем, что оно содержит бесплатный набор инструментов, который 

позволит преподавателям и обучающимся более успешно и эффективно взаимодействовать, 

обучаться и обучать. 

Для того чтобы начать работать на данном сервисе, первоначально учителю надо 

создать свою учетную запись (рис. 1). Для регистрации необходимо выполнить всего лишь 

четыре шага: 

1) перейти по ссылке http://www.gmail.com; 

2) нажать на кнопку «создать аккаунт»; 

3) в появившемся окне заполнить все необходимые поля;  

4) принять условия пользовательского соглашения и нажать «создайте мой аккаунт». 

Как было сказано ранее, Google Apps содержит большой набора приложений, таких, 

как Календарь Google, Документы Google, Google Диск, Google Chat, Google Groups и многие 

другие (рис. 2). 

В современных школах набирает популярность такая форма контроля знаний, как 

тесты. И у сервиса Google существует приложение, которое позволяет их создавать. Его 

название «Google Формы» (рис. 3).  
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Рис. 1. Регистрация в Google 

 

 

 

Рис. 2. Некоторые из приложений онлайн сервиса Google 

 

С помощью этого приложения можно легко и быстро составлять опросы и анкеты, а 

также тесты. Применение этого приложения особо выгодно для учителя так, как он сможет 

создавать тест по пройденному материалу, не прилагая больших усилий, всего в несколько 

этапов: 

1) перейти на страницу Google Формы; 

2) в левой верхней части экрана нажать значок «+» создать форму. Новая форма 

откроется автоматически; 
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3) в открывшемся окне заполнить поля: вопрос, пояснение, тип вопроса, варианты 

ответов; 

4) для добавления еще одного вопроса нажать «Добавить вопрос»; 

5) в появившейся вкладке выбрать тип вопроса и повторить действия из пункта 3. 

6) нажать кнопку «Готово».  

В последней версии Google Форм появилась возможность добавления пояснения к 

вопросу, изображения, видео. Необходимые вопросы можно отметить как обязательные для 

прохождения.  

 

 

Рис. 3. Окно приложения Google Формы 

 

После того как все данные заполнены, учитель может отредактировать форму. Он 

выбирает тему в зависимости возрастных особенностей класса. Например, для 8 класса 

подойдет тема в меру сдержанная, но достаточно яркая, чтобы вызвать интерес у 

обучающихся. Для того чтобы ученики начали работать с тестом, им совсем не нужно 

регистрироваться в данном сервисе. Учителю лишь достаточно предоставить им ссылку на 

данную работу. Единственным условием для выполнения работы в Google Форме наличие 

сети Интернет и браузера. 

Google Формы могут быть использованы не только для контроля знаний на уроках, но 

и для организации учебного процесса. Одним из примеров является анкета регистрации 

проектов для участия учеников в школьной конференции (рис. 4). Так как приложения 

Google связаны между собой, все данные, собранные с помощью Google Форм, 

автоматически переносятся в табличный редактор Google «Таблицы». В них можно 
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проводить сортировку и использовать различные фильтры для упорядоченности данных. 

Данное приложение – современный аналог широко распространенных редакторов Microsoft 

Office Excel и OpenOffice.org Calc, что позволяет без особого труда и изменений при 

необходимости открыть данный файл Google «Таблицы» в любой из этих программ. 

 

 

Рис. 4. Анкета регистрации участников в школьной конференции 

 

Еще один из интересных облачных сервисов, который набирает популярность в 

школе, – динамические презентации Prezi. Это облако позволяет создавать презентации с 

совершенно новой структурой. Презентации Prezi являются нелинейными. Они совершено 

по-новому помогают представлять информацию. «Изюминка» данной программы состоит в 

том, что вся информация располагается на одном виртуальном листе, а ее демонстрация – 

это одно большое путешествие с изменением масштаба. В презентацию можно поместить 

текст, видео, изображения, музыку. Расположение каждого слайда и его масштаб можно 

выбрать самостоятельно, без каких-либо ограничений. Такие презентации наглядные и 

делают уроки более увлекательными (рис. 5).  

На уроках информатики также можно использовать облачные технологии, так как 

половину времени ученики проводят за компьютерами, выполняя практические задания, и 

им необходимо рабочие пространство. Облачные технологии позволяют его организовать 

так, что никто из посторонних не сможет скопировать, изменить или удалить работу без 

согласия данного обучающегося и учителя. Еще одно достоинство этой технологии –  
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Рис. 5. Пример презентации Prezi для урока в 8-м классе 

 

существование функции совместного доступа. Эта функция позволяет укрепить связь 

«учитель и ученик» либо «ученик и ученик». Если рассматривать связь «учитель и ученик», 

то плюсом является то, что учитель в режиме онлайн может просматривать, как выполняет 

работу тот или иной ученик, и сразу же давать оценку его действиям. Связь «ученик и 

ученик» позволяет ученикам выполнять работу над одним файлом одновременно, и неважно, 

находятся ли обучающиеся в одном месте или нет. Изменения, которые внес один школьник, 

сразу увидит и другой. Такая организация работы хороша для написания совместных 

проектов и выполнения групповых работ. 

Применение облачных технологий упрощает работу и сокращает затрагиваемое на нее 

время. Выпускникам школ откроются большие возможности в дальнейшем применении 

своих знаний в современном обществе. 

Конечно, использование облачных технологий не может полностью заменить 

традиционные методы обучения. Однако совместное применение различных технологий и 

методов позволит школе выйти на совершенно новый уровень развития и обучения 

учащихся.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают инфографику как эффективный 

дидактический прием и средство визуализации учебного материала по биологии. Показано 

отличие инфографики от других видов наглядного представления учебного материала. 

Abstract. In this article the authors examine the infographic as an effective didactic method 

and a visualization tool for teaching material for biology. The infographic is shown in contrast to 

other types of material's visual presentation. 

Ключевые слова: биология, ИКТ-компетентность, ИКТ-компетенции, инфографика. 
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Основной задачей внедрения ФГОС в основной школе является формирование 

универсальных учебных действий, которое наиболее эффективно проводить с 

использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной 

среде. Современных школьников необходимо учить грамотно применять информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) в учебной деятельности, способствуя тем самым 

формированию у них ИКТ-компетентности.  

ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска, 

организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного общества.  
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов, в том числе 

и биологии. Школьники на уроках биологии должны приобрести опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете [4, с. 45]. Подростки на 

уроках биологии с помощью компьютеров должны освоить представление и обработку 

данных; сбор числовых и аудиовизуальных данных в наблюдениях за биологическими 

объектами и экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков; 

графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм; поиск 

информации в цифровых источниках и Интернете, формулирование запроса, интерпретацию 

результатов поиска; заполнение баз данных; создание графических сообщений; рисование на 

графическом планшете; редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд шоу), 

видео- и аудиозаписей; создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся; 

создание сообщения в виде цепочки экранов; добавление на экран изображения, звука, 

текста и т.д. Одной из технологий, позволяющей формировать вышеназванные ИКТ-

компетенции у обучающихся на уроках биологии, является инфографика. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, 

достоинством которого является быстрота и четкость в преподнесении сложной 

информации. Цель использования инфографики на уроках биологии заключается в 

обеспечении максимальной наглядности, доступности и простоты усвоения биологических 

понятий, объектов и явлений живой природы (рис. 1) [1, с. 4].  

 

 

Рис. 1. Инфографика по теме «Пищевые цепи» (9-й класс) 
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Инфографика совмещает в себе такие характеристики, как информативность 

(большой объем данных заключен в одном изображении); наглядность (информация 

оформлена доступно и понятно для понимания зрителя); компактность (одной схемой, 

рисунком, диаграммой или графиком можно передать суть нескольких текстовых страниц). 

На уроках биологии инфографика зарекомендовала себя как эффективный способ 

визуализации информации. Учащиеся могут представлять в виде инфографики целые 

параграфы учебника биологии, сообщения, доклады или проекты, а использование 

компьютерных программ и Интернета приобщает их к активному использованию ИТК в 

образовательных целях. Существует несколько типов представления информационного 

материала учащимися в виде инфографики:  

1. Числа в картинках – наиболее распространенная категория, которая позволяет 

сделать числовые данные более удобными (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Инфографика «Числа в картинках» (8-й класс) 

 

2. Расширенный список – статистические данные, линия времени, просто набор 

фактов, который может быть визуализирован (рис. 3).  

3. Процесс и перспектива – служит для визуализации сложного процесса или 

предоставления некоторой перспективы (рис. 4) [1, c. 7; 2, с. 31]. 
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Рис. 3. Инфографика «Расширенный список» (9-й класс) 

 

 

Рис. 4. Инфографика «Процесс и перспектива» (8-й класс) 

 

По типу источника исследователи данной технологии выделяют аналитическую, 

новостную, инфографику реконструкции и презентационную инфографику. 

1. Аналитическая инфографика – графика, подготавливаемая по аналитическим 

материалам. 

2. Новостная инфографика – инфографика, подготавливаемая под конкретную 

новость в оперативном режиме.  
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3. Инфографика реконструкции – инфографика, использующая за основу данные 

о каком-либо событии, воссоздающая динамику событий в хронологическом порядке [1, с. 8; 

3, с. 34].  

4. Презентационная – презентация чего-либо в виде инфографики. 

При создании инфографики ученики становятся активными пользователями 

компьютера, знакомятся с базой программ, которые можно активно использовать в 

обучении: Paint, Word, Power Point и другие программы, которые не входят в состав 

классического офиса. Например, при создании инфографики учащиеся могут использовать 

возможности даже таких сложных графических редакторов, как CorelDraw, Photoshop, 

Photoscape (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Инфографика по теме «Пресмыкающиеся» (7-й класс),  

созданная в программе Photoscape 

 

Поиск нужной информации в Интернете, подробный отбор, анализ, систематизация 

огромного естественно-научного материала формируют у учащихся метапредметные умения, 

развитие которых предусмотрено ФГОС. При создании инфографики учащиеся невольно 

становятся оформителями и дизайнерами, что делает учебную работу интересней. 

Школьники любят разнообразные, творческие методы работы. Работа с цветовой палитрой 

способствует эстетическому воспитанию школьников. Отбор информации помогает 

учащимся понимать и запоминать многочисленные факты из биологии, сложные 

биологические процессы и явления, законы, теории и закономерности. Фокусировать 

внимание на главном в содержании помогает удачное оформление и визуализация 
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информации. Работа над созданием инфографики включает в себя несколько шагов-этапов: 

1) выбор темы инфографики; 2) сбор нужной, важной и актуальной информации; 3) анализ и 

сортировка информации; 4) выбор наиболее наглядного и подходящего теме типа 

инфографики; 5) создание наброска или начало формирования инфографики; 6) проведение 

работы с отбором иллюстраций, графики, составление диаграмм; 7) финальная сборка и 

редактирование. 

Итогом работы по данному алгоритму является готовый продукт деятельности 

обучающихся – инфографика, которую они могут представить или презентовать в классе. И 

это не просто абстрактный объект. Инфографика, созданная учеником, является результатом 

его продуктивной учебно-познавательной деятельности. Ученик, работая над созданием 

инфографики на уроках биологии, во внеурочной работе или дома, не только усваивает 

большой объем биологических знаний, но и развивает абстрактное и критическое мышление, 

приобретает опыт творческой деятельности, а также осваивает необходимые для жизни ИКТ-

компетенции. 
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В настоящее время возрос спрос на инженерные кадры, которые способны 

проектировать, создавать, управлять и модернизировать высокотехнические и 

робототехнические устройства. Для стабильного экономического развития Комсомольска-

на-Амуре, являющегося территорией опережающего социально-экономического развития 

«Комсомольск» (ТОСЭР «Комсомольск») и промышленной столицей Дальнего Востока, 

необходимы профессионалы, способные эффективно работать на предприятиях 

машиностроительного, металлургического, нефтеперерабатывающего, лесного комплексов. 

Формирование базовых исследовательских и проектных умений, навыков решения 

инженерных задач в рамках единой стратегии преемственности на всех ступенях 

образования стало актуальной задачей всей системы образования Российской Федерации и 

системы дошкольного образования, в частности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО) требует стимулировать интерес дошкольников к естественным наукам и 

инженерному искусству. В основе ФГОС ДО лежит формирование универсальных учебных 

действий (УУД), а также способов деятельности, уровень усвоения которых предопределяет 

mailto:ktarin@mail.ru
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успешность последующего обучения ребёнка. На первый план выступает деятельностно-

ориентированное обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск решения 

проблем и задач, развитие способности ребенка самостоятельно ставить цели, проектировать 

пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения [1; 3]. 

Для обеспечения выполнения требований ФГОС ДО возможно использование 

моторизированных моделей конструкторов LEGO и подходов простого программирования, 

объединенных в учебно-методический комплекс «LEGO Education и робототехника». 

Комплекс обеспечивает практическое, «мыслительное» обучение, которое побуждает детей 

задавать вопросы и предоставляет инструменты для решения задач из повседневной жизни. 

Применение комплекса нацелено на развитие у воспитанников базовых исследовательских и 

проектных умений, имеющих основополагающее значение для научных и инженерных 

профессий, и формирование УУД. 

Внедрение робототехнического оборудования фирмы LEGO в образовательный 

процесс детского сада позволяет выявить с раннего возраста способных к техническому 

творчеству детей, создать благоприятные условия для приобщения дошкольников к 

техническому творчеству, заложить фундамент развития новых профессиональных и учебно-

практических навыков. 

В нашем детском саду начиная с 2016 г. реализуется проект «LEGO education и 

робототехника», целью которого является обеспечение реализации единой линии развития 

воспитанников на этапах дошкольного, начального школьного и основного общего 

образования [2]. Указанный проект рассчитан на три года и  будет реализован полностью к 

сентябрю 2019 г. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:  

1) апробация дополнительной образовательной программы «Юный робототехник», 

направленной на использование робототехнического комплекта LEGO Wedo 2.0; 

2) повышение интереса родителей (законных представителей) воспитанников к 

образовательной деятельности детского сада посредством проведения совместных форм 

работы по LEGO-конструированию и робототехники. 

Реализация проекта с использованием оборудования фирмы LEGO в работе с детьми 

от 4 до 7 лет предусматривает работу в нескольких направлениях. 

Первое направление в рамках обязательной части общеобразовательной программы 

ДОО предполагает образовательную деятельность с использованием LEGO-конструкторов 

начиная с младшего дошкольного возраста (возрастная категория с 4 до 7 лет). Системность 

и направленность данного процесса обеспечивается включением LEGO-конструирования в 

регламент образовательной деятельности детского сада, реализуется в рамках 
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образовательной области «Познание», раздела «Конструирование» на основе методических 

разработок М.С. Ишмаковой «Конструирование в дошкольном образовании в условиях 

введения ФГОС» [1]. 

Второе направление – это расширение и углубление содержания конструкторской 

деятельности воспитанников старшего дошкольного возраста за счет использования 

программируемых конструкторов нового поколения LEGO Wеdо 2.0 в рамках 

дополнительной образовательной программы кружка технической направленности «LEGO 

МИР». Дети знакомятся с уникальными возможностями моделирования построек в 

программе   LEGO Wеdо 2.0. Образовательная деятельность на данном этапе осуществляется 

в индивидуальных и подгрупповых формах работы с детьми. Конструкторы данного вида 

предназначены для того, чтобы положить начало формированию у воспитанников 

подготовительных групп целостного представления о мире техники, устройстве 

конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире. Реализация данного курса 

позволяет расширить и углубить технические знания и навыки дошкольников, 

стимулировать интерес к техническому творчеству, формирует умения исследовать 

проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать гипотезы. На этом этапе работы 

предполагается организация совместной проектной деятельности, активное привлечение 

родителей к техническому творчеству. 

Третье направление предполагает активное обучение педагогов LEGО-технологии как 

за счет курсовой подготовки, так и организации обучающих семинаров-практикумов, мастер-

классов, открытых занятий и т.д.  

В результате успешной реализации проекта «LEGO education и робототехника» 

планируется достижение следующих результатов.  

1. В части организации интерактивной научно-технологической образовательной 

среды в ДОУ:  

 разработка авторской программы дополнительного образования по 

конструированию с использованием комплекса «LEGO Education и робототехника» (с 

приложениями перспективного тематического планирование по трем возрастным группам).  

 включение родителей (законных представителей) воспитанников в совместную 

образовательную деятельность с детьми по приобщению к техническому творчеству; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников учреждения; 

 реализация программы дополнительного образования по использованию 

инновационного учебно-методического комплекса «LEGO Education и робототехника» как 

элемента системы образования ДОУ. 
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2. В части формирования УУД у воспитанников в рамках образовательной 

деятельности: 

 сформировать у воспитанников конструкторские умения и навыки, умение 

анализировать предмет, выделять его характерные особенности, основные части, 

устанавливать связь между их назначением и строением, навыки определения алгоритма 

действий; 

 развить умения применять свои знания при проектировании и сборке 

конструкций, познавательная активность, творческие способности; 

 сформировать представления о деталях конструктора и способах их 

соединении; об устойчивости моделей в зависимости от ее формы и распределения веса; о 

зависимости прочности конструкции от способа соединения ее отдельных элементов; о связи 

между формой конструкции и ее функциями. 

Реализация проекта позволит создать в детском саду условия, способствующие 

организации творческой продуктивной деятельности дошкольников (с 4 до 7 лет) в 

образовательном процессе, заложить начальные технические навыки.  

В результате внедрения в дошкольном учреждении учебно-методического комплекса 

«LEGO education и робототехника» расширяются границы социализации ребенка в обществе, 

закладываются основы профессионально-ориентированной работы, направленной на раннее 

переориентирование в сфере профессий инженерно-технической направленности. 
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И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  
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Аннотация. Статья знакомит с использованием ИКТ на разных этапах уроков и во 

внеурочной деятельности с применением нетрадиционных форм обучения, которые 

позволяют внедрять в работу разнообразные методы и приемы ИКТ, способствующие 

вовлечению каждого ребенка в познавательный процесс, осуществлять индивидуальный 

подход к ребенку, нацеливают его на положительный результат, развивают его творческие 

способности. 

Abstract. the article introduces the use of ICT at various stages of lessons and after-hours 

activities, using non-traditional forms of training that allow the introduction of various methods and 

techniques of ICT that help each child to enter the cognitive process, take an individual approach to 

the child, aim it at a positive result, develop his creative abilities. 

Ключевые слова: информатика, ИКТ, уроки информатики, современные возможности 

ИКТ. 

Keywords: Informatics, ICT, computer science lessons, modern ICT opportunities. 

 

Концепция модернизации российского образования акцентирует внимание на 

необходимости формирования информационной компетентности как одного из основных 

показателей качества образования. Компетентность в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) является одной из приоритетных целей образования. 

Возможность ее формирования напрямую связана с активной деятельностью школьника в 

информационной компьютерной среде. Использование ИКТ в учебном процессе является 

актуальной проблемой современного школьного образования. 

Изменился социальный заказ общества к средней школе: школа должна 

способствовать формированию личности, способной к творчеству, сознательному, 

самостоятельному определению своей деятельности, к саморегулированию, которое 

обеспечивает достижение поставленной цели. 

mailto:esg79@mail.ru
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Как показывает практика, у учащихся, начиная уже с пятого класса, пропадает 

интерес к отдельным предметам. Причин может быть много, вот некоторые из них: 

 материал ранее излагался неинтересно; 

 пробелы в знаниях из-за пропусков уроков, следовательно, непонимание 

материала; 

 трудности в изучении отдельных тем; 

 убеждение, что знания по этому предмету не пригодятся им в дальнейшем. 

Не исключением становится и предмет информатика. Но учащиеся еще не осознают, 

что в наше время компьютеры так глубоко проникли во все сферы жизни, что жизнь без этой 

умной машины сложно себе представить. Поэтому перед учителями информатики встают 

следующие задачи: привить интерес к предмету, разъяснить и показать его значимости в 

современном обществе. 

К началу обучения в школе учащиеся имеют разный уровень знаний по информатике. 

Это зависит от многого: есть ли у них свободный доступ к компьютеру, изучали ли они ранее 

где-нибудь информатику, от личной заинтересованности. От того, как я поставлю задачу, 

смогу ли заинтересовать учеников, учту ли индивидуальные достижения каждого, зависит 

успешность их обучения. 

Интерес к изучению информатики, как и любого другого предмета, во многом зависит 

от того, как проходят уроки. Поэтому на уроках информатики нужно как можно шире 

применять нетрадиционные формы обучения, которые позволяют внедрять в работу 

разнообразные методы и приемы, способствующие вовлечению каждого ребенка в 

познавательный процесс, нацеливают его на положительный результат.  

О значимости изучения информатики мы говорим на первых же уроках, приводя 

примеры использования компьютеров в различных сферах деятельности и разбирая понятия 

«информационная культура», «информатизация общества», «компьютерная грамотность». 

На уроках информатики происходит формирование эмоционально-ценностного 

отношения к миру, к себе при выполнении самостоятельных практических работ, где 

ребенок сам выбирает тему, подбирает материал и защищает его на уроке. Так, например, 

учащиеся младших классов при изучении графического редактора Paint создают открытки на 

праздники мамам, папам, учителям, в текстовом редакторе ко Дню учителя они писали 

поздравления учителям, распечатывали и делали стенгазету, коллажи. 

При изучении программы PowerPoint (для создания презентаций) учащиеся 

представляли работы по следующим темам: 

 телеигра «Кто хочет стать миллионером?»; 

 любимые музыкальные группы; 
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 «Кулинария»; 

 «Кеды. Способы шнуровки». 

 При изучении темы «Создание сайтов» – работы на темы: 

 «Анатомия человека»; 

 «Каталог машин»; 

 «Все необычное»; 

 «Электронная библиотека»; 

 «Постройки»; 

 «Граффити» и т.д. 

Эта работа способствовала развитию познавательной деятельности, расширению 

кругозора как самих учеников, так и их одноклассников.  

Темы для работ ребята выбирают сами в зависимости от их интересов, увлечений, 

пристрастий. В процессе их выполнения ученики могут проявить свои творческие, 

дизайнерские способности, научиться пользоваться дополнительной информацией из книг, 

журналов, Интернета. Они дают толчок к развитию навыков самообучения, определенную 

грамотность при работе с источниками информации, что также является необходимым 

условием для дальнейшего профессионального роста выпускника гимназии. Происходит 

стимулирование у учащихся интереса к предмету, развиваются их способности, 

формируются правильные представления о месте информатики в жизни современного 

человека, развивается творческое мышление.  

Укрепляя, воспитывая духовность через творчество, мы помогаем учащимся увидеть, 

оценить и создать красивое: оформить свои результаты, создать оригинальные работы, умело 

использовать графику и цвет. 

Для наглядности, красочности изложения теоретического и практического материала 

использую компьютерные презентации, видеофрагменты на разных этапах урока: 

 объяснение новой темы (сопровождаемое презентацией); 

 работа с устными упражнениями; 

 повторение пройденного материала (использование презентации); 

 демонстрация условия и решения задачи; 

 взаимопроверка самостоятельных работ (с помощью ответов на слайде); 

 проведение тестов; 

 проведение физкультминуток; 

 проведение рефлексии; 

 демонстрация портретов ученых и рассказ об их открытиях; 
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 создание учащимися компьютерных презентаций к урокам обобщения и 

систематизации знаний и способов деятельности; 

 внеклассная работа (игры, турниры, вечера). 

Использование анимации, цвета, звука удерживает внимание учащихся. 

На сегодняшний день существует большое количество программных сред, 

позволяющих найти новые средства самовыражения, реализации и общения учащихся. 

Именно поэтому на уроках я наглядно показываю учащимся все возможности и сферы 

применения изучаемого программного обеспечения : текстовый редактор Word; электронные 

таблицы Microsoft Excel; технологию сканирования и обработки текстовой и графической 

информации; технологию подготовки презентации учебного материала при помощи 

программы PowerPoint; создание видеороликов в Windows Move Maker или Киностудия; 

программирование в Паскале; работа в «Кумире», «Мир информатики». Во внеурочной 

деятельности младших школьников для развития логического мышления в игровой форме 

использую программу «Мир информатики» для составления команд исполнителя, программу 

«Мульти-Пульти» для создания мультфильма. Такие программы позволяют сделать процесс 

обучения живым и увлекательным. Очень помогают в работе материалы Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3).  

Ребята с интересом используют изученные программы для создания своих проектов. 

Тематика творческих работ охватывает не только предметную область «Информатика и 

ИКТ», но и другие школьные дисциплины. Наиболее удачные работы учащиеся 

представляют на гимназических, городских и т.п. конкурсах, конференциях. Например, 

некоторые из них:  

 мультимедиа проекты «Морское дно»; «Электронная кулинария», «Моя любимая 

мама»; 

 интегрированная работа математика и информатики «Рисунки на координатной 

плоскости»; 

  интегрированная работа математика и информатики «Использование Visual Basic 

при решении неопределенных уравнений»; 

 проект-программа «Если под рукой нет VB»; 

 проект-игра «Виселица» (программа на Visual Basic); 

 web-сайты «Анатомия человека», «Электронное портфолио», «Моя малая Родина. 

Город Протвино», «Роботы»; 

 видеоролики «Я иду, шагаю по Москве», «Мой отдых в Черногории», «Помним, 

гордимся, стремимся…»; 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
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 мультфильм «Книга – лучший друг человека». 

С интересом проходят интегрированные уроки. Взаимосвязь предметов дает 

возможность учащимся наглядно увидеть значимость уроков информатики и сферы 

применения в жизни изучаемых программ. Например, с уроками: 

 математики (решение задач на метод координат – 5, 6-е классы, построение 

графиков и диаграмм в ЭТ Excel – 9-й класс; решение математических задач в среде 

программирования Pascal,Visual Basic – 9, 10-е классы); 

 экономики (решение простых экономических задач с использованием Excel и 

среды программирование Visual Basic – 9–10-е классы); 

 труд для мальчиков (построение плана помещения в графическом редакторе Paint – 

5-е класс, построение чертежей в векторном редакторе Компас – 7, 8-е классы). 

В условиях современного образования все большее внимание уделяется вопросу 

воспитания патриотизма, любви к Отечеству и малой родине. Учащиеся с интересом 

участвуют в конкурсах патриотической направленности и занимают призовые места: 

 Всероссийский конкурс, посвященный Дню защитника Отечества «23 февраля – 

Красный день календаря!» (социальный ролик) – 1-е место; 

 Международный конкурс «Мечталкин» Номинация «Горжусь тобой, моя Россия» 

Работа «Санкт-Петербург: прошлое и настоящее» – 1-е место; 

 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» Номинация «Салют 

Победы! Посвящается 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», работа 

«Город Воинской Славы» – 1-е место; 

 Всероссийский конкурс «Знакомьтесь, моя мама!» (мультимедийная презентация) – 

3-е место; 

 Всероссийский конкурс «Женский чудный день весенний» (мультимедийная 

презентация) – 2-е место; 

 Всероссийский конкурс «Георгиевская лента» (видеоролик) – участник; 

 Всероссийский конкурс «Вставай, страна огромная» (ролик) – участник; 

 «Мой уголок России. Моя малая родина. Московская область город Протвино» 

(сайт) – 1-е место, участник; 

 Всероссийский конкурс «Не дадим наш лес в обиду» (номинация: фотогалерея) – 1-

е место. 

Нельзя обойтись и без использования возможностей Интернета, например, on-line 

тестирования при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (http://www1.ege.edu.ru/online-testing/inf, 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Informatics-EGE-15/Default.aspx, http://inf.reshuege.ru, 

http://www1.ege.edu.ru/online-testing/inf
http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Informatics-EGE-15/Default.aspx
http://inf.reshuege.ru/
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http://gia-online.ru), ЭОР для объяснения и закрепления материала (http://www.school-

collection.edu.ru), или, например, интернет – уроки.  

В настоящее время с бурным развитием облачного пространства появилась 

необходимость включения материала по данной теме в образовательный процесс. Учащиеся 

старших классов с удовольствие изучают Google-пространство, создают совместные работы, 

проводят опросы с использованием форм.   

В своей работе я использую на уроках программы-тесты. Они не могут полностью 

заменить обычные контрольные и самостоятельные работы, но в связи с информационной 

насыщенностью учебного процесса тестовый контроль (а тем более компьютерный) 

позволяет: 

1) более рационально использовать время урока; 

2) охватить больший объем содержания; 

3) быстро установить обратную связь с учащимися и определить результаты усвоения 

материала; 

4) сосредоточить внимание на пробелах в знаниях и умениях и внести в них 

коррективы; 

5) обеспечить одновременную проверку знаний учащихся всего класса и 

сформировать у них мотивацию для подготовки к каждому уроку; 

6) во многих случаях преодолеть субъективизм выставления оценок; 

7) индивидуализировать работу с учениками; 

8) развивать у учащихся добросовестность и аккуратность; повышать интерес к 

предмету. 

Активно использую в работе еще одно приложение Web 2.0 – LearningApps.org, 

которое позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения. Оно 

обладает большими возможностями, удобством навигации, простотой в использовании.  С 

помощью этого ресурса можно создавать небольшие упражнения для объяснения нового 

материала, для закрепления, тренинга, контроля, а также использовать в работе уже 

созданные приложения. Для закрепления материала учащиеся сами с интересом создают 

задания для одноклассников. 

Деятельность, связанная с информационными технологиями, привлекательна для 

учеников своей перспективностью. В жизни приходится выполнять сложные расчеты к 

решению задач (например, рассчитать что-то в Excel), владеть практическими приемами 

работы с компьютером (набрать текст в Word, построить, по имеющейся таблице диаграмму 

в Excel, создать базу данных или уметь найти нужную информацию, например, в Интернете), 

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм.  

http://gia-online.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


489 
 

Приходя на урок информатики, ребенок мечтает научиться в первую очередь работать 

на компьютере. Учеными доказано, что большинство учащихся не могут успешно освоить 

разделы программирования и далеко не все станут программистами, а вот опытным 

пользователем в современном мире должен стать каждый, что необходимо для будущей 

профессиональной деятельности, и задача учителя –  помочь в этом. 

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для учителя 

новые возможности в преподавании своего предмета. Изучение любой дисциплины с 

использованием ИКТ дает детям возможность для размышления и участия в создании 

элементов урока, что способствует развитию интереса школьников к предмету. Внедрение 

ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков, 

освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала, 

осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи. 
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Аннотация. Рассмотрены принципы адаптивного тестирования как элемента 

педагогического контроля знаний в электронной среде. Проведен анализ существующих 

подходов к организации адаптивного тестирования. Предложена структурная схема 

организации адаптивного тестирования на основе анализа применяемых подходов. 

Представлены составляющие структурной схемы для реализации процесса адаптивного 

тестирования в системах управления обучением в электронной среде. 

Abstract. The principles of adaptive testing as an element of pedagogical control of 

knowledge are considered. The analysis of existing approaches to the organization of adaptive 

testing is carried out. The structure chart of the adaptive testing model based on the analysis of the 

applied approaches is proposed. The components of the structure chart for implementing the process 

of adaptive testing in the learning management system in the electronic environment are described. 

Ключевые слова: адаптивное тестирование, контроль знаний, адаптивные обучающие 

ресурсы, электронное обучение. 

Keywords: adaptive testing, knowledge control, adaptive learning resources, e-learning. 

 

Развитие электронного образовательного пространства и модернизация 

существующих традиционных принципов обучения сегодня происходит стремительными 
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http://wooordhunt.ru/word/structure
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темпами. Одним из ключевых компонентов организации образовательного процесса по 

дисциплине выступает контроль результатов обучения. Развитию методик педагогического 

контроля знаний посвящено большое число исследований [3; 10; 11]. В связи с повышением 

доступности образования и распространенностью массовых образовательных ресурсов 

возникает необходимость автоматизации и оптимизации процесса систематического 

контроля знаний. Среди всего спектра современных технологий наиболее перспективными и 

наименее изученными являются методы адаптивного тестирования. Адаптивное 

тестирование – это набор различных методик тестирования, суть которых заключается в 

изменении структуры, уровня сложности и последовательности получения тестовых заданий 

на основе обратной связи с пользователем, проходящим тест [9]. Особенностью адаптивного 

тестирования является адаптация сложности предлагаемых тестовых заданий к уровню 

текущей подготовленности обучающихся. В результате для каждого студента строится 

персонализированная траектория прохождения тестирования. Таким образом, каждый 

студент в электронной среде получает индивидуальный набор тестовых заданий, и процесс 

оценки осуществляется на основе характеристик обучающегося, определяемых системой. 

Наиболее распространенными характеристиками выступают уровень подготовленности, 

текущей успеваемости и усвоения изучаемого материала.  

В зависимости от подходов к проведению адаптивного тестирования в электронной 

обучающей среде и уровня адаптации обучающего курса можно выделить следующие типы 

алгоритмов адаптивного тестирования. Например, частично адаптивные алгоритмы 

представляют собой алгоритмы, основанные на группировке студентов по уровню 

успеваемости и подборе каждой группе наиболее подходящей последовательности тестовых 

заданий определенного объема [9]. Реализация данного алгоритма происходит либо по 

жестко заданному сценарию, при котором выбор следующего вопроса осуществляется в 

зависимости от текущего ответа студента [8], либо на основе использования коэффициентов 

неопределенности, в этом случае тестируемому на начальном этапе предлагаются задания 

различных уровней сложности, чтобы получить усредненную оценку уровня 

подготовленности, и на основе полученной оценки каждый обучающийся получает 

индивидуальный набор тестовых заданий.  

Применение полностью адаптивных алгоритмов тестирования связано с базой 

тестовых заданий и моделью предметной области электронного обучающего курса. Выбор 

заданий осуществляется на основе характеристик модели пользователя из базы тестовых 

заданий, структурированной в соответствии с моделью предметной области [8]. Модель 

пользователя, применяемая в адаптивных электронных образовательных курсах, включает в 

себя различные характеристики студента, работающего в системе: уровень усвоения 
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материала курса, уровень подготовленности, предпочтения студента, информацию о 

перцептивной модальности, типах направленности личности, особенностях памяти и другие 

[2]. Процесс адаптивного тестирования и процесс построения индивидуальной траектории 

тестирования начинается с определения входной точки. Первое задание автоматически 

выбирается из банка тестовых заданий на основе модели пользователя и уровня 

подготовленности студента. Также существует практика участия пользователя в определении 

желаемого уровня сложности заданий в электронных обучающих курсах. Наибольшее 

использование получил способ пирамидального тестирования, при котором первое тестовое 

задание представляет собой задание среднего уровня сложности и затем в зависимости от 

успешности его выполнения осуществляется переход к заданиям более высокого или низкого 

уровня [1]. 

Применение принципов адаптивного тестирования при разработке и внедрении 

адаптивных обучающих курсов позволяет разделить пользователей по целям обучения: 

полное или частичное изучение курса (изучение отдельных тем или модулей). Формирование 

тематического плана обучения в электронном курсе часто осуществляется по результатам 

входного (определяющего) тестирования. Сложность этого процесса состоит в 

необходимости разработки подсистемы оценки результатов обучения для определения 

количественных и качественных показателей теоретической и практической подготовки 

обучаемых к существующим оценочным требованиям. Данная подсистема включает в себя 

наряду с перечнем знаний, умений, навыков и компетенций, реализуемых в дисциплине, 

набор критериев и методов их оценки. Таким образом, после прохождения входного 

тестирования определяется перечень усвоенных тем или модулей и формируется план 

обучения.  

В многообразии применяемых принципов адаптивного тестирования выделяют 

детерминировано ветвящуюся и варьирующую стратегии построения последовательности 

заданий [6]. Детерминировано ветвящаяся стратегия представляет собой пошаговый процесс 

изменения последовательности выдачи тестовых заданий из базы электронного курса во 

время тестирования на основе обратной связи с моделью пользователя. Варьирующийся 

способ построения последовательности заданий осуществляется на основе анализа группы 

заданий, объединённых общей спецификой. 

На основе анализа применяемых подходов адаптивного тестирования в работе 

предложена структурная схема адаптивного тестирования в электронной обучающей среде, 

представленная на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема адаптивного тестирования 

 

База тестовых заданий электронной обучающей среды включает в себя шаблоны для 

автоматической генерации различных тестовых заданий на основе модели предметной 

области и наборы готовых контрольно-измерительные материалов. Контрольно-

измерительные материалы в базе структурируются по минимальным теоретическим 

единицам предметной области обучающего курса, на основе модели предметной области. 

Также внутри каждой теоретической единицы они подразделяются по уровням сложности 

заданий для обеспечения работы алгоритмов адаптивного тестирования.  

Связующим звеном, объединяющим отдельные элементы в схеме адаптивного 

тестирования, выступает подсистема адаптивного тестирования. Она включает следующие 

параметры: цель тестирования, уровень и метод адаптации, характеристики модели 

предметной области и параметры модели пользователя, ограничения по времени, количеству 

заданий и другие. Процесс настройки подсистемы адаптивного тестирования начинается с 

фиксации цели обучения и адаптивного тестирования. Далее осуществляется выбор частично 

адаптивного или полностью адаптивного метода проведения тестирования и способа 

построения последовательности представления заданий студенту и формирования 

индивидуальной траектории тестирования наряду с механизмом переключения между 

заданиями различного уровня сложности. На последнем этапе настройки подсистемы 

определяются критерии окончания процесса тестирования: задаются ограничения по 
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времени выполнения теста или достижения необходимого уровня усвоения материала, 

объема выполнения заданного количества заданий и другие. 

Использование адаптивного тестирования представляет собой эффективный 

инструмент организации систематического контроля результатов обучения в электронных 

обучающих средах [4; 7; 12]. Процесс оценки осуществляется индивидуально для каждого 

студента и минимизирует его трудозатраты, за счет оптимизации количества заданий при 

определении уровня успеваемости. Адаптивное тестирование является важной 

составляющей адаптивных электронных обучающих ресурсов [5]. Предложенная выше 

структурная схема адаптивного тестирования позволяет реализовать процесс адаптивного 

тестирования в электронной обучающей среде как подсистему педагогического контроля 

знаний. 
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Аннотация. В статье раскрывается механизм использования приложения Plickers в 

образовательной деятельности в обобщающем виде, который можно использовать в 

профессиональной деятельности учителя-предметника.  

Abstract. The article reveals the mechanism of using the app Plickers in educational 

activities in the generalized form, which can be used in professional activity of a teacher. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, информационная культура, 

приложение Plickers и механизм проверки знаний на его основе. 

Keywords: functional literacy, information culture, the Plickers app and checking system 

based on it. 

 

Запрос времени на функциональную грамотность будущих работников 

производственной сферы обусловливает потребность в наличии информационной культуры 

(понятие «информационная культура» характеризует одну из граней культуры, связанную с 

информационным аспектом жизни людей) во взаимодействии со средствами последнего 

поколения и приобретения базовых интеллектуальных умений (работа с большими объемами 

информации, коммуникативные компетенции, способность к самообразованию и т.д.), 

обеспечивающих высокий уровень адаптивности в освоении информационно-

коммуникационных технологий XXI века. Функциональная грамотность – это 

использование умений читать и писать в повседневной жизни и способность человека 

вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Потребность общества в квалифицированных специалистах, 

владеющих арсеналом технологий и средств информатизации, превращается в ведущий 

фактор образовательной политики. 

Информатизация современного общества, характеризуемая внедрением средств новых 

информационных технологий во все сферы человеческой деятельности, ставит перед 

педагогами новые задачи по воспитанию обучающихся. Такое воспитание осуществляется 
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прежде всего на уроках информатики и основывается на использовании средств 

информационных технологий. 

Одним из эффективных средств достижения цели является приложение Plickers, оно 

использовалось в профессиональных колледжах США с целью опроса студентов. Наличие 

онлайн-перевода интерфейса программы сопутствует успешности ее освоения. В России 

данное приложение не носит массового характера использования, но практика доказывает, 

что его применение обеспечивает устойчивость мотивации обучающихся, так как операция 

анализа ответа пользователя данного приложения является экономичной по расходу времени 

и способствует росту освоенного объема информации в течение занятия. Ряд оптимальных 

учебных задач разрешается без особых трудностей, например, составление библиотеки 

вопросов, структурированных по темам учебной информации. Механизм проверки знаний с 

помощью приложения Plickers состоит из семи шагов: 

1)  регистрация на сайте plickers.com и установить приложение Plickers из «магазина» 

AppStore или Google play на смартфон (планшет); 

2) создание банка вопросов; 

3) конструирование банка данных в электронной версии для обучающихся 5–11-х 

классов; 

4) так как приложение ориентировано на осуществление проверки качества результата 

деятельности, возникает необходимость создания базы данных обучающихся; 

5) обеспечение визуального восприятия задания с помощью технических средств 

(проектора и смартфона или планшета) и обеспечение обучающихся специальными 

вариативными карточками с QR-кодами выбора ответов (скачивание карточек 

осуществляется по следующей ссылке: https://www.plickers.com/cards);  

6) установочное действие (объяснение учителя как воспользоваться карточкой 

обучающемуся) на выбор варианта ответа, одновременно сканируются ответы обучающихся 

с помощью смартфона учителя; 

7) анализ ответов и обсуждение результатов с установкой на коррекцию, при условии 

наличия ошибок.  

Вывод напрашивается непроизвольно: всего семь шагов обеспечивают достижение 

результатов с минимальными затратами времени. Для определенного комплекса 

педагогических задач, взаимосвязанных с освоением базового уровня понятий и 

математических расчетов прогнозируемого результата, – это вполне оптимальный вариант 

проверки достижения определенных образовательных результатов.  
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Примечание. Дети работают только с раздаточным дидактическим инструментом 

(карточки), что является фактором исключающего воздействия технических средств на 

здоровье детей. 
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В педагогической практике школьному учителю часто приходится отвечать на вопрос 

«Зачем нужно изучать школьнику тот или иной учебный предмет?».  Конечно, можно 

обойтись ответом, что это обязательный предмет в содержании школьного образования, что 

это требование ФГОС общего образования. Но чаще всего такой общий ответ не всегда 

удовлетворяет задающего вопрос. Останавливаясь на таком вопросе относительно значения 

школьного курса информатики, можно увидеть, что многие учителя информатики, уточняя 

ответ, совершенно различно толкуют цели и задачи обучения информатике в системе общего 

образования. Как показал опрос учителей, в настоящее время подчеркивается значимость 

подготовки пользователей компьютера, изучения программирования, освоения наиболее 

распространенного программного обеспечения. Большинство из них вводит в смятение 

вопрос о педагогических функциях учебного предмета «Информатика» в системе школьного 

mailto:t_zakh@mail.ru
mailto:axel69672@yandex.ru
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образования. Но ведь именно анализ педагогических функций учебного предмета с учетом 

возрастных и психологических особенностей обучающихся на соответствующей ступени 

образования позволяет правильно трактовать цели обучения учебному предмету, 

сформулированные во ФГОС общего образования в виде требований к новым 

образовательным результатам (личностным, метапредметным, предметным).  

Следует отметить, что исследователями в области методики обучения информатике 

определяются различные аспекты педагогических функций школьного курса информатики. 

Так, например, в работе В.В. Малеева [4] выделено 12 функций, при этом, на наш взгляд, 

многие из них выглядят не как отдельные, а во многом пересекающиеся, дополняющие друг 

друга, а иногда и интегрирующиеся из нескольких других. Поясним. 

1. Образовательная функция заключается в формировании системы знаний и 

способов деятельности, дающей представление об области действительности, связанной с 

информационными процессами. Образовательная функция изучения информатики 

обусловливает освоение методов и приложений информатики, позволяющих формировать 

определенную систему взглядов на окружающий мир в целом. Речь идет о развитии 

научного мировоззрения. К числу важнейших планируемых предметных образовательных 

результатов при изучении информатики относится формирование представлений об 

информационных процессах, их роли в современном мире. Изучаемые в курсе информатики 

современные научные методы познания (моделирование, компьютерный эксперимент и др.) 

являются универсальными, общенаучными, тем самым во многом обеспечивается 

представление о единстве подходов к изучению многих явлений – это важно для 

формирования целостного представления о мире. Понятно, что эти предметные 

образовательные результаты на самом деле выходят за рамки предмета и связаны с 

универсальными учебными действиями, переходят в ранг метапредметных образовательных 

результатов. Кроме того, они настолько важны для формирования ценностных отношений, 

что их дальше следует рассматривать как значимые личностные образовательные 

результаты. Так, полученные при изучении информатики образовательные результаты 

сначала выступают как предметные, но они «всплывают» на другой уровень (т.е. становятся 

метапредметными), а потом еще и на следующий уровень, как связанные с ценностно-

ориентационными, мотивационными аспектами, т.е. являются важными личностными 

результатами обучения. 

2. Развивающая функция заключается в формировании у обучающихся 

познавательных психических процессов и свойств личности: внимания, памяти, мышления, 

познавательной активности и самостоятельности, способностей. К развивающей функции 

обучения относится формирование логических приемов мыслительной деятельности (анализ, 
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синтез, обобщение, абстрагирование и т.п.) и в целом общеучебных приемов, что 

соответствует основным задачам общеобразовательного курса информатики, в частности 

реализации творческой информационной деятельности школьников.  

3. Воспитательная функция. Суть этой функции заключается в приобщении 

школьников к ценностям постижения, действования и переживания (В.А. Петровский). 

Полученные образовательные результаты при изучении информатики существенно важны 

для формирования ценностных отношений, и их следует рассматривать как значимые 

компоненты личностных образовательных результатов, которые реально воплощаются в 

мировоззрение, обеспечивают социализацию школьников. Несомненно, изучение 

информатики способствует расширению сферы научных представлений обучающихся об 

окружающей действительности. У них формируется понимание важности умений и навыков 

представлять и использовать информацию для успешного продолжения образования, в 

будущей профессиональной деятельности. В целом, можно сказать, что в изучении курса 

информатики заложен огромный потенциал для формирования ценностных ориентаций, 

потребностей, запросов, которые определяют положительные мотивы учебной деятельности. 

4. Профориентационная функция. В школьном курсе информатики существенное 

значение имеет раскрытие роли использования средств информационных технологий в 

развитии общества, изменение характера и содержания труда человека, предпосылок и 

условий перехода общества к постиндустриальному, информационному этапу его развития. 

Осуществляется знакомство со многими видами информационной деятельности, 

используемыми в разных профессиях. В этом ее исключительная роль в подготовке 

выпускников школы к труду, профессиональной деятельности, профессиональному 

самоопределению молодежи. 

5. Эвристическая функция предполагает создание в процессе обучения условий, 

обеспечивающих развитие способностей обучаемого. Речь идет об усвоении эвристических 

приемов познания, их реализации на практике. Решение различных задач в курсе 

информатики на основе применения средств информационных технологий позволяет 

сформировать такие образовательные результаты, как возможность логических рассуждений, 

критической оценки получаемых в ходе решения задачи выводов и пр., так есть все 

возможности для проявления самореализации личностного потенциала и побуждения к 

поиску собственных, личностно значимых результатов в обучении.  

6. Прогностическая функция обучения информатике рассматривается как некая 

интеграция образовательной, развивающей и эвристической функций, которые 

предусматривают вовлечение школьника в процесс изучения новых фактов, их обоснования, 

анализа получаемых в ходе познавательной деятельности различных выводов. В процессе 
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обучения информатике школьников достаточно часто ставят в ситуации, чтобы они 

обнаруживали нерешенные проблемы, выдвигали гипотезы, которые средствами 

информационных технологий можно проверить. Содержание курса информатики позволяет 

формировать умение видеть альтернативные решения возникающих в жизни проблем, 

развивать широту и гибкость мышления. 

7. Эстетическая функция. Образовательные результаты, полученные в ходе изучения 

информатики, обладают значительным эстетическим потенциалом. Речь идет о структурно-

функциональном совершенстве получаемых школьниками результатов в ходе решения 

определенных проблем в курсе информатики, при этом здесь важно подчеркнуть не только 

роль полученных итогов решения задач, а самое главное – это красота процесса самого 

решения определенной задачи. Следует отметить, что реализацию этой функции многие 

ученые связывают с веб-дизайном, компьютерной графикой и анимацией, обработкой звука 

и видео, разработкой мультимедийных средств и т.д., хотя, на наш взгляд, эта функция 

намного шире. 

8. Контрольно-оценочная функция заключается в формировании в курсе информатики 

таких умений, которые используются при проверке и оценке учебных достижений по 

различным учебным предметам – это в первую очередь умение пользоваться различными 

контролирующими программными средствами, в том числе умение работать в 

автоматизированных системах тестирования и пр.  

9. Информационная функция состоит в том, что в процессе обучения информатике 

школьник приобретает навыки поиска информации, умения отбирать существенное, 

обобщать имеющуюся информацию. В целом, фактически каждый ученик расширяет свой 

кругозор, ему предоставляется возможность знакомиться с историей возникновения 

различных идей по изучению окружающего мира, их развитием, биографией ученых, 

разными точками зрения на те или иные концепции, ученик может проследить за 

утверждениями противоборствующих взглядов на ту или иную проблему. Важно 

сформировать положительную мотивацию к тому, чтобы ему было интересно узнать о 

различных открытиях, в том числе в области информатики.   

10. Корректирующая функция заключается в том, что в рамках общеобразовательного 

курса информатики школьников учат критично относиться к получаемой информации – это 

умение сегодня одно из важнейших. Ученик получает информацию из многих источников 

внешней информационной среды. Значение и сущность информации, полученной из 

различных источников, могут быть весьма неоднозначными как с научной, так и этической, 

моральной и других точек зрения. Ученик должен уметь разобраться в ней и правильно ее 

оценить.  
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11. Интегрирующая функция. Ее сущность заключается в формировании системности 

развиваемых в школе представлений об окружающем мире, взаимосвязях между тем, что 

изучается в различных школьных курсах. Это обеспечивается тем, что многие формируемые 

в курсе информатики умения и навыки носят в современных условиях общеучебный, 

общеинтеллектуальный характер. 

12. Нормативная функция. Речь идет о правовой подготовке школьников, и здесь 

немаловажную роль играет изучение основ социальной информатики. Именно в этом разделе 

изучаются важные для каждого гражданина нормативные правовые документы, связанные с 

защитой информации (например, электронной подписи), и др. Это имеет особое значение для 

успешного функционирования в современном информационном обществе. 

Как мы видим, перечисленные педагогические функции школьного курса 

информатики во многом дублируются. Именно поэтому делаются попытки их уточнить.  

Есть и другие типологии, например, в учебнике по методике обучения информатике 

под редакцией М.П. Лапчика [4] выделены три основные общие цели, которые ставятся 

перед системой общего образования: 1) образовательные и развивающие; 2) практические; 

3) воспитательные. Исходя из этих целей, авторы определяют конкретные цели школьного 

курса информатики, которые фактически сформулированы как педагогические функции 

этого курса. 

Понятно, что вклад изучения каждого учебного предмета в решение основных задач 

общего образования определяется как возможность развития совокупности мотивационных, 

операциональных и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее способность к 

решению значимых для нее познавательных и практических задач. Реально личностные 

результаты, соответствующие уровню развития мотивационных ресурсов личности, 

воплощаются в ценностные ориентации, социализацию обучаемых; метапредметные 

результаты выражаются в формировании общеучебных умений и навыков (универсальных 

учебных действий); предметные результаты – это непосредственно конкретные результаты, 

связанные с изучением объектов в рамках выделенной области, формированием умений 

взаимодействия с этими объектами, обеспечивающие научное мировоззрение.  

Так, в ряде научно-методических работ говорится о выделении педагогических 

функций определенных предметных (образовательных) областей (а также отражающих их 

школьных учебных предметов) по вкладу их в решение таких основных задач общего 

образования, как: 

1) формирование основ современного научного мировоззрения; 

2) развитие обучающихся; 
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3) подготовка школьников к продолжению образования, практической деятельности, 

труду в современных условиях. 

В соответствии с этим в большинстве методических работ по информатике выделены 

важнейшие педагогические функции школьного курса, как сочетание в себе трех основных 

направлений, отражающих существенные аспекты общеобразовательной значимости 

информатики: мировоззренческий, развивающий и пользовательский. Полный анализ 

педагогических функций школьного курса информатики являлся целью ряда работ по 

методике обучения информатике (В.С. Леднев, А.А. Кузнецов, и др.). Приведем краткое 

описание их. 

Во-первых, с точки зрения реализации функции формирования основ научного 

мировоззрения школьный курс информатики позволяет обеспечить прочное и сознательное 

овладение обучающимися знаний об информационных процессах, их эффективной 

организации и на этой основе раскрыть школьникам значение информационных процессов в 

формировании современной научной картины мира, роль средств информационных 

технологий. Особую роль в этом играет то, что в процессе изучения информатики, 

обучающиеся овладевают такими современными методами научного познания, как 

моделирование, компьютерный эксперимент и т.д. 

Во-вторых, изучение информатики имеет важное значение для развития мышления 

школьников. В современной психологии отмечается значительное влияние изучения 

информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у школьников 

теоретического, творческого мышления, а также на формирование нового типа мышления, 

так называемого операционального мышления, направленного на выбор оптимальных 

решений. 

В-третьих, важно заметить, что при изучении информатики формируются многие 

универсальные учебные действия, предусматриваются новые виды учебной деятельности, 

которые в современных условиях становятся общеучебными, носят общеинтеллектуальный 

характер, например, информационное моделирование, предполагающее умение грамотно 

пользоваться источниками информации, оценивать достоверность информации, правильно 

организовать информационный процесс, оценивать информационную безопасность и др. 

В-четвертых, сегодня ни у кого не вызывает сомнения такая важная педагогическая 

функция школьного курса информатики, как социализация школьников, подготовка их к 

последующей профессиональной деятельности в условиях информатизации общества.  

В-пятых, особо необходимо отметить значимость начальной подготовки в области 

управления. Как известно, многие развитые в технологическом отношении страны видят в 

этом залог успешного государственного и экономического развития. 
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В-шестых, следует заметить, что овладение многими видами информационной 

деятельности, в том числе и освоение современных информационных технологий, 

рассматривается сегодня как необходимое условие перехода к системе непрерывного 

образования. В этом особая роль принадлежит школьному курсу информатики. 

Необходимость такой подготовки вытекает из особенностей непрерывного образования: 

реализации индивидуальных образовательных «траекторий», дифференцированности 

образовательных процессов, усиления роли средств информационных технологий в 

образовании. 

Таким образом, на школьный курс информатики возложен ряд важнейших 

педагогических функций в реализации основных задач общего образования в современных 

условиях. 
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Аннотация. В статье приводятся выдержки из нормативно-правовых документов, 

устанавливающих требования к электронной форме учебников, их внедрению в 

образовательные организации; анализируются мнения учителей Московской области об 

электронных учебниках, проблемы их внедрения в школах; приводятся сайты ведущих 

издательств для методической поддержки процесса внедрения электронных форм учебников 

в школы России. 

Abstract. The article provides excerpts from regulatory documents establishing requirements 

to electronic textbooks, their integration into educational organizations; examines the views of 

teachers of the Moscow region on electronic textbooks and problems of their implementation in 

schools and the sites of the leading publishers for methodical support of process of introduction of 

electronic forms of textbooks in Russian schools. 

Ключевые слова: электронная форма учебника, электронные образовательные 

ресурсы. 
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Внедрение ФГОС требует не только новых компетенций от всех участников 

образовательного процесса, но и совершенствования материально-технической базы 

общеобразовательных организаций.  
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180 школ – ресурсных центров по внедрению ФГОС в Московской области стали 

обладателями комплектов, позволяющих уже сейчас использовать электронные учебники 

при организации образовательного процесса. 

Из перечня мероприятий подпрограммы «Развитие информационно-

коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и 

создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области» 

государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014–2018 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 есть пункт 

8.1.3. «Обеспечение доступа обучающихся общеобразовательных организаций к 

электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам», устанавливающий 

масштабное внедрение электронной формы учебников в школы Подмосковья. 

С 31 октября по 3 ноября 2016 г. прошла областная конференция «Электронный 

учебник Подмосковья», организованная издательским домом «Первое сентября» на базе 

МПГУ [4]. На конференции были рассмотрены актуальные вопросы внедрения и 

использования электронных форм учебника (ЭФУ), современных образовательных 

информационных технологий, распространения педагогических практик формирования 

информационной среды общеобразовательных организаций в Московской области. 

Понятие «электронная форма учебника» из приказа Минобрнауки России от 8 декабря 

2014 г. № 1559 г. «О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников…» (пункт 3, подпункт «б») звучит следующим образом: «ЭФУ – электронное 

издание, соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению 

печатной форме учебника, содержащее мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 

расширяющие и дополняющие содержание учебника. Наличие электронной формы учебника 

является обязательным требованием для учебника, включенного в федеральный перечень» 

[2]. 

В приказе Минобрнауки России от 18 июля 2016 г. № 870 «Об утверждении порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» сказано: «В 

федеральный перечень учебников включаются учебники ..., представленные в печатной 

форме, полученной печатанием и тиснением, полиграфически самостоятельно оформленные, 

и электронной форме, содержащий адаптированный под электронный формат 

иллюстрационный материал, мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 

расширяющие и дополняющие содержание учебника; имеющие инструкции по установке, 

настройке и использованию электронной формы учебника» [3]. 
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Таким образом, перед ведущими издательствами школьных учебников была 

поставлена задача по созданию электронных форм учебников по учебникам, входящих в 

федеральный перечень. Издательства, в свою очередь, предложили свои платформы, на 

которых были разработаны электронные формы учебников: ЭФУ Просвещение (Учебник 

цифрового века), ЭФУ Дрофа-Вентана-Граф (Лекта), ЭФУ Азбука.  Все учебники 

электронной формы имеют схожий интерфейс, соответствуют печатной форме учебника, 

содержат иллюстративный материал, мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, 

элементы контроля знаний. 

На форуме издательства «Информатика и образование» в рубрике «Электронные 

образовательные ресурсы» [5] нами был инициирован опрос на тему «Как вы относитесь к 

электронным учебникам?». В опросе участвовали более 1000 учителей Московской области. 

Мнения респондентов разделились: многие проявили скептическое отношение к данному 

нововведению, но большинство учителей все-таки поддерживают внедрение электронных 

учебников в школах Московской области, видят большой дидактический потенциал и 

перспективу новых средств обучения.  

Резюмируя высказывания педагогов, обозначим основные проблемы внедрения 

электронных форм учебников в образовательные организации Подмосковья:  

1) недостаточное оснащение школ мобильными устройствами, на которых должны 

воспроизводиться электронные учебники; 

2) работа с техническими устройствами (скорость доступа к программам, зарядка 

устройств, перезагрузка и т.п.); 

3) наличие вариантов альтернативной работы на уроке, отвлекающая внимание 

учащихся; 

4) переполненные классы до 30–35 человек (идеальная модель работы с ЭФУ – класс 

до 15 человек);  

5) недостаточная компетентность самих педагогов в технических вопросах (установка 

программного обеспечения; навигация по ЭФУ; воспроизведение клипов и анимаций и др.) и 

вопросах методики проведения уроков с использованием ЭФУ. 

На сайтах ведущих издательств – разработчиков ЭФУ – и на сайте издательского дома 

«Первое сентября» на проекте «Школа цифрового века» [6] можно посмотреть вебинары, 

посвященные внедрению ЭФУ в школы России. На сайте издательства «Просвещение» 

проходят регулярные вебинары и создан архив записей вебинаров – проведение открытых 

уроков по разным учебным предметам с использованием электронной формы учебников [1]. 

Таким образом, учителя получают для своей профессиональной деятельности новое 

средство обучения, а издательства, в свою очередь, предлагают методическую поддержку в 
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помощь учителю по работе с современными инструментами информационной 

образовательной среды. 
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Подросткам нравятся анимационные фильмы – большинство любит их смотреть, но 

некоторым нравится их создавать. Если 20 лет назад в основном использовались 

примитивные программы для создания анимации [1], то ныне существует большое 

количество программных средств и онлайн-сервисов по решению указанной задачи. 

Описанию работе с некоторыми из них посвящена настоящая статья. 

Одной из мощных, но в то же время бесплатных программ, является программа 

UnFREEz, предназначенная соединять несколько изображений в единый объект. Программа 

не требует установки, ее можно скачать с http://www.whitsoftdev.com/unfreez (рис. 1).  

После запуска установочного файла на экране отображается главное окно приложения 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Файл запуска программы UnFREEz 

 

 

Рис. 2. Главное окно приложения UnFREEz 

 

Процедура создания gif-объектов в данном программном средстве заключается в том, 

что предварительно подгружаются файлы, на основе которых будет создаваться анимация. 

Далее включается режим фиксации анимации с указанием количества секунд на 

отображение каждого кадра создаваемой анимации. В завершение полученный результат 

сохраняется. 

Продемонстрируем процесс создания на примере Кубика Рубика. 

Возьмем серию изображений в формате gif, демонстрирующих разные положения 

кубика Рубика (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Серия изображений для gif-объекта 
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Чтобы загрузить нужные изображения в программу, следует выделить их и 

переместить в окно «Frames (drop GIF files here)» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Перемещение изображений в окно программы 

 

Изображения загружаются в окно в виде списка и размещаются в алфавитном 

порядке. Для удаления ненужных изображений из списка нужно нажать кнопку «Remove 

Frame». 

Для безостановочного движения изображения включается режим «Loop animation» 

(рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Включение режима «Loop animation» 

 

Скорость показа каждого изображения задается значением в «Frame delay». В данном 

случае задано значение: 2 секунды на каждое изображение (рис. 6). 
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Рис. 6. Скорость показа  

 

Чтобы сохранить готовый файл gif-анимации, нужно нажать кнопку «Make Animated 

GIF». Задаётся имя файла и происходит сохранение (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Сохранение gif-анимации 

 

Для просмотра результата достаточно открыть созданный файл, в открывшемся окне 

будет представлена gif-анимация именно так, как она будет выглядеть при размещении на 

сайт. 

Другим интересным инструментом по созданию gif-файлов является онлайн-сервис 

Minimultik.ru (рис. 8). Процесс создания включает в себя загрузку отдельных изображений, 

задание параметров анимации и получение ссылки на созданный объект. 

http://minimultik.ru/
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Рис. 8. Онлайн-ресурс для создания баннеров 

 

Для создания анимации необходимо загрузить с компьютера нужные фотографии и 

изображения, нажав кнопку, как показано на рисунке 9. 

 

 

Рис. 9. Выбор изображений с компьютера 

 

После загрузки изображений задаются свойства для каждого изображения (эффект, 

фон, длительность, текст, рисунок и т.д.). Работа со свойствами показана на рисунке 10. 

Затем необходимо нажать на кнопку Создать анимацию и подождать пару секунд. 

Создание анимации не занимает много времени, на экране появляется созданная анимация и 

ссылка для скачивания (рис. 11). 

Анимация сохраняется в формате gif. Главным неудобством данного сервиса является 

то, что нельзя просматривать промежуточный результат своей работы. 

Существуют и другие инструменты для работы с gif-объектами, но описанные 

инструменты могут стать базой освоения школьниками основ анимации. 
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Рис. 10. Выбор необходимых свойств 

 

 

Рис. 11. Сохранение анимации 
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Кодированию отводится важное место в обучении школьному курсу информатики. 

Причем кодирование выступает и как объект изучения, в частности при работе с числовой 

информацией, это относится к системам счисления [2], так и инструмент при решении 

практических задач. Например, связанных с представлением информации в оперативной 

памяти компьютера [1]. 

В настоящей статье рассмотрим некоторые из онлайн-ресурсов, которые учитель 

может задействовать при обучении школьников кодированию числовой информации. 
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Базовым материалом, на наш взгляд, выступают системы счисления, так как их знание 

позволит в дальнейшем школьникам, например, хорошо разбираться в логических основах 

функционирования ЭВМ. 

Большим функционалом обладает интернет-ресурс «Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую» (рис. 1), позволяя оперировать достаточно большим количеством 

систем счисления для перевода и так же демонстрируя сам перевод. На данном интернет-

ресурсе (режим доступа: http://calculatori.ru/perevod-chisel.html) предоставлена возможность 

перевода чисел из одной системы счисления в другую, причем основание системы счисления 

можно выбирать как из представленных, так указывать ее самостоятельно. Имеется 

возможность посмотреть развернутое решение, сделанное поэтапно и имеющее подробное 

объяснение. Пример развернутого решения представлен на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 1. Интернет-ресурс «Перевод чисел из одной системы счисления в другую» 

 

 

Рис. 2. Пример развернутого решения из интернет-ресурса «Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую» 

http://calculatori.ru/perevod-chisel.html
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Другим интернет-ресурсом является «Онлайн калькулятор перевода чисел из одной 

системы счисления в другую» (рис. 3). Данный калькулятор (режим доступа: 

http://planetcalc.ru/375) позволяет переводить числа из одной системы счисления в другую, 

где основания системы всегда вводятся самостоятельно. В отличие от предыдущего 

интернет-ресурса здесь не представлены подробные этапы решения, а дается только готовый 

ответ. 

 

 

Рис. 3. Онлайн калькулятор перевода чисел из одной системы счисления в другую 

 

Рассмотренные выше два интернет-ресурса позволяют только переводить числа из 

одной системы счисления в другую. Для проверки своих знаний и умений в области 

выполнения арифметических операций над числами, представленными в различных 

системах счисления, можно использовать интернет-ресурс «Система счисления онлайн» 

(рис. 4). Режим доступа: http://math.semestr.ru/inf/index.php. 

 

 

Рис. 4. Интернет-ресурс «Система счисления онлайн» 

 

В нем так же можно переводить числа из одной системы счисления в другую, но 

выбирать основание системы счисления можно только из представленных на ресурсе. 

Имеется дополнительная возможность выбирать количество знаков после запятой, что особо 

актуально при переводе дробных чисел. Есть возможность просматривать решение с 

описанием всех этапов, где подробно описаны и общие правила при переводе из одной 

системы счисления в другую. Одно из решений представлено на рисунке 5. 

 

http://planetcalc.ru/375
http://math.semestr.ru/inf/index.php
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Рис. 5. Подробное решение на интернет-ресурсе «Система счисления онлайн» 

 

Для изучения представления чисел в оперативной памяти компьютера можно выбрать 

такие интернет-ресурсы, как «Формат двоичных чисел с плавающей запятой» и «Double». На 

ресурсе «Формат двоичных чисел с плавающей запятой» (Режим доступа: 

http://math.semestr.ru/inf/ieee754.php) имеется возможность выбирать одну из двух систем 

счисления, вид и формат, в которых будет представлено число (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Интернет-ресурс «Формат двоичных чисел с плавающей запятой» 

 

Решение описано подробно и поэтапно с использованием общих правил и подсказок 

(рис. 7). 

Другой ресурс – «Double» (рис. 8). Режим доступа: 

http://www.binaryconvert.com/result_double.html?decimal=0 51052. Ресурс представлен на 

английском языке. На данном ресурсе переводить число можно только из десятичной 

системы счисления, отсутствует выбор вида и формата (они задаются автоматически).  
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Рис. 7. Решение на интернет-ресурсе «Формат двоичных чисел с плавающей запятой» 

 

 

Рис. 8. Интернет-ресурс «Double» 

 

 

Рис. 9. Ответ на интернет-ресурсе «Double» 

 

Ресурс позволяет находить знак, мантиссу и экспоненту, причем ответ отображает как 

в числовой, так и в графической форме. Пример приведен на рисунке 9. 
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Рассмотренные в статье интернет-ресурсы могут быть задействованы двояко. Учитель 

может их использовать для подготовки учебного материала, в частности задания, для 

самостоятельных и контрольных работ. Ученику можно предложить рассмотренные ресурсы 

как инструмент для самопроверки, когда, прорешав вручную задачи, ученик, использую 

данный онлайн-ресурс, проверяет правильность решения, а также просматривает само 

решение.  
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Ученики в рамках школьного курса информатики изучают различные виды 

информации – текстовую, числовую, графическую, звуковую, видеоинформацию. Объем 

материала для изучения перечисленных видов информации варьируется от важности того 

или иного вида информации, что находит отражение в тематическом планировании, 

учебниках и т.д. Если важность обработки текстовой и числовой информации очевидна и 

школьники изучают ее во всех классах, где проводятся уроки информатики, то отношение к 

видео неоднозначно: многим нравится просматривать видеоинформацию, но не считается, 

что данный материал должен быть обязателен для изучения. 

Нами были проанализированы учебники школьного курса информатики 

Н.Д. Угриновича, И.Г. Семакина, Л.Л. Босовой. На основе анализа  выяснили, что в 
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основном видеоинформация связывается с мультимедийной информацией и рассматривается 

авторами учебников в тех главах, где речь ведется о звуковой или графической информации. 

На изучение отводится не более 1–2 часов. Кроме того, физические устройства для 

получения видеоинформации не рассматриваются вообще. 

В учебнике Н.Д. Угриновича обучение работе с видео приходится на 8-й класс: 

изучается система захвата и редактирования цифрового видео KINO, выполняется 

практическая работа «Захват и редактирование цифрового видео с использованием 

нелинейного монтажа». В учебниках И.Г. Семакина и Л.Л. Босовой о работе с видео речь 

ведется в 7-м классе и в основном она связана с созданием презентаций, включая 

практические работы с записью звука. 

Авторами учебников не рассматриваются и видеохостинги как сервисы сети 

Интернет, предназначенные для создания и редактирования видео. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при изучении информатики формирование 

у учащихся практических умений и навыков работы с цифровым фото и видео ведется в 

небольшом объеме и должно быть увеличено. На наш взгляд, материал, связанный с 

изучением видео, должен быть существенно расширен: часть может быть изучена в рамках 

базового курса информатики, часть – в рамках элективных курсов.  

В настоящей статье определимся с тем, чему обучать школьников при работе с видео. 

По нашему мнению, обучать работе с видеоинформацией целесообразно на четырех уровнях: 

теоретическом, техническом, программном и телекоммуникационном. В рамках каждого из 

них должен быть выдан определенный минимально необходимый объем материала для 

усвоения школьниками. 

Теоретический уровень включает в себя базовые понятия, подлежащие усвоению. К 

ним относятся: видеоинформация, кадр, частота кадров, виды видео (слайдкасты, 

скринкасты, лайфкасты), разрешение видео, видеомонтаж, видеоредактор, видеозахват, 

видеоэффект, формат видеофайла, конвертирование, кодек, видеохостинг. 

Под видеоинформацией (видео) понимается последовательность сменяющих друг 

друга изображений. К видеоинформации относятся фильмы, мультфильмы и т.д. 

Отдельные сменяющиеся изображения видео получили название кадр. Количество 

кадров, демонстрируемых в течение одной секунды, называется частотой кадров [2]. 

В ряде источников [1] видео подразделяется на слайдкасты, скринкасты и лайфкасты. 

Самыми простыми с точки зрения создания являются слайдкасты. 

Слайдкаст – слайд-шоу, которое представлено сменяющимися кадрами (слайдами) и 

сопровождается озвучиванием. Для создания слайдкастов достаточно сделать фотографии 
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определенного продукта, события, процесса, соединить их переходами друг с другом, 

параллельно прокомментировав или снабдив звуком каждую из картинок. 

Скринкасты – это видеоуроки, снятые с экрана монитора на компьютере, т.е. запись 

действий, происходящих на экране монитора, и закадровых комментариев. 

Очень часто на видеохостингах можно увидеть такие ролики, как видеоруководство, 

где идет презентация или показ работы, а за кадром слышны пояснения. Еще есть вариант, 

когда слова за кадром дублируются титрами на экране. Подобные ролики актуальны среди 

тех пользователей, кто хочет освоить какие-то программы, и им для этого необходим 

наглядный пример. 

Самой сложной, но наиболее привлекательной формой представления видео является 

лайфкаст – видео, на котором сняты реальные события или выступления, проходившие 

вживую. При этом создатель может воспользоваться видеокамерой или мобильным 

устройством, сняв некое событие, или в режиме онлайн воспользоваться веб-камерой, сняв 

свое выступление. Далее, используя программные средства компьютера, он соединяет 

отдельные фрагменты в единое целое. 

Все перечисленные формы представления видео можно комбинировать, создавая 

интегрированный видеоролик. 

Разрешение видео – это количество точек (пикселей) в изображении по вертикали и 

горизонтали. Различают стандартное разрешение (SD – англ. Standard Definition) и высокое 

разрешение (HD – англ. High Definition). Наиболее популярные стандартные разрешения: 640 

× 360 и 640 × 480 для видео, 720 × 480 и 720 × 576 для DVD. HD-видео, как правило, имеет 

разрешение 1280 × 720 (720p) или 1920 × 1080 (1080p или Full HD). 

Видеомонтаж – это объединение в один фильм разных фрагментов из одного или 

нескольких источников, а также выполнение над видеоматериалами различных 

преобразований. 

Видеоредактор представляет собой компьютерную программу, включающую в себя 

набор инструментов, которые позволяют осуществлять нелинейный монтаж видео и 

звуковых файлов на компьютере. В любом видеоредакторе обязательно найдется 

возможность работы с видеосигналом, поступающим от внешнего источника. Такая 

операция называется видеозахватом. 

Видеоэффекты (в видеоредакторах они объединяются в категорию «Эффекты») 

представляют собой визуальное изменение одного или нескольких уже обработанных 

фрагментов видео, например, можно изменить яркость, контрастность или цветовую гамму 

видеофрагмента. Также видеоэффекты включают в себя эффекты перехода между кадрами – 

наплыв, затемнение и другие, которые создают впечатление плавного перехода. 
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Формат видеофайла – это структура, в которой видеозапись хранится на носителе: в 

памяти компьютера, на оптическом диске и т.п. Наиболее распространенные форматы – AVI 

и MPEG. Аналогично графическим файлам, для уменьшения размера видеофайла 

используется сжатие. Процесс сжатия видеоинформации получил название кодирования. 

При воспроизведении такого сжатого видео приходится выполнять обратную операцию. 

Такая обратная операция называется декодированием. Оба эти процесса выполняются с 

помощью специального программного модуля, который называется кодек. 

Видеохостинги – порталы, позволяющие пользователям загружать, обрабатывать 

и (или) просматривать видео в браузере. 

Можно заметить, что для получения исходного материала для видео могут 

потребоваться либо отдельные изображения, либо видеофрагменты, либо съемка реализуется 

в режиме онлайн. Таким образом, для получения исходного материала нужна 

соответствующая аппаратура (технический уровень) – фото- или видеокамера, веб-камера, 

микрофон, мобильный телефон со встроенной камерой т.д. 

Благодаря техническим устройствам (аппаратуре) можно получить исходный 

материал для создания видео. Для полноценного качественного видео потребуется либо 

владение программами по видеомонтажу (программный уровень), либо соответствующими 

сервисами сети Интернет (телекоммуникационный уровень). Можно предложить, например, 

бесплатную программу VSDC Free Video Editor (рис. 1) – для редактирования аудио и 

видеофайлов, обработки их с помощью встроенных эффектов и сохранения готовых версий в 

удобных форматах. VSDC Free Video Editor предоставляет широкие возможности для 

нелинейного монтажа – комбинации друг с другом нескольких видеороликов или их 

фрагментов, наложение на них звука, текста, трансформирование объектов на монтажном 

столе, использование переходов, применение к видео как встроенных фильтров и эффектов, 

так и создание собственных.  

В некоторых случаях для преобразования готовых видеофрагментов могут 

потребоваться видеоконвертеры – в качестве подобного продукта можно привести Movavi 

Конвертер Видео. 

Movavi Конвертер Видео (рис. 2) – мощная и простая в использовании программа для 

конвертации видео в любой видеоформат и для любого видеоустройства. 

При отсутствии у пользователя возможности использовать приложения по работе с 

видео можно воспользоваться сервисами сети Интернет. Одним из подобных продуктов 

является встроенный в видеохостинг YouTube видеоредактор YouTube Video Editor, 

посредством которого можно выполнять следующие действия: 

1) объединять несколько роликов и изображений в одно новое видео; 
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2) обрезать видеоклипы до нужной продолжительности; 

3) добавлять музыку к видеоклипам из коллекции одобренных аудиотреков; 

4) обрабатывать ролики с помощью специальных инструментов и добавлять к ним 

эффекты и т.д. 

 

 

Рис. 1. Интерфейс VSDC Free Video Editor 

 

 

Рис. 2. Интерфейс Movavi Конвертер Видео 

 

О создании видео на YouTube подробно описано в нашей статье «Технология 

создания видео для видеохостинга YouTube» [3]. 

Описанный в настоящей статье инструментарий является минимальным для 

полноценного усвоения школьниками работы с видеоинформацией и включает в себя как 

теорию, так и практику. 
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Любая наука или научная область находятся в непрерывном развитии, опираясь на 

достижения, полученные ранее. Не случайно важное значение для человека имеет познание 

объектов и явлений в их становлении и развитии, в органической связи с порождающими их 

условиями. Данное замечание относится и к обучению, в частности школьному курсу 

информатики, при изучении которого целесообразно использовать исторические справки, 

сведения из истории развития компьютерной техники и т.д. Подход к действительности, 

изменяющейся во времени и развивающейся в силу присущих ей внутренних 

закономерностей, получил название историзма. 

Согласно Б.Г. Могильницкому [3], историзм означает способ мышления, взгляд на 

мир, базирующийся на осознании неразрывной связи, существующей между прошлым, 

настоящим и будущим. В основе историзма лежит одноименный принцип, с точки зрения 
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которого все явления и категории рассматриваются из происхождения, исторического 

развития, современного функционирования и изменения. Принцип историзма не только 

обусловливает выявление, например, начальной стадии того или иного феномена, но в 

большей степени направлен на установление главной стороны сущности рассматриваемого 

феномена. Причем эта сущность обнаруживается не сразу, часто она бывает сокрыта за 

множеством других сторон. 

Учет принципа историзма в обучении в школе, в том числе и информатике, 

предполагает использование материала, адекватного целям образования, и связан с 

образовательными, воспитательными и развивающими функциями процесса обучения. 

Образовательная функция состоит в том, что исторические сведения способствуют 

лучшему достижению образовательных целей обучения информатике за счет 

нетрадиционного использования материала. А. И. Пискунов [4] выделяет информационный, 

гносеологический и прогностический аспекты образовательной функции. 

Информационный аспект связан с историческим материалом, который несет 

дополнительную информацию об исторической обусловленности понятий, о причинах и 

этапах развития идей, методов, способах деятельности. При знакомстве с элементами 

историзма на уроках информатики, учащиеся приобретают новые для себя знания, причем 

такие, которые способствуют лучшему пониманию, сохранению в памяти и 

воспроизведению изученного материала, способствуют полноте, системности, осознанности 

знаний. 

Гносеологический аспект связан с включением в содержание образования научных 

сведений о предметах, фактах, явлениях, их связях и отношениях, а также знания о методах, 

процессе и истории познания, о конкретных методах науки, о различных способах 

деятельности. Знание общих положений истории, их развития позволяет сформировать 

представление единства информатики, взаимосвязи между событиями в истории развития 

информатики. Историко-научный материал помогает школьнику понять, что наука 

развивается через диалектическое движение от относительной истины к абсолютной; новое 

знание, отрицая старое, в то же время не отбрасывает его, а вбирает в себя и развивает его 

объективную истину. 

Прогностический аспект в обучении информатике касается знаний, добытых в 

предшествующие эпохи, так как, не имея никакого представления об этих знаниях, 

невозможно понять перспективы развития компьютерной техники, прикладного 

программного обеспечения, компьютерных сетей и т.д. 

Воспитательная функция использования элементов историзма в обучении, в том 

числе и информатике, состоит в формировании системы взглядов на мир, когда 
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исторический материал влияет на мировоззрение учащихся, их системы убеждений, 

стремлений, идеалов, интересов. 

Развивающая функция использования элементов историзма способствует развитию 

творческих способностей школьников, их целостного мышления. Хорошо подобранными 

примерами из жизни ученых можно показать, как много неизведанного находится рядом с 

нами, но только мы этого не замечаем, поскольку слишком привыкли к нему и не можем 

взглянуть на него с новых непривычных позиций.  

Историзм в обучение информатике может включаться через различные формы: 

1) исторический материал (не всегда связан с содержанием информатики), 

применяемый при решении задач средствами информатики; 

2) исторические сведения о том или ином событии в области информатики; 

3) иллюстративный материал (например, из виртуальных музеев [1; 2]), связанный с 

вычислительными средствами, использовавшимися ранее; 

4) ключевые даты в истории развития информатики или инструментов, имеющих 

отношение к вычислительной технике; 

5) биографии ученых, творивших в области информатики и вычислительной технике; 

6) исторические справки о понятиях, появившихся в древности и используемых в 

информатике по настоящее время; 

7) рассмотрение вычислительных методов в их исторической ретроспективе и 

реализации их в счетных устройствах. 

Таким образом, существует большое количество форм, через которые элементы 

историзма могут быть включены в обучение информатике.  

Нами был сделан анализ учебников информатики на предмет включения элементов 

историзма в обучение. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Элементы историзма в учебниках по информатике, 

рекомендованных Министерством образования РФ для обучения 

Элементы историзма Авторы учебников 

Л. Л. Босова 

и др. 

И. Г. Семакин 

и др. 

Н. Д. Угринович 

1. Исторический материал, 

применяемый при решении 

задач средствами 

информатики  

– 9 класс, 

10–11 классы 

8 класс 
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2. Исторические сведения о 

событиях в области 

информатики 

– 7 класс, 

8 класс, 

9 класс, 

10–11 классы 

9 класс 

3. Иллюстративный 

материал, связанный с 

вычислительными 

средствами, 

использовавшимися ранее 

– 7 класс, 

9 класс 

7 класс, 

8 класс, 

9 класс, 

11 класс 

4. Ключевые даты в 

истории развития 

информатики или 

инструментов, имеющих 

отношение к 

вычислительной технике 

5 класс, 

6 класс, 

7 класс, 

8 класс, 

9 класс 

7 класс, 

8 класс, 

9 класс 

7 класс, 

8 класс, 

9 класс, 

10 класс, 

11 класс 

5. Биографии ученых, 

творивших в области 

информатики и 

вычислительной технике 

8 класс, 

9 класс 

9 класс, 

10–11 классы 

– 

6. Исторические справки о 

понятиях, появившихся в 

древности и используемых в 

информатике по настоящее 

время 

6 класс 9 класс, 

10–11 классы 

9 класс 

7. Рассмотрение 

вычислительных методов в 

их исторической 

ретроспективе и реализации 

их в счетных устройствах 

– 9 класс 

 

– 

 

Можно заметить, что из всех проанализированных учебников больше всего элементов 

историзма присутствует в учебнике авторского коллектива под руководством И. Г. 

Семакина. Это связано с тем, что в отличие от учебников Л. Л. Босовой и Н. Д. Угриновича, 

носящих прикладной характер, учебники И. Г. Семакина носят общеразвивающий характер. 

Во всех из представленных учебников встречаются ключевые даты в истории развития 
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информатики или описания инструментов, имеющих отношение к вычислительной технике. 

Можно заметить, что только в учебнике И.Г. Семакина рассматриваются вычислительные 

методы в их исторической ретроспективе и реализация их в тех или иных счетных 

устройствах. 
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Преподавание информатики в начальной школе, как правило, проводится в виде 

внеурочной деятельности один раз в неделю. Продолжительность занятия – 40 минут. 

Организация изучения в первом классе такого предмета, как «Информатика», в  физико-

математическом лицее № 5 г. Долгопрудного связана со спецификой самого учебного 

заведения. Углубленное изучение естественнонаучных предметов требует общей 

предварительной подготовки детей, поступающих в 1-й класс на хорошем уровне. Такой 

уровень достигается организацией в лицее подготовительного курса и набором детей со 

способностями в области изучения, прежде всего, естественно-научных предметов. До 

поступления на подготовительные курсы некоторые дети проходят трехгодичный курс 

обучения в дошкольных образовательных учреждениях («Зернышко», «Цыпленок», 

«Малышка» и др. г. Долгопрудного). Обучение в дошкольных учреждениях и на 

подготовительных курсах проводится по учебникам и методическим пособиям К.В. 

Шевелева [7], Л.В. Игнатьевой, Е.В. Колесниковой [3; 4], О.А. Холодовой [6]. 

Необходимость введения курса информатики с 1-го класса лицея обусловлена 

спецификой его деятельности и уровнем подготовленности поступающих сюда детей. 

За основу обучения информатике в начальной школе были приняты методические 

рекомендации для учителя А.В. Горячева, Т.О. Волковой, К.И. Гориной «Информатика в 

играх и задачах» [1]. Данное руководство включает элементы заданий, продолжающих курс 

mailto:olk_06@mail.ru
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обучения, изложенный в пособиях дошкольного образования, и системно его продолжает. 

Игровой подход к процессу обучения делает его относительно легким для освоения и 

вызывает интерес к предлагаемому курсу. Несомненным преимуществом изучения 

информатики в начальной школе по сравнению с другими предметами основной программы 

является удачное сочетание развития мыслительных процессов с практическим освоением 

знаний и получением понятного для учащихся конкретного результата.  

Проведение уроков информатики один раз в неделю вызывает у первоклассников 

неподдельный интерес к предмету, тем более что на занятии им приходится применять весь 

комплекс полученных знаний и наработанного практического, жизненного опыта. Курс 

изучения информатики в 1-м классе построен так, что в ходе его освоения необходимо 

применять и развивать свои познания и умения в области математики, чтения, русского 

языка, окружающего мира. Сочетание этого преимущества с игровой атмосферой, 

применение в течение урока информатики физкультурных пауз, пословиц, поговорок, 

загадок, задач-шуток во многом способствует практическому освоению всех тонкостей 

восприятия и поведения в окружающем мире. Такой результат достигается путем развития 

имеющихся у детей знаний и представлений о нем.  

На уроках информатики в доступной форме происходит непосредственное знакомство 

с основными понятиями, определениями, параметрами, классификацией и закономерностями 

развития окружающего мира. Дети получают представление о системном восприятии 

предметов и событий, когда одни из них можно охарактеризовать при помощи описания 

цвета, формы, размеров, состава, числа элементов; другие – появлением предвестников 

наступления событий, общими их закономерностями, для некоторых (дни недели, времена 

года) – периодичностью сменяемости, последовательностью. Они учатся ориентировать и 

анализировать свои действия на листе бумаги (вверх, вниз, вправо, влево), сравнивать 

величины (больше, меньше), описывать и определять предметы по их признакам, составным 

частям и действиям, обобщать, классифицировать предметы.  

Для развития творческих и интеллектуальных способностей учитель стремится 

научить детей понимать и применять обобщение, преображение, классификацию, анализ, 

логику и другие методы познания. Постепенное усложнение заданий позволяет учащимся 

без излишней затраты умственной и эмоциональной энергии в спокойной и 

доброжелательной обстановке поэтапно осваивать данный учебный материал. Этому 

способствуют игровая форма преподнесения новых знаний и индивидуальный подход к 

каждому ученику, переходящие в процесс творческого и доверительного сотрудничества с 

учителем.  
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Постоянное освоение и применение различных методов и их комбинаций в решении 

новых задач приводит к формированию уверенности в собственных знаниях и способности 

справиться с очередными заданиями. В ходе обучения появляется потребность в осмыслении 

условий поставленной задачи, переработке имеющейся информации и поиску оптимального 

пути ее решения из множества (нескольких) возможных вариантов. Для этого 

активизируется внимание, память, мышление; совершенствуются механизмы восприятия, 

усвоения и переработки исходных данных. Работа учащихся на уроке и выполнение 

самостоятельных работ позволяют выявить направленность и уровень мышления учащегося, 

наличие творческого подхода, обратить внимание на оригинальность предлагаемого 

решения. Не менее существенным фактором является развитие воображения ребенка, ведь 

при решении той или иной задачи он не ищет ответа, соответствующего каким-либо 

ограничениям и требованиям, а находит аналогию в любой близкой и (или) знакомой ему 

области деятельности. Применение на практике известных и уже усвоенных методов и 

подходов, порядка действий приводит к более осознанному и где-то даже более 

квалифицированному и профессиональному отношению ко всем вопросам, требующим 

принятия решений. В результате мы имеем начальную стадию осознанного, постепенного и 

постоянного процесса развития личности ребенка, формирование креативного мышления и 

творческого подхода ко всем сторонам повседневной жизни и процесса обучения.   

Вторая половина учебного года посвящена изучению учебного материала, 

требующего уже наработанных методов и подходов к дальнейшему его освоению. 

Понимание отличия и взаимного положения цифр в натуральном ряду; ознакомление с 

понятием «множество», его видами и элементами, умение находить и выделять элементы 

множеств, производить сравнения, а также операции кодирования и декодирования 

различными способами в дальнейшем переходит в освоение тем: «Отрицание», «Истина» и 

«Ложь» и «Логические задачи». Параллельно с освоением учебной программы 

интеллектуальное развитие учащихся повышается в играх типа «Съедобное – несъедобное», 

«Слово на букву…», «Вычеркни лишнее слово» и другие, а также других заданий на самые 

различные темы. Понятие «дерево», умение его «выращивать» и находить с его помощью 

предметы по известным свойствам является путем к освоению тем «Графы» и 

«Комбинаторика». Игровой подход позволяет учителю объективно оценить степень освоения 

учебного материала каждым из учащихся, а всем ученикам – успешно освоить азы 

естественно-научного подхода к познанию мира. 

В общем виде информатику в начальной школе можно представить как универсальное 

средство для качественного и своевременного развития мышления и творческих 

способностей, основанное на формировании системного подхода к познанию предметов, 
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явлений и событий, постоянно происходящих в окружающем нас мире. Кроме того, на 

уроках информатики происходит регулируемый естественный процесс общения, в ходе 

которого дети учатся правильно формулировать и выражать свои мысли, уметь слушать и 

понимать суть высказываний других. Особенностями организации занятий по информатике в 

начальной школе являются в первую очередь: 

1) преемственность:  

 использование и развитие наработанного опыта организации учебного процесса;  

 плавный переход обучения с дошкольного уровня на школьный уровень; 

 подготовка к успешному освоению учебной программы в ходе дальнейшего 

обучения; 

2) системность – взаимосвязь всех элементов процесса обучения;   

3) постепенность – плавный переход освоения учебного материала от простого к 

сложному; 

4) целенаправленность – всестороннее развитие личности учащегося, и прежде всего – 

интеллектуальное развитие, развитие мыслительных процессов и формирование творческого 

отношения к пониманию взаимосвязи отдельных областей окружающего мира – его 

целостности; 

5) начальный уровень обучения является основой формирования и развития базовой 

подготовки учащихся, их осознанного и творческого отношения для успешного освоения 

различных направлений знаний при последующем обучении; 

 6) универсальность – выполнение заданий, касающихся всех областей – начиная от 

исследования привычных предметов и явлений окружающего мира (начиная с бытовых) до 

решения задач специализированной направленности (математика, экономика, логика и т.д.); 

7) сочетание мыслительных процессов с пониманием смысла и назначения их 

практического применения – развитие навыков и наработка практического опыта в 

выполнении заданий различной направленности; 

8) формирование положительных черт характера, представлений и отношения 

учащихся, необходимых для успешной адаптации в социальной среде и успешного обучения 

(внимательное отношение к исходным условиям, настойчивость в достижении цели, 

уверенность в своих силах, понимание важности принимаемого решения при наличии 

вариативности); 

9) индивидуальный подход к каждому из учащихся с целью выявления и развития их 

способностей и возможности проведения своевременной корректировки выявленных 

недочетов в освоении учебного материала. 
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Одной из важных особенностей проведения уроков информатики является сочетание 

освоения учебной программы с игровой атмосферой. Здесь проявляется интерес учащихся к 

выполнению заданий, связанных как с мыслительной деятельностью, так и с развитием 

мелкой моторики, быстротой реакции, проявлением творческого начала, развитием 

фантазии, способностью планировать последовательность действий, т.е. формируется 

мотивация к обучению.  

В наше время существует множество интересных программ для развития детей в 

игровой форме.  

На современном учительском портале можно найти комплекс презентаций 

(http://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_prezentacij_k_uroku_informatiki_v_1_klasse

_po_uchebniku_a_v_gorjacheva/457-1-0-6705) для работы с первоклассниками по каждой из 

тем [5]. С помощью увлекательных интерактивных заданий легко заинтересовать детей и 

наглядно разобрать материал, например, цвета предметов 

(http://easyen.ru/load/informatika/1_klass/cvet_predmetov/450-1-0-4611) (рис. 1), а также 

интерактивные задания, где нужно верно соотнести предметы, на примере той же темы 

(http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9b9d98a9-15ed-400a-9a24-f739b5bd8724/%5BNS-

INF_1-01-01%5D_%5BID_001%5D.html  (рис. 2) [2]. 

 

 

Рис. 1. Пример интерактивного задания 

http://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_prezentacij_k_uroku_informatiki_v_1_klasse_po_uchebniku_a_v_gorjacheva/457-1-0-6705
http://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_prezentacij_k_uroku_informatiki_v_1_klasse_po_uchebniku_a_v_gorjacheva/457-1-0-6705
http://easyen.ru/load/informatika/1_klass/cvet_predmetov/450-1-0-4611
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9b9d98a9-15ed-400a-9a24-f739b5bd8724/%5BNS-INF_1-01-01%5D_%5BID_001%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/9b9d98a9-15ed-400a-9a24-f739b5bd8724/%5BNS-INF_1-01-01%5D_%5BID_001%5D.html
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Рис. 2. Закрепление умения подбирать пары предметов одного цвета 

 

Результатом развития творческих способностей учащихся, начиная с начальной 

школы, является то, что на региональном (областном) этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по информатике в 2017 году учащиеся лицея достигли следующих результатов: 

11-й класс – один победитель и четыре призера; 

10-й класс – один призер; 

9-й класс – три призера, двое из которых участвовали в олимпиаде, являясь учениками 

8-го класса.  

Организация образовательного процесса со временем меняется. Можно 

предположить, что в недалеком будущем информатика в начальной школе займет достойное 

место среди основных общеобразовательных предметов. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам использования электронных образовательных 

ресурсов в процессе обучения математике. Автор отмечает важность и полезность их 

применения, указывая при этом на ряд недостатков, которые имеют существующие ресурсы. 

В статье рассматривается авторский электронный образовательный ресурс «Комплексные 

числа», посвященный соответствующему разделу математики, и методические возможности 

его использования в учебном процессе.  

Abstract. The article is devoted to the use of electronic educational resources in learning 

mathematics. The author notes the importance and usefulness of their application, noting a number 

of shortcomings that have existing resources. The article discusses the author's electronic 

educational resource «Complex numbers», dedicated to the appropriate section of mathematics, and 

methodological possibilities of its use in the educational process.  

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, комплексные числа, методика 

обучения математике, информационные технологии, программирование, профильное 

обучение, метод проектов. 

Keywords: electronic educational resource, complex numbers, methods of teaching 

mathematics, information technology, programming, specialized education, project method. 

 

В организации современного учебного процесса актуальными и востребованными 

являются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). Общепринятым считается 

определение ЭОР как учебных материалов, для воспроизведения которых служат 

электронные устройства, в частности компьютер. Отметим ряд преимуществ использования 

ЭОР в учебном процессе: повышение наглядности изучаемого материала, стимулирование 

познавательного интереса и учебной мотивации обучающихся, методическое сопровождение 

всех этапов обучения (изучение нового материала, закрепление, контроль, повторение), 

возможность реализовать индивидуальный и дифференцированный подходы [2, c. 23]. 

Правильный подбор и грамотное применение ЭОР позволяет сделать организацию учебного 

процесса эффективной.  
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В настоящий момент разработано множество ЭОР по математике. Это различные 

тематические интернет-ресурсы, коллекции цифровых образовательных ресурсов, 

соответствующее лицензионное программное обеспечение, методические разработки 

(презентации, видеоролики и т.д.), размещенные в свободном доступе. При этом авторами 

выступают как профессиональные разработчики, так и педагоги-практики. Это показывает 

достаточно высокий уровень владения информационными технологиями педагогическим 

сообществом. 

При этом мы можем отметить ряд недостатков, которые в целом присущи тем или 

иным разновидностям готовых ЭОР: 

1) удаленный или ограниченный доступ; 

2) невозможность редактирования, изменения или дополнения; 

3) различное качество разработки и оформления у разных авторов; 

4) необходимость поиска оптимального ресурса; 

5) платность. 

Нередко педагоги сталкиваются с проблемой отсутствия необходимого ЭОР в 

собственной копилке. Это знакомо учителям профильной школы, преподавателям 

учреждений среднего профессионального образования. Личный педагогический опыт 

показал, что эффективным решением данной проблемы является создание авторских ЭОР, 

которые отвечали бы всем методическим требованиям при изучении той или иной темы [1, с. 

27]. 

Предлагаем ознакомиться с практикой создания и использования в учебном процессе 

ЭОР «Комплексные числа». Выбор тематики был неслучаен. Во-первых, эта тема включена в 

программу курса математики в колледже и профильных классах средней школы, ее 

успешное освоение важно для последующего профессионального обучения, во-вторых, не 

оказалось подходящего ЭОР по этой теме.  

Авторский ЭОР «Комплексные числа» представляет собой готовую исполняемую 

программу (exe-файл), выполненную в среде программирования MS Visual Basic и 

работающую в ОС Windows без установки с минимальными требованиями к аппаратному 

обеспечению. На рисунке 1 можно видеть заставку ЭОР и форму с меню программы.  

В меню ЭОР включены следующие разделы: «Из истории комплексных чисел», 

«Определение комплексного числа», «Действия с комплексными числами», «Геометрическая 

интерпретация мнимых чисел», «Формы представления комплексных чисел», «Задачи и 

вопросы», «Итоговый тест». В каждом разделе имеется теоретическая информация, 

содержащая большое количество иллюстраций, и интерактивный практикум. Интерфейс 

программы понятен и прост. Пользователь с помощью кнопок может легко перемещаться из 
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раздела в раздел, перелистывая страницы с теорией и выполняя предлагаемые задания. 

Практикум организован в виде тестов и интерактивных тренажеров. Последние два раздела 

ЭОР содержат задания по всей изучаемой теме. Всего в программе присутствует около 50 

рабочих форм. 

 

  

Рис. 1. Заставка и меню ЭОР «Комплексные числа» 

 

Рассмотрим методические возможности использования разработанного нами ЭОР: 

методы, формы и приемы организации работы обучающихся с ресурсом, примечания и 

рекомендации (табл. 1). 

Таблица 1 

Методические возможности ЭОР «Комплексные числа» 

Раздел Теория Практикум 

Из истории 

комплексных 

чисел 

Можно применить 

групповую работу и предложить 

каждой группе самостоятельно 

познакомиться с историческими 

сведениями и составить 

вопросы по данному материалу, 

а потом задать их участникам 

других групп (рис. 2) 

Тест можно применить на этапе 

закрепления материала или как 

контроль знаний на следующем 

уроке. При этом форма работы 

может быть как индивидуальная, так 

и фронтальная. Благодаря средствам 

программирования сразу же 

выставляется оценка за выполнение 

теста (рис. 3) 

Определение 

комплексного 

числа 

Возможно применять как 

презентацию при объяснении. 

Если применять активные 

Также представлен тестом, в 

котором есть разные типы вопросов: 

с открытым ответом и 
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Раздел Теория Практикум 

методы изучения, то новый 

материал с помощью ЭОР 

обучающиеся смогут 

законспектировать 

самостоятельно в 

индивидуальном темпе (рис. 4) 

множественным выбором ответа. 

Эффективно использовать на 

интерактивной доске на этапе 

закрепления с обсуждением 

результатов (рис. 5) 

Действия с 

комплексными 

числами 

Наличие достаточного 

количества примеров, 

позволяют организовать 

изучение данного раздела в 

мини группах или парах. 

Каждая группа изучает 

определенное арифметическое 

действие с комплексными 

числами. После 

самостоятельной работы можно 

предложить ученикам 

объяснить правила товарищам 

В тесте есть вопросы с открытым 

ответом и одиночным выбором 

ответа.  

Можно применять как 

индивидуально, так и фронтально, 

как на этапе закрепления, так и для 

контроля усвоения 

Геометрическая 

интерпретация 

мнимых чисел 

Данный раздел играет роль 

электронного конспекта, его 

можно использовать как 

презентацию при объяснении 

материала (рис. 6) 

Для закрепления и проверки 

первичного усвоения предлагается 

три различных тренажера. На рис. 7 

иллюстрируется задание, в котором 

необходимо сопоставить 

геометрическое представление 

комплексного числа и его 

алгебраическую форму. Система 

автоматической проверки сразу 

позволяет увидеть ошибку и 

результат выполнения 

Формы 

представления 

комплексных 

чисел 

Материал данного раздела 

можно использовать как 

презентацию при объяснении 

материала. Здесь приводится 

Практикум выполнен в виде 

теста.  В зависимости от наличия 

компьютерной техники можно 

применять как для индивидуальной 
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Раздел Теория Практикум 

много примеров, что помогает 

обучающимся при повторении 

материала или при решении 

задач 

работы, так и для фронтальной 

Задачи и 

вопросы 

Данный блок содержит в 33 задания и 10 вопросов по всем разделам 

изучаемой темы. К задачам прилагаются ответы (рис. 8). Используется 

на этапе закрепления при изучении соответствующего теоретического 

раздела. Удобно задавать домашнее задание 

Итоговый тест Состоит из 14 вопросов, составленных на основе изученного 

материла. После прохождения сразу выдается оценка. Полезно 

использовать при повторении и обобщении темы, подготовке к 

контрольной работе (рис. 9) 

 

  

Рис. 2. Раздел «Из истории комплексных чисел»: теоретический блок 

 

 

Рис. 3. Раздел «Из истории комплексных чисел»: практикум 
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Рис. 4. Раздел «Определение комплексного числа»: теоретический блок 

 

 

Рис. 5. Раздел «Определение комплексного числа»: практикум 

 

 

Рис. 6. Раздел «Геометрическая интерпретация»: теоретический блок 
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Рис. 7. Раздел «Геометрическая интерпретация»: практикум 

 

 

Рис. 8. Раздел «Задачи и вопросы» 

 

 

Рис. 9. Раздел «Итоговый тест» 

 

Таким образом, разработанный нами ЭОР «Комплексные числа» может быть 

использован в различных видах и формах организации учебного процесса, методически 
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обеспечивает и комплексно сопровождает обучение соответствующему разделу курса 

математики, эффективен при самостоятельной работе обучающихся, удобен для повторения 

материала. Хочется отметить, что исторические сведения часто не востребованы в учебном 

процессе из-за недостаточной методической поддержки. Данный ЭОР привлекает внимание 

к интересным фактам из истории математики, делает доступным использование 

исторического материала на уроке.  

ЭОР помогает реализовать индивидуальный подход в обучении, высвобождает усилия 

и время педагога для работы с теми учениками, которые требуют особого внимания. При 

самостоятельной работе с ЭОР, при выполнении контрольных заданий обучающийся может 

возвращаться в нужный раздел, получая и применяя необходимую информацию. 

Несомненным достоинством данного ресурса является техническая и методическая простота 

использования. 

Отметим, что ЭОР «Комплексные числа» апробирован многими педагогами, нашел 

достойное применение в педагогической практике, показал педагогическую 

целесообразность и эффективность [2, с. 25]. Некоторые учебные заведения области, как 

общеобразовательные, так и средние профессиональные, применяют нашу разработку, а 

благодаря сети Интернет и свободному доступу к ЭОР «Комплексные числа» на личном 

сайте автора пользователей с каждым днем становится больше. 
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Организация обучения основам информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в дошкольных учреждениях требует тщательной организации. Это касается как самих 

занятий, так и всего режима в целом в соответствии с возрастом детей и требованиями 

Санитарных правил. 

Нормативно-правовой базой для этого процесса информатизации являются такие 

документы, как: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» (Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» (в нем отражены требования к условиям реализации программы, которые 

включают в себя: требования к психолого-педагогическим условиям, требования к кадровым 
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условиям, требования материально-техническим и финансовым условиям, требования к 

развивающей предметно-пространственной среде). 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

режиму работы ДОУ». 

Рассмотрим требования последнего документа. 

В п. 4.12 написано, что «в ДОУ рекомендуемая непрерывная продолжительность 

работы с ПЭВМ на развивающих игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 

мин., для детей 6 лет – 15 мин». В п. 4.13 написано, что «игровые занятия с использованием 

ПЭВМ в ДОУ рекомендуется проводить не более одного в течение дня и не чаще трех раз в 

неделю в дни наиболее высокой работоспособности детей: во вторник, в среду и в четверг. 

После занятия с детьми проводят гимнастику для глаз». Пункт 4.14 регламентирует, что «не 

допускается проводить занятия с ПЭВМ в ДОУ за счет времени, отведенного для сна, 

дневных прогулок и других оздоровительных мероприятий». В п. 4.20 прописано, что «при 

проведении занятий с использованием компьютерной техники, организация и режим занятий 

должны соответствовать требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» («Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»). С детьми младшего возраста можно 

использовать 2–3 слайда в начале занятия, как игровую мотивацию, проблемную ситуацию и 

в конце занятия для подведения итога. Для детей старшего дошкольного возраста 

используется больше слайдов, но с преобладанием других методических приемов. 

Для снижения утомляемости детей необходимо обеспечить рациональную 

организацию рабочего места: соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень 

освещенности, расстояние до экрана не ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен 

заниматься за компьютером в них. 

При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помещении создаются 

специфические условия: уменьшается влажность, повышается температура воздуха, 

увеличивается количество тяжелых ионов, возрастает электрическое напряжение в зоне рук 

детей. Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления 

статического электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха 

необходимы регулярное проветривание до и после занятий, влажная уборка. Также педагог 

должен обязательно использовать комплексы упражнений для глаз и физкультминутки. 

При организации занятий с детьми с применением ИКТ происходит поиск баланса, 

равновесия, ответа на вопрос, как лучше познакомить детей с компьютером и при этом 

сохранить их здоровье, улучшить и разнообразить обучающую, развивающую предметно-

пространственную среду.  
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Занятия по изучению основ ИКТ в нашем учреждении проводились с 1994 года в 

компьютерном классе. Они дополняли собой занятия по ИЗО, математике и развитию речи. 

Проводились они один или два раза в неделю, иногда как итоговое занятие. 

Организация занятий с детьми дошкольного возраста в компьютерном классе (5– 

6 лет), может проходить в малых группах или как дополнительные занятия. Первая часть, как 

правило, состоит из привычных детям наборов игр и пособий. Может представлять собой 

предварительную работу по выполнению виртуального задания на компьютере, только с 

реальными предметами в предметно-развивающей среде. Затем проводится инструктаж по 

выполнению задания с демонстрацией всех этапов на компьютере педагога и обсуждение 

вариантов выполнения (при наличии может быть использован экран или интерактивная 

доска). 

Использование ИКТ позволяет сделать образовательный процесс информационно 

емким, зрелищным и комфортным. При этом компьютер должен только дополнять 

воспитателя, а не заменять его. 

У детей дошкольного возраста преобладает наглядно-образное мышление. И 

использование разнообразного иллюстративного материала, как статичного, так и 

динамического, позволяет педагогам ДОУ быстрее достичь намеченной цели во время 

непосредственной образовательной деятельности и совместной деятельности с детьми. 

Данный вариант организации занятий может помочь в этом. 
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Современная система образования России на всех ступенях обучения все больше 

опирается на использование в работе электронных информационных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий. Особенно эта тема актуальна для системы 

школьного образования. Чтобы разнообразить учебный процесс учитель сегодня должен 

больше времени уделять подготовке к уроку. И сам урок по времени – ограниченный 

учебный процесс. Не всегда можно успеть рассказать учебный материал, поэтому часть 

изучаемой темы ученикам приходится осваивать самостоятельно. И в этом случае 

эффективным помощником в работе учителя как раз выступают широкие возможности 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет [1]. Одними из возможных 

mailto:sasha.kurochkiny@yandex.ru
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инструментов, позволяющих решать эту глобальную проблему современности, являются 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии [6].  

Долгое время возможность использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий отсутствовала на правовом уровне. Ситуация изменилась с 

принятием в 2012 г. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В 

данном законе в статье 16 «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» дается определение 

понятий «электронное обучение» и «дистанционные образовательные технологии» [4]. 

Электронное обучение понимается как организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. Дистанционные образовательные 

технологии понимаются как образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Реализация образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, подразумевает создание условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Реализацию образовательными организациями основных образовательных и 

дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий определяет «Порядок применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[5]. 

С целью реализации внедрения единой информационной платформы в системе 

образования Московской области был реализован проект «Школьный портал». Основанием 

для создания системы «Школьный портал» является постановление Правительства 

Московской области от 13.03.2015 № 131/8 [3]. 
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«Школьный портал Московской области» – это единая образовательная среда для 

педагогов, обучающихся и их родителей (рис. 1). Приоритетная цель создания системы – 

повышение качества образовательных услуг для жителей Московской области за счет 

автоматизации учебно-воспитательного процесса. 

Единая информационная система учета и мониторинга образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций Московской области – закрытая 

информационная система со строгим порядком регистрации образовательных организаций и 

пользователей. В системе учтены все требования безопасности и Федерального закона № 152 

«О персональных данных», а для работы в ней потребуется только компьютер с доступом в 

Интернет [2]. Система «Школьный портал» доступна 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Адрес 

сайта в сети Интернет – https://school.mosreg.ru. 

 

 

Рис. 1. Главная страница «Школьного портала Московской области» 

 

«Школьный портал» создан в рамках государственно-частного партнерства, 

инициатором которого выступило Правительство Московской области. Выбранный формат 

сотрудничества способствует повышению эффективности государственного и 

муниципального управления в сфере образования.  

https://school.mosreg.ru/
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Помимо электронного дневника и журнала успеваемости пользователи могут 

воспользоваться рядом других полезных сервисов. Так, например, обучающимся и их 

родителям доступны для просмотра результаты экзаменов, итоговой аттестации, расписание 

занятий и школьные учебные планы. Также доступны различные сервисы дистанционного 

обучения: виртуальные конференции, проведение тестов в электронном виде, обмен 

комментариями к домашним заданиям, школьные объявления, новости, хранение файлов 

класса. Интерактивный модуль управления домашними заданиями (рис. 2) позволяет 

выдавать их всему классу или отдельным обучающимся, добавлять файлы к заданиям и 

контролировать ход их выполнения. 

В рамках работы «Школьного портала» у педагогов есть возможность прикреплять к 

странице проведенного урока все необходимые учебные материалы – это презентации, 

текстовые файлы и многое другое. Допустимые расширения для прикрепляемых файлов - jpg 

(jpeg), gif, png, mp3, doc (docx), xls (xlsx), ppt (pptx), txt, rtf, pdf, odt, odf, odp, ods, odg, zip, rar, 

tar, gz, bz2, epub, mobi, fb2. 

 

 

Рис. 2. Создание домашнего задания в системе  

«Школьный портал Московской области» 

 

Также возможно прикрепление файлов для выполнения дистанционных заданий. В 

системе предусмотрена возможность обратной связи со стороны учащихся. Данный вид 
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работы (выполнение дистанционных заданий) может быть отдельно оценен. Не требуется 

распечатка файлов для проверки. Выполненная работа может быть оценена в режиме онлайн. 

Если имеются неточности в работе, то можно дать соответствующие комментарии и вернуть 

задание на доработку. 

Для коммуникации внутри портала предусмотрена возможность отправки текстовых 

сообщений, создания тематических групп. Доступны электронные образовательные ресурсы 

– электронные книги, учебники, методические материалы. На портале предоставлено 

собрание образовательных и информационных сервисов (услуги предоставляются на 

платной основе).  Использование ресурсов «Школьного портала» эффективно как при 

организации ежедневного образовательного процесса, так и при подготовке учебных 

проектов, мероприятий, коммуникации со всеми участниками образовательного 

пространства (родителями, учащимися, педагогами, администрацией). Сегодня «Школьный 

портал» объединяет 1372 образовательные организации Московской области, 41 810 

работников системы образования, 691 130 учащихся, 1 036 695 родителей.  

Таким образом, в системе современного школьного образования все большее 

значение приобретают формы электронного и дистанционного обучения.  
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Аннотация. Статья содержит рекомендации по проектированию дизайна электронного 

курса на примере LMS Moodle. Основное внимание в статье уделено элементам интерфейса, 

предназначенным для организации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Рекомендации могут быть полезны преподавателям высшего образования, ассистентам 

преподавателей, методистам и другим специалистам, интересующимся дизайном 

электронных курсов, проектируемых с помощью различных систем управления 

образовательным контентом. 

Abstract. This article contains recommendations for the design of e-learning course on the 

design of LMS Moodle example. The main attention is paid to elements of the interface, intended 

for the organization of interaction of participants of the educational process. The recommendations 

may be useful to teachers of higher education, teachers assistants, trainers and other professionals 

interested in the design of e-learning courses, designed by a variety of learning content management 

systems. 

Ключевые слова: проектирование интерфейса электронного курса, повышение 

качества электронного образовательного контента. 

Keywords: interface design e-course, improve the quality of electronic educational content. 

 

Сегодня разработка электронного курса – задача довольно простая с технической 

точки зрения. Существует несколько популярных систем управления образовательным 

контентом  Learning Management System, LMS (дословно – система управления обучением) 
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они позволяют преподавателю самостоятельно создавать новый учебный курс и управлять 

обучением. Можно также использовать предварительно созданный администратором 

стандартный шаблон и заполнять его своим содержанием. При этом в большинстве случаев 

для управления курсом преподавателю достаточно обладать компетенциями работы с 

файловой системой, текстовым редактором, иметь опыт работы с электронной почтой и 

гиперссылками, а также знать некоторые специфические приемы работы с конкретной 

системой. 

Одна из основных и, надо признать, непростых задач педагога-дизайнера 

электронного курса – проектирование элементов интерфейса курса, которые позволят 

участникам образовательного процесса минимизировать затруднения, связанные с 

дефицитом коммуникации: реализовать взаимодействие в различных формах – от обмена 

текстовыми сообщениями до видеоконференц-связи. Следует принимать во внимание, что 

технически более совершенный способ организации взаимодействия далеко не всегда 

является наиболее эффективным. С помощью простых текстовых сообщений, нередко можно 

максимально оперативно решать важнейшие задачи, возникающие в процессе обучения. Для 

оптимального взаимодействия между различными участниками образовательного процесса 

дизайнеру курса, будь то преподаватель, тьютор, ассистент или другой специалист, 

потребуется знание специфики преподаваемой дисциплины (содержания и методики 

обучения), особенностей дистанционного взаимодействия с определенной категорией 

обучающихся, технологий работы в условиях информационно-образовательной системы 

(ИОС), в том числе сугубо технических навыков разработки и настройки отдельных 

элементов курса (речь идет, разумеется, о приемах, не требующих фундаментальных знаний 

о разработке информационных систем и навыков программирования). Значительную роль 

может сыграть преподавательская смекалка, своеобразная профессиональная интуиция, 

позволяющая увидеть оптимальное решение в сочетании стандартных элементов системы. 

Основой для развития профессиональной интуиции может стать опыт коллег, также 

разрабатывающих образовательные ресурсы в ИОС [1]. Предлагаем несколько рекомендаций 

по организации взаимодействия участников образовательного процесса в условиях 

информационно-образовательной системы на основе LMS Moodle. 

Процедура регистрации может быть реализована разными способами в зависимости 

от предпочтений организатора обучения, квалификации специалистов образовательной 

организации и прогнозируемых ожиданий обучающихся. Рассмотрим некоторые из 

способов, наиболее востребованных в условиях образовательной организации высшего и 

дополнительного профессионального образования. 
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Можно зарегистрировать обучающихся централизовано, списком. Этот способ 

регистрации позволяет снять с обучающегося необходимость проходить процедуру 

регистрации и создать учетные записи пользователей ИОС в полуавтоматическом режиме 

силами специалистов образовательной организации или привлеченных специалистов. 

Причем можно зарегистрировать пользователя в ИОС и одновременно с этим записать его, 

как обучающегося, в один или несколько образовательных курсов (далее – курсов, которые 

могут соответствовать дисциплинам, спецкурсам или курсам, организованным по 

дополнительным профессиональным программам). Так можно избежать ошибок при 

регистрации, вызванных низкой информационно-коммуникационной компетентностью или 

организационной культурой обучающихся. Отпадает необходимость в инструктаже, 

касающемся процедуры регистрации. Однако этот способ не лишен недостатков: 

необходимо заранее получить информацию об обучающихся для формирования 

регистрационных списков, следует организовать доставку обучающимся данных для входа в 

систему (логин и пароль). Формирование списка обучающихся, проверка его корректности и 

загрузка данных в ИОС потребует определенных трудозатрат [4]. При таком способе 

регистрации основная нагрузка ложится на организатора обучения. 

Второй способ позволяет обучающемуся самостоятельно внести регистрационные 

данные в систему, а затем, подтвердив регистрацию, записаться на курс. Среди 

положительных эффектов от применения такого способа регистрации можно назвать: 1) 

отсутствие трудозатрат (со стороны организатора обучения)  по формированию и загрузке в 

ИОС списка с данными обучающихся; 2) возможность обучающегося зарегистрироваться на 

курс «здесь и сейчас», не предоставляя свои данные в образовательную организацию 

заранее. Чтобы минимизировать количество ошибок при регистрации в ИОС и записи на 

определенный курс, от организатора требуется предоставить обучающемуся подробную 

инструкцию по регистрации (в некоторых случаях целесообразно организовать службу 

поддержки обучающихся). 

Особой популярностью у обучающихся пользуется способ регистрации с 

использованием социальных сетей. Благодаря нему обучающиеся вносят данные о себе, 

содержащиеся в одной из учетных записей таких социальных сообществ как Facebook, 

Google+, ВКонтакте и др. Этот способ, пожалуй, самый демократичный из перечисленных. 

Основным недостатком такого способа можно считать свободное применение в социальных 

сетях псевдонимов (так называемых ников, никнеймов – вымышленных имен). 

Соответственно, при этом в ИОС образовательной организации пользователь будет 

зарегистрирован под этим же псевдонимом, что может противоречить требованиям к 

организации образовательного процесса в ИОС. 
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Эти способы можно свободно комбинировать и сочетать друг с другом. Применение 

одного из приведенных выше способов регистрации не исключает применения других 

способов. Следует принимать во внимание, что какой бы способ не был реализован, следует 

продумать информационную поддержку обучающегося: инструкции (предпочтительно 

иллюстрированные пошаговые руководства и видео-инструкции), список часто 

возникающих затруднений с решениями, служба поддержки и т.п. Обучающийся, 

почувствовавший искреннюю заботу уже на первых шагах обучения, проявит свое уважение 

и признательность к организаторам обучения в дисциплине и культуре учения, будет 

мотивирован к конструктивному взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

После процедуры регистрации и записи на курс, обучающийся получает доступ к 

учебным материалам, скомпонованным на одной или нескольких страницах курса. В Moodle 

курс подразделяется на разделы, состоящие из элементов разных типов. Разделы курса могут 

быть представлены одним из двух способов: все разделы на одной странице или каждый 

раздел на отдельной странице. Выбор того или иного способа остается за дизайнером курса. 

В любом случае перед представлением учебных материалов и заданий по курсу рекомендуем 

разместить несколько вспомогательных элементов. 

В первую очередь это вводная информация, некое вступительное слово, призванное 

уверить обучающегося в том, что он находится на требуемом курсе, и его обучение будет 

проходить в обозреваемой им среде. Это вступительное слово призвано исключить 

продолжение обучения при ошибочной записи на курс. Оно должно содержать название 

курса и комментарии, позволяющие однозначно идентифицировать этот курс среди других 

курсов, опубликованных в ИОС. Также можно познакомить обучающегося с правилами 

оптимальной работы с материалами курса, режимом обучения, организационными 

особенностями обучения с применением ресурсов ИОС (например, режим доступа к 

виртуальному лекторию или электронной библиотеке, действующей в ИОС), а также со 

способами взаимодействия с различными участниками образовательного процесса. 

Следует предусмотреть простые в использовании и вместе с тем эффективные 

инструменты, с помощью которых обучающийся может получить индивидуальную 

консультацию преподавателя, снять возникшие организационные вопросы с помощью 

куратора курса или методиста, эффективно взаимодействовать с однокурсниками при 

совместном решении образовательных задач. В Moodle предусмотрен ряд инструментов для 

такого взаимодействия. 

Наиболее простой из них – это система внутренних сообщений, позволяющая 

создавать текстовые послания участникам, зарегистрированным в ИОС. Общение с 

помощью нее распределено во времени (иначе говоря, асинхронно): пользователь 
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формулирует сообщение и отправляет его адресату, затем, адресат получает это сообщение, 

когда войдет в систему. Также копию сообщения адресат получает на свой электронный 

адрес.  

Пример реализации [6] такого общения может быть следующим: во время изучения 

материала в субботу в 21.30 у обучающегося возникает вопрос. Он нажимает на кнопку 

«Задать вопрос преподавателю» и формулирует его в появившемся окне в свободной форме; 

затем преподаватель при входе в систему, например, в понедельник в 9.30 в таком же окне 

отвечает на вопрос. Студент сможет увидеть его ответ при следующем входе в систему. 

Секрет популярности этого способа в простоте его использования и отсутствии 

привязки ко времени. Каждый участник образовательного взаимодействия использует этот 

инструмент в удобное время. Для удобства и прозрачности работы со службой сообщений 

можно ввести регламент консультаций, благодаря которому обучающиеся будут иметь 

представление о предполагаемом времени отклика на их сообщение. 

Не лишним будет упомянуть о том, что сообщения сохраняются в системе и, при 

необходимости, можно просмотреть их историю. Одним из недостатков, который можно 

отнести скорее к интерфейсу системы, чем к самой службе сообщений, – это сравнительно 

неудобное расположение ссылки для создания сообщения. По этой причине некоторые 

пользователи не имеют представления о наличии такого способа организации 

взаимодействия. 

В качестве рекомендаций по оптимизации применения системы сообщений можно 

предложить разместить на странице курса гиперссылки или кнопки, снабженные 

гиперссылками для мгновенного создания сообщений. Например, можно поместить на 

страницу кнопки для создания сообщения, адресованного преподавателю, а также кнопку 

для такой же связи с методистом или куратором курса. Обучающиеся, несомненно, оценят 

старания дизайнера курса, если найдут среди прочих кнопку для связи с однокашниками 

(например, позволяющую увидеть список своей группы и написать сообщение выбранному 

адресату). 

Помимо коммуникации описанным выше способом в Moodle предусмотрена такая 

популярная форма организации взаимодействия, как форум. Причем отдельно в курсе 

выделен особый тип – новостной форум. Сообщения в таком форуме может создавать 

преподаватель курса или ассистент. Опубликованное в этом форуме сообщение 

автоматически рассылается всем участникам курса. Это предоставляет преподавателю 

возможность информировать обучающихся о предстоящих событиях, изменениях в 

материалах курса или организационных нововведениях и др. Обучающиеся могут 

комментировать сообщения в этом форуме, но создавать новые сообщения не могут. Для 
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создания сообщений обучающимися можно организовать отдельный форум (или несколько 

форумов).  

Форумы могут служить выполнению образовательных задач в рамках одного из 

разделов курса или выполнять коммуникационную функцию в курсе в целом. Существует 

несколько подвидов форумов, позволяющих ставить оценки обучающимся за их сообщения. 

То есть преподаватель может инициировать обсуждение, и суждения или ответы на вопрос, 

высказанные обучающимися, могут быть оценены, а оценки учтены в журнале оценок, 

который формируется в ИОС. 

В отдельных случаях можно применять инструмент, позволяющий организовать 

синхронное общение, – чат. Он позволяет динамично передать текстовое сообщение 

участнику, находящемуся в данный момент в системе и подключенному к чату. Похожий 

инструмент – видеоконференц-связь позволяет участникам образовательного процесса 

общаться голосом, наблюдая видеотрансляцию с компьютера своего оппонента. Этот модуль 

в ИОС потребуется установить отдельно и настроить его с помощью специалистов по 

информационно-техническому обеспечению работы ИОС. Или использовать ссылку на 

сторонний ресурс. 

Оба этих способа хороши для оперативного общения с целью немедленной обратной 

связи и поэтому требуют присутствия участников взаимодействия онлайн. 

Для современной ИОС является своеобразным стандартом наличие механизмов 

автоматизации мониторинга образовательных достижений обучающихся и инструментов, 

позволяющих обучающему осуществлять плановый и оперативный контроль, а обучаемому 

производить самоконтроль [5]. В Moodle, разумеется, предусмотрены такие механизмы, но 

они требуют особой настройки, сопряженной с решением как технических, так и 

идеологических вопросов вычисления промежуточных и итоговых значений при оценке 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. Оставляя за рамками статьи 

сами эти механизмы и вопросы их настройки, отметим несколько важных с точки зрения 

оптимизации дизайна курса позиций. 

Обучающийся нуждается в своевременной и точной информации о своем прогрессе в 

освоении курса [2]. Для этого в меню курса предусмотрен раздел, в котором опубликован 

список контрольных мероприятий и оценки за те из них, которые обучающийся уже прошел. 

Оптимизация страницы курса заключается в размещении специальной ссылки на этот раздел, 

что будет побуждать обучающихся регулярно следить за собственным прогрессом и, 

возможно, будет способствовать, в некоторой степени, усилению мотивации к успешному 

учению. Кроме этого, может быть (по усмотрению преподавателя) целесообразной 

публикация на странице курса различных рейтингов, похвальных грамот и благодарностей за 
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активную образовательную деятельность. В том числе оценки слушателям могут быть 

предложены на странице самого курса в ознакомительных целях. 

Обучающийся должен иметь доступ к основным и вспомогательным дидактическим 

материалам в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией [3]. Это 

довольно просто организовать с помощью инструмента ограничения доступа к элементам 

курса. Так, например, можно ограничить доступ к материалам для изучения определенной 

темы до тех пор, пока обучающийся не получит проходной балл за тест по итогам изучения 

предыдущей темы. Этот инструмент можно применить и в случае, если обучающийся 

испытывает затруднения при обучении. Например, при «провале» определенного 

контрольного мероприятия можно запрограммировать предоставление обучающемуся 

дополнительного дидактического материала. Эти настройки не требуют знаний 

программирования и могут быть выполнены преподавателем или ассистентом 

самостоятельно. 

Приемы настройки интерфейса курса, описанные выше, позволяют эффективно 

решать важные образовательные задачи, стоящие перед педагогом: своевременное 

предоставление обучающимся информации о содержании и организации учебного процесса; 

оптимальная организация взаимодействия с целью устранения образовательных 

затруднений, удовлетворения образовательных потребностей и корректировки 

индивидуальной образовательной траектории; создание позитивного эмоционального фона 

при обучении. 
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Аннотация. В статье анализируются задачи профессиональной деятельности, которые 

стоят перед учителем информатики в условиях использования новых организационных форм 

обучения на базе информационно-коммуникационных средств, а именно в условиях 

использования телекоммуникационных проектов, сетевого взаимодействия, кейс-

технологий, форумов, модульного обучения. 

Abstract. In article tasks of professional activity which face the teacher of informatics in the 

conditions of use of new organizational forms of education based on means are analyzed it is 

information communication means, namely in the conditions of use of telecommunication projects, 

network interaction, a case technologies, forums, modular training. 

Ключевые слова: организационные формы, методика, сетевое взаимодействие, 

учитель информатики, информационно-образовательная среда, образовательные результаты. 

Keywords: organizational forms, methods, networking, computer teacher, educational 

environment, educational outcomes. 

 

Для достижения новых образовательных результатов, удовлетворяющих 

потребностям общества и государства, нужны новые методы, организационные формы, 

средства и построенная на их основе новая информационно-образовательная среда. 

Исследования, проведенные учеными (Я.А. Ваграменко, А.А. Кузнецов, С.В. Зенкина, 

В.В. Лаптев, Е.И. Машбиц, М.А. Сурхаев, Е.С. Полат, И.В. Роберт, С.Г. Григорьев, В.В. 

Рубцов, А.Н. Тихонов, А.Л. Семенов и др.), показали, что необходимым потенциалом в 

полной мере обладают средства обучения на основе информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Информационно-коммуникационные технологии позволяют: 

индивидуализировать образовательный процесс; адаптировать образовательный процесс к 

способностям, возможностям и интересам обучаемых; развивать самостоятельность и 

творческие способности обучаемых; повысить доступность к новым источникам учебной 
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информации, использования информационного моделирования изучаемых процессов и 

объектов; создать новую среду обучения на основе использования средств ИКТ. Кроме того, 

использование средств ИКТ открывает принципиально новые возможности для внедрения 

новых современных организационных форм обучения, т.е. современный преподаватель 

должен не только обладать знаниями в области средств ИКТ, но и быть специалистом по их 

применению в своей профессиональной деятельности [1; 2; 3; 4; 6; 7]. 

Современные задачи образования и целевые установки опираются на приоритет 

человеческой личности, формирование которой должно стать важнейшей ценностью и 

главным результатом реформирования системы образования. Новые направления 

модернизации системы образования ориентированы на развитие системы непрерывного 

образования (школа – вуз – институт повышения квалификации), организационных форм 

обучения, современных подходов к выбору содержания образования; современной 

информационно-коммуникационной образовательной среды (региона, вуза, школы, страны). 

Соответственно, актуализируется проблема улучшения содержания методической 

подготовки будущего учителя информатики в педагогическом вузе, направленной на 

применение современных средств ИКТ для внедрения инновационных организационных 

форм обучения в обновляющейся информационно-коммуникационной образовательной 

среде. При этом необходимо отметить, что отставание практики и теории применения 

средств информационных технологий в обучении от темпов развития программного и 

аппаратного обеспечения компьютеров уменьшает эффективность внедрения 

инновационных методов, организационных форм и средств в педагогический процесс [2; 5; 

8; 10]. 

Ключевые изменения в деятельности учителя информатики определяются 

следующими факторами: высокой динамикой изменения методической системы обучения 

информатике (отсюда переход к непрерывной подготовке учителя в системе 

дополнительного профессионального образования, резкое усиление самостоятельности в 

повышение квалификации – к этому надо готовить еще в вузе); развитием и расширением 

вариативности образования (индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное 

(внеурочное) образование (следовательно, зачетно-модульное обучение, планирование 

образовательного процесса  и т.д.); созданием сетевых сообществ для объединения ресурсов 

нескольких образовательных учреждений; планированием новой информационно-

образовательной среды и образовательного процесса в ней, экспертизой средств ИКТ; 

переходом к коллективным формам методической деятельности современного учителя через 

коммуникативные возможности информационно образовательной среды. 
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Изменение содержания методической системы обучения ведет к существенному 

расширению задач и изменению приоритетов в профессиональной деятельности учителя 

информатики, т.е. изменяются требования к результатам его профессиональной подготовки. 

Будущий учитель информатики должен научиться использовать средства информационных 

технологий в профессиональной деятельности для решения различных задач 

образовательного характера, т.е. должен: 

 самосовершенствоваться в области разработки и использования новых 

организационных форм обучения в образовательной деятельности; использовать групповые 

и индивидуальные формы обучения в профессиональной деятельности с целью 

формирования коммуникативной культуры и опыта организации информационного 

взаимодействия; 

 используя новые организационные формы находить, оценивать и эффективно 

использовать информацию в образовательном процессе, а также создавать образовательные 

ресурсы; 

 определять стратегию поиска информации, передавать и получать ее; умение 

оценивать собранную информацию и анализировать ее; 

 использовать сетевое взаимодействие для обмена передовым педагогическим 

опытом педагога с педагогом, педагога с учеником, ученика с учеником и для общения с 

родителями; 

 конструировать образовательную деятельность, знать различные 

образовательные траектории, реализовывать основные функции педагогического 

управления, обеспечивать использование в образовательной деятельности современных 

информационных технологий; 

 проектировать учебный процесс с ориентацией на конечный результат; уметь 

проектировать образовательный процесс с учетом возможностей новых организационных 

форм на основе использования современных информационных и коммуникационных 

технологий;  

 осуществлять управление образовательным процессом и диагностику; 

применять потенциал информационных и коммуникационных технологий, недоступных в 

традиционном учебном процессе; реализовывать дистанционное, очно-заочное, домашнее 

обучение; организовывать и сопровождать обучение на основе индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуальных учебных планов обучающихся с 

использованием новых организационных форм обучения;  
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 применять и создавать психолого-педагогические диагностирующие, 

тестирующие методики оценки и контроля уровня знаний учащихся с использованием 

информационных и коммуникационных технологий, обеспечивать их продвижение в 

обучении, в том числе с помощью новых организационных форм. 

Указанные задачи свидетельствуют о необходимости изменения содержания обучения 

будущего учителя информатики, совершенствования традиционных технологий его 

методической подготовки в педвузе, необходимость расширения задач его 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, проблема введения новых организационных форм учебной 

деятельности становится в настоящее время все более важной. Современному 

образовательному учреждению необходимы эффективные методы, организационные формы, 

техники обучения, приемы, которые помогут решать актуальные образовательные задачи, 

например, обеспечивать профильное обучение, информатизацию учебного процесса, 

компетентностный подход, личностную ориентацию обучения. То есть актуальным является 

поиск методологических и дидактических оснований для систематизации организационных 

форм обучения, развитие уже известных и разработка новых форм обучения, 

конструирование на их основе педагогических технологий.  
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Аннотация. Рассматриваются возможности социальных сетей, блогов, интернет-

сообществ для развития коммуникативных компетентностей учащихся. 

Abstract. Discusses the power of social media, blogs, online communities to development of 

communicative competences of students. 

Ключевые слова: коммуникативные компетентности, социальная сеть, блог, 

информационно-коммуникативные технологии. 

Keywords: communicative competence, social network, blog, information and 

communication technology. 

 

Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового поколения 

информационных образовательных технологий, которые позволили повысить качество 

обучения, более эффективно взаимодействовать педагогам и обучаемым с вычислительной 

техникой. По мнению многих специалистов, новые информационные образовательные 

технологии на основе компьютерных средств позволяют повысить эффективность занятий на 

20–30%.  

Одной из ключевых образовательных компетентностей является коммуникативная, 

которая определяет сформированность способов взаимодействия с окружающими и 

удаленными людьми и событиями, владение различными социальными ролями в коллективе, 

навыки работы в группе, умения представить себя, вести дискуссию.  

Развитие Интернета и ИКТ сильно повлияло на содержание понятия 

«коммуникативная компетентность». Речь идет о появлении и бурном развитии интернет-

сервисов: электронной почты, чатов, форумов и социальных сетей («ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Live Journale», «Facebook» и др.).  

Исходя из вышесказанного, следует различать степень развития навыков 

непосредственного общения  и навыков виртуального общения. Очень важно 

скорректировать приобретаемый учащимся опыт виртуального общения и, наряду с 

mailto:mixeeva_elena@mail.ru
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традиционными методами по формированию коммуникативной компетентности подростка, 

использовать средства современных ИКТ.  

Необходимо дать подростку альтернативу компьютерной зависимости в виде 

творческих проектов, заинтересовать в приобретении новых знаний. Использование сетевых 

сервисов Web 2.0 в учебном процессе способствует формированию положительной 

мотивации, формирует у учащихся умение ориентироваться в информационном 

пространстве, работать в команде, решать нестандартные задачи, самостоятельно 

планировать, анализировать и оценивать свою деятельность. 

В первую очередь хочется обратить внимание на сервисы среды Google (сайт 

«Сотрудничество в среде Google» (https://sites.google.com/a/pednn.ru/ged/)). Среда Google 

ориентируется на сетевое взаимодействие людей и для обучения в этой среде необходимы 

общение и сотрудничество (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Социальные сервисы Google 

 

1. Творческие сервисы среды google: 

Фотоальбомы picasa (сервис для хранения фотографий); 

Видео youtube (популярный видеохостинг). 

2. Поисковые сервисы среды google (служба, позволяющая веб-разработчикам 

интегрировать поиск google в их веб-приложения): 

Поиск google; 

Система пользовательского поиска; 

Закладки google. 

3. Blogger (платформа для ведения блогов). 

4. Службы google: 

Документы google (веб-ориентированное приложение для работы с документами, 

https://sites.google.com/a/pednn.ru/ged/
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допускающее совместное использование документа): 

А) документы (текстовые и рисунки-схемы); 

Б) электронные таблицы; 

В) презентации; 

Календарь google (cервис для планирования встреч, событий и дел с привязкой 

к календарю); 

Google чат (сервис для онлайн-общения); 

Почта gmail (почта с понятным интерфейсом, встроенным чатом, мощной защитой от 

спама). 

5. Геоинформационные сервисы: 

Карты google (картографическая система); 

Планета земля (геоинформационная система с фотографиями); 

Звёздное небо (карты луны и марса); 

Sketch up (программа для моделирования относительно простых трёхмерных объектов 

– строений, мебели, интерьера). 

6. Переводчик (перевод слов, текстов, фраз, веб-страниц). 

Через постоянную практику и повторение однотипных простых действий у учеников 

формируется новый стиль поведения, размышления и сотрудничества. Особенно хороши 

сервисы google в использовании на уроках проектной деятельности, веб-квестах, уроках с 

применением кейс-методов. 

Множество вариантов по использованию сетевых технологий google  в российском 

образовании можно найти на сайте (блоге) «учимся с google и другими» 

(http://edublogru.blogspot.com/), который ведут учителя, активно работающие с сервисами веб 

2.0. Здесь можно найти информацию о социальных учебных сетях (google класс: а где же тут 

завуч?), викивики (практика вики исследований (реларн 2010), блогах (пушкиногорский 

лагерь мобильных технологий), социальных закладках (три соломинки для муравейника 

google), программируемых медиа (google создает новую платформу для языка 

программирования scratch), учебных сообществах (рост-онлайн образование. Опыт работы).  

Постоянное использование современных средств формирует новый стиль поведения, 

подсказывает педагогические и организационные решения учебных ситуаций. Такая 

совместная работа делает процесс обучения открытым для учеников, учителей и для 

родителей. 

 

 

 

http://edublogru.blogspot.com/
http://edublogru.blogspot.ru/2016/02/google.html
http://edublogru.blogspot.ru/2016/02/google.html
http://edublogru.blogspot.ru/2010/11/2010.html
http://edublogru.blogspot.ru/2015/08/blog-post.html
http://edublogru.blogspot.ru/2015/08/blog-post.html
http://edublogru.blogspot.ru/2011/06/google_17.html
http://edublogru.blogspot.ru/2011/06/google_17.html
http://edublogru.blogspot.ru/2016/05/google-scratch.html
http://edublogru.blogspot.ru/2016/05/google-scratch.html
http://edublogru.blogspot.ru/2016/04/blog-post.html
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме повышения квалификации учителей в 

области информационно-коммуникационных технологий в условиях новых образовательных 

и профессиональных стандартов. Подробно анализируются результаты мониторинга 

Всероссийского центра изучения общественного мнения. Рассматриваются возможности 

игрофикации процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей 

информатики с использованием электронного и дистанционного обучения. Подробно 

описываются возможности iSpring Suite и онлайн сервисов для авторских разработок 

игровой направленности. 

Abstract. This article is dedicated to the professional development of teachers in information 

and communication technologies in the context of new educational and professional standards. 

Analyzed the results of the monitoring of the all-Russia Centre of studying of public opinion. The 

article discusses the possibility of gamification of the process of training, retraining and advanced 

training of Informatics teachers with the use of electronic and distance learning. Details of 

capabilities of iSpring Suite and on-line services for copyright development game direction. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, электронное 
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Почему мы играем в игры? Потому, 

что это нам нравится! Вы не сможете это 

просчитать или оценить абстрактным 

образом. Вы просто должны поиграть! 

Р. Кнайзиа 

Информатизация быстрыми темпами охватывает все российское общество. Наши 

граждане с разной частотой практически все пользуются услугами Интернета (рис. 1). Доля 

россиян по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) с 

каждым годом возрастает.  

 

 

Рис. 1. Интернет: новая эра мобильных устройств 

(режим доступа: http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-

media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html) 

 

Доля тех, кто выходит в Сеть ежедневно, продолжает расти: согласно данным опроса 

ВЦИОМ, сегодня это уже больше половины российских пользователей. Каждый пятый 

(17%) обращается к интернет-ресурсам несколько раз в неделю или месяц. К наиболее 

активным пользователям Интернета относится молодежь (в возрасте 18–24 лет – 96%), 

жители Москвы и Санкт-Петербурга (88%), обучавшиеся в вузах (81%). Каждый второй 

российский интернет-пользователь для выхода в Сеть пользуется смартфоном. Как правило, 

в Интернете читают новости, ищут информацию, слушают музыку и смотрят фильмы (рис. 

2). 

http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html
http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html
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Рис. 2. Интернет: новая эра мобильных устройств 

(режим доступа: http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-

media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html) 

 

Стационарные устройства по данным ВЦИОМ, становятся менее популярны, тогда 

как мобильные гаджеты, напротив, используются все активнее. Так, с 2012 г. доля тех, кто 

для выхода в Сеть пользуется планшетом, выросла в 10 раз, смартфоном – в 3,5 раза. Также в 

2 раза чаще к Интернету стали подключаться с ноутбука [1; 2]. С помощью обычного 

мобильного телефона сеть ловит каждый третий россиянин.  

С каждым годом возможности всемирной паутины используют все активнее. 

Поводами обращения к Интернету являются  

 поиск медиаресурсов – 56%, новостей и необходимой информации – по 55%; 

 электронная почта – 53%; 

 работа и учеба – 50%; 

 общение в соцсетях, чатах и на форумах – 44% (рис. 3).  

Поэтому модель повышения квалификации учителей информатики, которую 

разрабатывала кафедра ИКТ ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

ориентирована на использование мобильных гаджетов в интерактивной образовательной 

среде сайта do.asou-mo.ru [1; 2; 6]. 

http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html
http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html
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Рис. 3. Интернет: новая эра мобильных устройств 

(режим доступа: http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-

media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html) 

 

С целью мотивирования и вовлечения слушателей курсов повышения квалификации и 

переподготовки учителей информатики в образовательных процесс нами активно 

используется игровой подход. Игрофикация образовательного процесса строится на основе 

специальных элементов и игрового дизайна. При этом она является лишь инструментом для 

побуждения слушателей к познавательной деятельности. Игры сегодня используются в 

самых разных сферах «взрослой жизни». 

При организации процесса повышения квалификации и переподготовки учителей 

информатики мы используем игровые элементы (баллы, награды и т.д.) и приемы 

интерактивного дизайна в познавательном контексте (рис. 4).  

В образовательном процессе в рамках курсов ДПП с применением дистанционных 

образовательных технологий мы широко используем интерактивные электронные плакаты, 

внедренные в среду Moodle. Они являются современным многофункциональным средством 

обучения, дидактическим многомерным инструментом, который обеспечивает 

многоуровневую работу с определенным объемом информации. Электронный плакат 

http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html
http://infographics.wciom.ru/theme-archive/society/mass-media/internet/article/internet-novaja-ehra-mobilnykh-ustroistv.html
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позволяет отобразить необходимую учебную информацию: графику, текст, звук (рис. 5, 6, 7). 

Интерактивность такого рода плакатов обеспечивается за счет использования специальных 

элементов – кнопок перехода, ссылок, областей текстового, графического, аудио и видео 

формата и т.д. 

 

 

Рис. 4. Теоретический материал представлен в форме посещения мультимедиа галереи  

и выполнен средствами сервиса emaze  

(режим доступа: https://www.emaze.com) 

 

Существуют онлайн-сервисы (padlet.com, RealtimeBoard, Pinterest, ThingLink, 

Glogster), которые функционально полностью заменяют возможности реальной 

интерактивной доски и позволяют создавать электронные интерактивные плакаты, 

ориентированные на мобильные устройства с доступом в интернет (ноутбуки, планшеты, 

смартфоны). Инструменты этих сервисов позволяют не только общаться со слушателями с 

помощью текстовых сообщений, фотографий, ссылок, но и осуществлять совместную 

удаленную работу в группе [4]. 

Кафедрой ИКТ ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» в январе 2017 г. 

был проведен опрос среди учителей Московской области, который показал следующие 

результаты [1, 6]: 

66,7% учителей в своей профессиональной деятельности не используют онлайн-

сервисы;  

57% создают дидактические игры с помощью рowerрoint;  

64% учителей используют готовые игры с образовательных сайтов (http://fcior.edu.ru; 

http://school-collection.edu.ru). 

https://www.emaze.com/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Поэтому важно обучать слушателей курсов ДПП созданию авторских дидактических 

игр через элементы игрового интерактивного дизайна в процессе повышения их 

профессиональной квалификации. 

Дидактические игры целесообразно использовать на различных этапах 

образовательного процесса повышения квалификации и переподготовки учителей 

информатики: 

1. Обучающая игра, в которой слушатели курсов приобретают новые или 

совершенствуют свои профессиональные компетенции служит интенсификации 

образовательного процесса. Причем результат будет тем лучше, чем четче будет выражен 

мотив познавательной деятельности в предлагаемой игре. 

2. Контролирующая игра. Для участия в ней каждому студенту курсов ДПП 

необходима определенная подготовка. 

3. Обобщающая игра требует интеграции знаний; направлена на приобретение умений 

действовать в различных профессиональных ситуациях. Использование игр-ассоциаций, 

синквейнов (творческая работа, которая имеет короткую форму стихотворения, состоящего 

из пяти нерифмованных строк), с применением визуальных онлайн сервисов (Сеть 

словесных ассоциаций. Режим доступа: https://wordassociations.net/ru/; Sociation.org – игра в 

ассоциации с коллективным разумом. Режим доступа: http://sociation.org/graph/; Словарь 

ассоциаций, Режим доступа: http://www.slovesa.ru/) [4]. 

Создание дидактической игры связано с удовлетворением базовых потребностей 

людей в признании, любопытстве, постоянном совершенствовании мастерства. Рассмотрим 

ряд онлайн-инструментов, которые мы используем для разработки дидактических игр с 

последующим их внедрением в среду Moodle.  

Сервис LearningApps (режим доступа: http://LearningApps.org/) предназначен для 

создания интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам. Сервис 

основан на работе с шаблонами для создания работы. Тематика разнообразна: от работы с 

картами до разгадывания кроссвордов и создания карт знаний. Внедрить созданные с 

помощью данного сервиса игровые задания можно в виде гиперссылок или SCORM пакетов 

[3]. 

Онлайн сервис StudyStack (режим доступа: http://www.studystack.com) предназначен 

для создания дидактических материалов: работа с текстом (вопросы и ответы) и работа с 

графическими изображениями и комментариями к ним. Набрав один раз комплект из 10 

вопросов и ответов, можно сгенерировать несколько вариантов дидактических материалов в 

игровой форме. Готовые работы можно встроить в виде гиперссылок или Html-кодов на 

странички сайтов, блогов, поделиться информацией в социальных сетях.  

https://wordassociations.net/ru/
http://sociation.org/graph/
http://www.slovesa.ru/
http://learningapps.org/
http://www.studystack.com/
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Сервис ClassTools.net (режим доступа: http://www.classtools.net) предназначен для 

создания интерактивных Flash-ресурсов и дидактических игр: «Сумасшедший шахтер»; 

«Стрельба по цели»; «Стрельба из пушки»; «Подбор пары карт». Набирав вопросы и ответы, 

с помощью генератора можно создать разные варианты игры и в виде гиперссылок или Html-

кодов внедрить в интерактивную образовательную среду.  

Образовательные квесты (рис. 5, 6) можно использовать в процессе повышения 

квалификации и переподготовки учителей информатики с использованием дистанционных 

технологий – краткосрочные компьютерные игры-квесты, веб-квесты, QR-квесты (режим 

доступа: http://qrcoder.ru), медиаквесты; групповые и индивидуальные [5]. 

 

 

Рис. 5. Интерактивный плакат по теме «Квесты», выполненный средствами padlet 

(режим доступа: https://padlet.com/iformdopobr/j3of6adt53cx) 

 

Виды заданий, которые можно использовать в рамках курсов повышения 

квалификации учителей информатики:  

 демонстрация понимания темы на основе представления материалов из разных 

источников в новом формате: создание презентации, интерактивного плаката, интерактивной 

оси времени, интерактивной карты памяти (опорного конспекта); 

 трансформация информации, полученной из разных источников в создание 

интерактивной книги, виртуальной выставки, проекта авторского блога, сайта; 

 творческое задание – создание видеоролика.  

http://www.classtools.net/
http://qrcoder.ru/
https://padlet.com/iformdopobr/j3of6adt53cx
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Рис. 6. Интерактивный плакат по теме «Веб-квест», выполненный средствами LearningApps 

(режим доступа: http://LearningApps.org/watch?v=p88f0ozh516) 

 

Использование игрофикации в процессе повышения квалификации учителей 

информатики позволяет не только интенсифицировать данный процесс, но и повысить 

мотивацию учителей к совершенствованию своих профессиональных компетенций (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Интерактивный плакат по теме «Дидактические игры, квесты»,  

выполненный средствами LearningApps 

(режим доступа: http://LearningApps.org/watch?v=p4kggi4bj16) 

http://learningapps.org/watch?v=p88f0ozh516
http://learningapps.org/watch?v=p4kggi4bj16
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На сегодня доказано, что игрофикация образовательной сферы повышает 

вовлеченность обучающихся. Повышая свою квалификацию в игровой форме, педагог сам 

учится создавать дидактические игры и использовать для этого современные онлайн 

инструменты. 

«Технологии никогда не заменят учителя. Но учитель, эффективно применяющий 

технологии для развития своих учеников, заменит того, кто ими не владеет», – Шерил 

Нуссбаум-Бич. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы причины низкого уровня знаний в 

области алгоритмизации и программирования в образовательных учреждениях, рассмотрены 

типы задач, которые вызывают наибольшие трудности. Предлагается альтернативный 

подход к изучению типовых алгоритмов на основе самостоятельной когнитивной 

деятельности. Сформулированы основные принципы реализации предложенного подхода и 

показано их влияние на развитие интеллектуальных способностей учащихся. 

Abstract. This article analyzed the reasons of low level of knowledge in the field of 

algorithmization and programming in educational institutions, the types of tasks that cause the 

greatest difficulties. Describes an alternative approach to the study of standard algorithms on the 

basis of independent cognitive activity. The main principles of implementation of the proposed 

approach and shows their influence on the development of intellectual abilities of students. 

Ключевые слова: обучение информатике и программированию, когнитивная 

деятельность, самостоятельная деятельность учащихся. 

Keywords: teaching Informatics and programming, cognitive activities, independent student 

activity. 

 

Обучение программированию традиционно является одной из наиболее сложных тем 

с точки зрения методики преподавания. Причем эта тенденция наблюдается как в 

общеобразовательной школе, так и в сфере среднего и высшего специального образования. 

В вуз приходят студенты, которые нередко не владеют школьным уровнем 

программирования и в дальнейшем не способны обучаться языкам программирования. Такая 

картина часто встречается даже среди студентов, которые при поступлении сдавали 

информатику в форме ЕГЭ. 

Понятно, что в школе картина значительно хуже. Лишь небольшой процент 

школьников может программировать на уровне, соответствующем требованиям, 

mailto:morozova.iv@mail.ru
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предъявляемым к выпускникам. Это ежегодно подтверждается результатами итоговой 

аттестации выпускников в форме единого государственного экзамена по информатике. 

Анализируя результаты ЕГЭ по информатике за последние несколько лет, нетрудно 

заметить, что очень низкие результаты выполнения наблюдаются у заданий на 

алгоритмизацию и программирование. Причем наиболее низкий результат у заданий на 

понимание и анализ готовых алгоритмов. 

Так, например, при достаточно высоком уровне знаний об основных конструкциях 

языка программирования и системах программирования и умении читать и отлаживать 

программы на языке программирования, наблюдается очень низкий уровень умения 

анализировать программу, использующую различные конструкции языка программирования.  

Получается, что если требуется лишь формально исполнить алгоритм и получить 

результат его работы, то с таким заданием способно справиться большое количество 

выпускников. Процент выпускников, способных справиться с заданием, где необходимо 

понять работу алгоритма, проанализировать возможные результаты и исходные данные, 

найти ошибки и исправить их, резко падает [5; 6]. 

Из статистических данных, представленных Федеральным институтом 

педагогических измерений, видно, что выпускники достаточно успешно умеют решать 

задачи, действуя по образцу: например, задача 8 из ЕГЭ по информатике требует умения 

читать и выполнять программы на языке программирования, или задача 25 на умение 

написать короткую (10–15 строк) простую программу на языке программирования или 

записать алгоритм на естественном языке. Если формулировка такой задачи незначительно 

меняется, но ее решение предполагает глубокое понимание работы системы 

программирования, то процент ее выполнения резко падает.  

Еще хуже выпускники справляются с анализом алгоритма, например, с задачей 24 на 

умение прочесть фрагмент программы на языке программирования и исправить допущенные 

ошибки или задачей 20 на анализ алгоритма, содержащего цикл и ветвление, где необходимо 

указать входные данные, которые приведут к конкретному результату. Все это говорит об 

отсутствии глубокого понимания механизмов написания программы на некотором 

формальном языке. 

Основная причина такой ситуации кроется в традиционной методике преподавания 

программирования. Привычной в обучении программированию является демонстрация 

языка на примерах простых программ с краткими комментариями [4, с. 268]. Этот принцип 

предполагает два метода обучения: демонстрация готовых типовых алгоритмов для простых 

программ с последующими комментариями или пошаговая демонстрация с параллельным 

объяснением принципов работы типовых алгоритмов. В обоих случаях основная идея 



585 
 

одинакова – учащимся предлагается готовый алгоритм (готовое новое знание), в котором 

необходимо разобраться и пользоваться им в последующих, более сложных задачах.  

Опыт преподавания языков программирования показывает, что оба эти метода 

малоэффективны, потому что относятся методам обучения, которые задействуют лишь 

репродуктивное мышление. Поэтому в большинстве случаев учащиеся могут решать лишь 

типовые задачи с минимальной заменой условия, которая предполагает изменение знака, 

формулы, числа, а более сложные задачи решают уже с трудом.  

Получается, что классическая методика, которая давно зарекомендовала и оправдала 

себя, оказывается неэффективной в условиях современной школы. В то время, когда 

разрабатывались основы преподавания информатики, основной целью обучения 

программированию на базовом уровне было первоначальное знакомство с 

программированием, которого будет достаточно для выполнения несложных 

самостоятельных заданий и формирование умения действовать методом «по образцу» [4, с. 

268].  

В настоящее время требования ФГОС к предметным результатам освоения базового 

уровня информатики показывают, что значительно возрастает роль программирования в 

образовании современного выпускника при общих требованиях ФГОС к каждому 

школьному предмету, учебному разделу. Таким образом, уже недостаточно умения решать 

лишь несложные задачи «по образцу», а значит, должна меняться и методика обучения 

программированию. 

Одним из таких новых подходов может стать обучение программированию на основе 

когнитивной деятельности. То есть такой подход, при котором алгоритм решения типовой 

задачи не предлагается учителем в готовом виде, а является продуктом самостоятельной 

мыслительной деятельности самого учащегося под контролем учителя. 

Понятие когнитивной деятельности в отечественной педагогике и психологии не 

является новым. В основе когнитивной деятельности лежит когнитивная, или познавательная 

активность, которая опирается на субъективный опыт человека.  

«Когнитивная деятельность – деятельность, в результате которой человек приходит к 

определенному решению или получает новое для себя знание. В процессе чего возникает 

мыслительная деятельность, которая приводит к пониманию (интерпретации) чего-либо» [3, 

с. 51–52]. Согласно психологии, когнитивная деятельность напрямую связана с понятием 

мышления и способствует развитию познавательных процессов и потребностно-

мотивационной сферы учащихся, формируя тем самым у них продуктивное мышление. 

Таким образом, когнитивной деятельностью можно считать такой вид деятельности, 

который опирается на познавательные способности учащегося. К таким способностям 
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относятся: логические и смысловые способности, умение правильно строить вопросы (в 

зависимости от решаемой задачи), прогнозировать результат, формулировать гипотезы, 

делать выводы, синтезировать полученные знания и др. 

Главным принципом развития познавательных способностей является первичность 

познания учеником реальности, а не изучение готовых «знаний» о ней. Самостоятельное 

изучение учениками одного и того же реального образовательного объекта приводит к 

получению индивидуальных образовательных продуктов – знаний об этом объекте, а также 

способов их получения [8, с. 45]. 

При организации когнитивной деятельности в процессе обучения программированию 

происходит переход от репродуктивного к продуктивному образу мышления, в результате 

чего увеличивается степень новизны получаемого в процессе мыслительной деятельности 

знания и происходит развитие интеллекта. Учащийся получает более глубокое понимание и 

осознание изучаемого материала.   

Для успешной реализации данного подхода необходимо следовать ряду принципов: 

1. Обучение программированию должно быть основано преимущественно на 

самостоятельной деятельности. Так, типовой алгоритм для решения нового вида задач 

должен быть получен учащимся самостоятельно (в паре, малой группе). Процесс обучения 

должен опираться на интеллектуальный потенциал учащегося. Обучение достигнет 

желаемых целей только при правильном направлении собственной деятельности ребенка. 

2. Для достижения результата необходимо использовать активные методы 

обучения, обучение должно происходить в сотрудничестве. Учитель, используя системы 

наводящих вопросов, вспомогательных заданий, примеров и контрпримеров, направляет 

когнитивную деятельность учащихся. Траектория обучения должна быть тщательно 

продумана и построена заранее, однако учитель должен сам в совершенстве владеть 

предметными знаниями и глубоко понимать сущность алгоритмизации и программирования, 

чтобы иметь возможность быстро скорректировать деятельность учащегося. 

3. Процесс обучения программированию должен соответствовать основным 

этапам обучения: 

актуализация прежних знаний учащихся. Обучение будет продуктивным только в 

случае опоры на ранее усвоенный материал. Это могут быть знания, полученные как на 

уроках информатики, так и на уроках математики, физики или других, в зависимости от  

тематики решаемой задачи;  

постановка цели и понимание учащимися познавательных задач. Этот этап 

характеризует переход к активной когнитивной деятельности; 



587 
 

получение учащимися нового знания. Используются разные методические приемы для 

достижения требуемого результата: упражнения, решение задач, выполнение проблемных и 

эвристических учебных заданий; 

осмысление нового знания. Происходит в процессе активного обсуждения и анализа, 

полученного знания. На этом же этапе происходит коррекция результата, если появляется 

такая необходимость; 

первичное закрепление, формирование новых умений и навыков;  

применение знаний. Построение связи между полученными знаниями и применением 

их на большом классе типовых задач. 

Несомненно, организация когнитивной деятельности при обучении 

программированию очень трудоемка и требует от учителя глубоких знаний в области 

программирования, методики и психологии. Однако включение в когнитивную деятельность 

позволяет учащимся получить новые знания, а также сформировать глубокое понимание 

темы, достаточное для анализа программ, основанных на изученном типовом алгоритме. 

Такой подход дает учащимся возможность самостоятельно осознать механизмы алгоритмов, 

почувствовать свой интеллектуальный потенциал, вследствие чего быть более успешными 

при дальнейшем изучении программирования. Обучение программированию, 

организованное на основе когнитивной деятельности, непосредственно влияет на умственное 

развитие и развитие интеллекта.  

Ценность данного подхода неоспорима не только для обучения программированию, 

но и для образования в целом. Он направлен на развитие личности ученика, развитие 

интеллектуальных способностей, на формирование способов мышления и деятельности, 

развитие способностей к самообразованию, формирование умений самостоятельной учебно-

исследовательской работы и умений думать.  
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Аннотация. В статье кратко обобщается зарубежный и отечественный опыт 

применения модели обучения «перевернутый класс» в школе, даются некоторые советы для 

учителей, которые хотят попробовать использовать данную модель в своей работе. 

Abstract. The article briefly summarizes the foreign and domestic experience of using the 

«flipped classroom» teaching model in the school, gives some tips for teachers who want to try 

using this model in their work. 

Ключевые слова: образование, смешанное обучение, перевернутое обучение, 

перевернутый класс. 
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Современные технологии развиваются и меняются очень быстро, поэтому в 

современном обществе человек должен постоянно учиться. Необходимо умение 

ориентироваться в разнообразии всевозможных форм обучения, умение четко планировать 

свое время, воспринимать новую информацию. Школе важно подготовить детей к жизни в 

мире, который быстро меняется. Поэтому для системы образования актуальным является 

поиск новых моделей, образовательных технологий. 

Образование ориентируется на развитие познавательных способностей обучающегося, 

развитие его личности. Ученик должен научиться работать самостоятельно, изучать 

проблемы с различных точек зрения. Учителю же необходимо искать новые формы учебной 

деятельности. Особое внимание отводится практической деятельности обучающегося, 

которая позволяет ему применять полученные навыки и умения, повышает мотивацию к 

обучению и позволяет сформировать целостную картину мира [1]. 

Смешанное обучение – это образовательная технология, при которой наряду с очным 

обучением используется также и дистанционное. Предполагается, что в части 

дистанционного обучения (обучения онлайн) ученику предоставляется возможность 

самостоятельного выбора времени, места, скорости обучения. Самостоятельный выбор 

образовательного маршрута помогает развить у обучающихся навыки планирования, 

контроля и саморегуляции. Смешанное обучение (англ. blended learning) широко 
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используется в высших учебных заведениях. Например, в МПГУ практически каждый курс 

имеет дистанционную поддержку. Постепенно смешанное обучение приходит и в школу. 

Одна из форм смешанного обучения носит название «перевернутое обучение» или 

«перевернутый класс» (англ. flipped learning). Авторами технологии «перевернутое 

обучение» считаются учителя химии Аарон Самс и Джонатан Бергманн (США). В 2008 г. 

они стали записывать видеоролики со своими лекциями и предлагать их своим ученикам для 

домашней проработки.  

Суть перевернутого обучения состоит в том, что вместо домашнего задания учащиеся 

смотрят короткие видеолекции в сети – самостоятельно проходят теоретический материал, а 

время урока используется для выполнения практических заданий. 

Эта технология получила распространение в образовательных учреждениях США, 

применяется она и в некоторых европейских странах. В 2010 г. Clintondale High School в 

городе Детройте (США) стала первой «перевернутой школой», которая полностью перешла 

на принцип «перевернутого обучения». Переход этот осуществлялся постепенно. Сначала 

один из преподавателей «перевернул» обучение в одном из двух классов в параллели, где он 

преподавал. Причем в экспериментальном классе успеваемость изначально была ниже. Через 

пять месяцев обучающиеся «перевернутого класса» стали показывать более высокие 

результаты, чем ученики параллельного класса. После этого положительный опыт одного 

преподавателя был распространен на всю школу [3]. 

В России «перевернутое обучение» еще не получило широкого распространения, 

однако в последние несколько лет в Сети появляются материалы, посвященные попыткам 

применения данной технологии в отечественной образовательной практике. Интересно, что 

большая часть материалов опубликована учителями химии. Пожалуй, это тема для 

отдельного исследования. 

Обобщая опыт коллег-учителей, а также свой собственный опыт применения 

«перевернутого обучения», позволю себе некоторые рекомендации тем, кто хотел бы 

попробовать поработать с данной технологией. 

Ошибочно было бы предполагать, что «перевернутое обучение» облегчает работу 

учителя и умаляет его роль в обучении школьников. На подготовительном этапе учителю 

предстоит подготовить (или подобрать готовые) видеолекции для домашних заданий. Эти 

лекции должны быть достаточно емкими по содержанию, но непродолжительными по 

времени (примерно 6-10 минут). Более длительные видео дети, скорее всего, до конца 

просматривать не будут. Видео, подготовленное учителем, обучающиеся смотрят охотнее, 

чем работу неизвестного им автора. Не стоит также снимать видео, на которых учитель 

объясняет тему у доски, как это обычно принято в классической модели обучения. 
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Необязательно использовать профессиональные программы обработки видео. Иногда 

достаточно сделать скринкаст с комментариями, например, из презентации. Главные 

требования – хороший звук, четкая речь, качественные изображения, комфортный для 

чтения шрифт. Обязательно должно присутствовать небольшое задание по видео: краткий 

конспект, ответы на вопросы по просмотренному материалу. 

Особое внимание необходимо уделить подготовке заданий для практической работы 

на уроке. Это могут быть разноуровневые задания, задания индивидуальные и групповые. 

Учитель на уроке выступает в роли консультанта, помощника. 

Наряду с большим объемом подготовительной работы учителю придется преодолеть 

и другие сложности. Не все дети будут выполнять домашнюю работу. Для решения этой 

проблемы важно найти свой подход. Некоторые учителя в начале урока дают небольшие 

тесты по домашней лекции; некоторые дают время на уроке для просмотра домашнего 

задания, за счет этого уменьшается время на выполнение практических заданий. Конечно, 

учитель должен ответить на вопросы, которые могут появиться у детей при просмотре 

домашнего задания, но не надо заново объяснять весь материал с начала и до конца. 

Постепенно школьники привыкают к новому формату занятий.  

При просмотре видеолекций дома каждый из них может работать в удобном для себя 

темпе. Кому-то достаточно одного просмотра, кто-то будет просматривать видео несколько 

раз. Материал для просмотра должен быть доступен для всех, вне зависимости от того, 

каким гаджетом для просмотра видео пользуется ребенок.  Если по каким-то причинам у 

обучающегося нет дома доступа в Интернет, учитель может предоставить время для 

просмотра домашнего задания после уроков на школьном компьютере или загрузить видео 

на внешний носитель информации.  

Применять «перевернутое обучение» лучше всего в 7-м и более старших классах, 

начиная со среднего подросткового возраста. Психологами замечено, что, придавая особое 

значение общению, подросток обращает свое внимание также и на учебную деятельность в 

том смысле, что, подрастая, он практически готов к тем видам учебной деятельности, 

которые делают его более взрослым в его собственных глазах. Эта готовность является 

одной из форм мотивации к учению. Подростку импонируют самостоятельные формы 

занятий, он легче осваивает способы действия, когда учитель лишь помогает ему, направляет 

его познавательную и деятельную активность [2, с. 359]. 

В Clintondale High School первые ощутимые положительные результаты проявились 

не сразу – почти через полгода после начала эксперимента с применением «перевернутого 

обучения». Но можно с уверенностью сказать, что данная форма обучения позволяет 

освободить значительное время для увеличения количества практических работ, а учителю – 
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больше времени на уроке уделять каждому ученику, что, безусловно, рано или поздно 

должно отразиться на повышении качества обучения. 

Не уверена, что школу стоит полностью переводить на данную модель. При 

объяснении новой темы часто возникает необходимость в совместном с учениками 

обсуждении некоторых моментов. Однако в программе каждого учебного предмета есть 

темы, для изучения которых требуется выполнение большого количества практических 

заданий. «Перевернутое обучение» может стать здесь незаменимым помощником для 

учителя. 

Для размещения материалов учитель может подобрать удобный для себя и 

обучающихся ресурс. Автор данной статьи планирует разместить свой курс в 

образовательном пространстве, предоставляемым МИОО (5-11.mioo.ru) на платформе 

Moodle. 
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Активное применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках 

повышает эффективность учебного процесса. Методика изучения систем счисления в 

традиционной форме предполагает сложные рутинные вычисления и не способствует 

интересу учащихся к теме. Однако интерес к данной теме может быть сформирован с 

помощью использования электронных образовательных ресурсов. 

В работе учителя могут быть использование простые и сложные ЭОР. Их можно 

применять на всех этапах урока в зависимости от поставленных целей и желаемых 

результатов. Определяющим является наглядность и интерактивность, возможность 

включения учащихся в работу. ЭОР дают широкие возможности для индивидуального 

подхода [1; 4]. 

Для учащихся, не очень уверенных в своих силах, работа на компьютере может быть 

эффективнее работы с одноклассником. Деятельность учащегося не сравнивается с работой 
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других учащихся, поэтому не происходит занижение самооценки, а есть все предпосылки 

для ее роста [1; 4].  

Чтобы достичь требуемых целей урока, необходимо максимально полно использовать 

эффективные методы и формы обучения.   Чаще всего в своей практике учитель проводит 

уроки комбинированного типа, где присутствует и опрос домашнего задания, и объяснение 

нового материала. Каждый тип урока с использованием ЭОР помогает развивать и 

формировать определенные виды универсальных учебных действий [1]. 

На уроках целесообразно комбинировать различные виды ресурсов. В результате 

работы с ЭОР при изучении темы «Системы счисления» удалось сформировать 

приблизительный каталог ресурсов (табл. 1), которые содержат разнообразные ЭОР по 

данной теме для использования на уроках информатики в 9-х классах. 

Таблица 1 

Каталог ЭОР по теме «Системы счисления» 

Ресурс 
Презен-

тации 
Модули 

SWF 

файлы 
Другое 

Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/  
1 – 14 16 

Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

– 1000 – – 

LearningApps.org 

https://learningapps.org/index 
– – – 120 

Оn-line  учебник по системам 

счисления 

http://ido.tsu.ru/ 

– – – – 

Bидеохостинг YouTube 

https://www.youtube.com/ 
– – – ~6 860 

 

Помимо использования на опытных уроках стандартных электронных приложений к 

учебнику по информатике были дополнительно проработаны и проанализированы уроки по 

теме «Системы счисления» с использованием ЭОР из каталога [2; 3; 5; 7; 8].  

Основными используемыми ЭОР на проведенных опытных уроках были: 

• ОМС-модули; 

• интерактивные тесты; 

• презентации; 

• SWF файлы; 

• видеофрагменты; 

• электронный учебник. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ext-search/?text=%F1%E8%F1%F2%E5%EC%FB+%F1%F7%E8%F1%EB%E5%ED%E8%FF&context=current&title=&subject%5B%5D=19&desc=&class%5B%5D=51&author=&res_type%5B%5D=&id=&res_role%5B%5D=&full_text=&morph=1&cond=and
http://fcior.edu.ru/search?q=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://learningapps.org/index.php?category=10&subcategory=335&s=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ido.tsu.ru/schools/physmat/data/res/informatika2/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Для проверки на практике эффективности использования ЭОР на уроках информатики 

при изучении темы «Системы счисления» были сформированы две группы – 

экспериментальная, где обучение велось с использованием ЭОР, и контрольная, где ЭОР не 

применялись. В эксперименте принимали участие учащиеся двух девятых классов. Для 

проверки и сравнения первоначального уровня обученности экспериментального и 

контрольного классов был проведен входной контроль перед изучением темы «Системы 

счисления» [6]. Результаты проверки показали, что общий уровень знаний учащихся в целом 

равнозначен. В 9 «И» изучение темы «Системы счисления» (6 ч) шло по традиционной 

методике, в другом классе –  9 «З» использовались разработки уроков с ЭОР. Текущий и 

итоговый контроль изучения темы проводился как при помощи стандартных тестов, так и 

при помощи интерактивных тестирующих систем. Как видно из графика (рис. 1), 

успеваемость экспериментальной группы при освоении темы «Системы счисления» по 

отношению к контрольной заметно выросла.   

 

 

Рис. 1. Диаграмма абсолютной и качественной успеваемости учащихся 9-х классов при 

изучении темы «Системы счисления» 

 

Интерпретация результатов эксперимента позволяет сделать вывод об эффективности 

и действенности применения ЭОР при изучении темы «Системы счисления» в 9-х классах. 

Таким образом, большинство учащихся сформировали представления о необходимых 

понятиях, таких как система счисления, цифры, числа, позиционные и непозиционные 

системы счисления, алфавит и основание позиционной системы счисления, применяли 

знания на практике при написании итоговой работы по теме.  

На основании проведенных уроков в ходе эксперимента были сформулированы и 

подтверждены следующие методические подходы по применению ЭОР при изучении темы 

«Системы счисления»: 

 максимально использовать имеющиеся ЭОР и разрабатывать собственные; 
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 применять ЭОР на всех этапах урока; 

 при проверке знаний применять интерактивные тесты. 

На основе оценки результативности применения ЭОР можно сделать вывод, что 

использование ЭОР для изучения темы «Системы счисления» в 9-м классе способствует 

эффективному приобретению умений и навыков самостоятельной работы с информацией и 

умению применять полученные знания по системам счисления для решения практических 

задач. Учащиеся в экспериментальном классе научились искать и выделять нужную 

информацию, использовать методы компьютерного информационного поиска, решать 

задания нового для них типа.  
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Введение федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования предполагает новый подход к реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования, предусматривающий увеличение 

внеаудиторной работы студента. В связи с этим перед педагогами остро встал вопрос 

эффективной организации данного вида работы, который положительно решается путем 

сочетания аудиторной работы и использованием дистанционных образовательных 

технологий для организации внеаудиторной работы.  

Например, согласно учебному плану подготовки бакалавра направления 44.03.05 – 

«Педагогическое образование» (направленность: «Информатика» и «Математика»), 

реализуемому на математическом факультете МПГУ, по дисциплине «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании» (далее – ИКТО), предусмотрено 144 часа, из 

них аудиторных всего – 54.  

Для повышения качества образовательного процесса необходимо было найти ответы 

на следующие вопросы: 
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1. Каким образом организовать работу студентов, пропустивших очное занятие 

(лекционное или лабораторную работу) и желающих отработать пропуск, получив 

дополнительные баллы? 

2. Возможно ли повысить эффективность освоения материала, вынесенного на 

самостоятельное (внеаудиторное) изучение? 

Решить данные вопросы позволил созданный автором на базе системы 

дистанционного обучения Moodle сайт scienceland.ru, на котором и был размещен 

соответствующий курс. 

Лекционный материал был представлен в курсе с помощью соответствующего 

элемента системы, с обязательным включением вопросов с автоматической проверкой и эссе, 

позволивших проконтролировать понимание студентом изученного материала и набрать 

студенту необходимое количество баллов для отчета по пропущенному занятию. 

Для отчета по лабораторным работам был в основном использован элемент 

«Задание», с помощью которого осуществлено представление заданий и сбор ответов для их 

последующего оценивания с возможностью комментирования и, в случае необходимости, 

исправления.  

Вынесенный для самостоятельного изучения материал был представлен на сайте 

следующими модулями и элементами: форум, семинар, задание и др., дополненными 

необходимыми информационными ресурсами, в том числе, разработанным для курса 

обучающим видео. 

Модуль «Форум» позволил представить часть теоретического материала для 

самостоятельного изучения и размещения результатов исследования в соответствующих 

темах форума с их последующим обсуждением.  

Теоретический материал был разбит на темы докладов, которые студенты 

распределяли между собой. Например, студенты обсуждали вопросы, связанные с 

использованием в образовании сервисов web 2.0 (web 3.0), робототехники, цифровых 

лабораторий, дополненной реальности и др.  

По каждой из тем докладчикам было необходимо: организовать форум по выбранной 

теме, подготовить и выложить для обсуждения материалы, соблюдая требования к объему и 

оформлению представленного материала.  

Студентам из одной группы необходимо было проявить активное участие в 

обсуждении предложенного материала и задать вопросы докладчикам. Докладчик должен 

ответить на поступившие вопросы. При этом каждому студенту группы необходимо было 

задать не менее одного вопроса каждому докладчику; вопросы не должны были повторять 

ранее заданных; ответ на вопрос не должен был содержаться в тексте доклада или в ответах 
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на предыдущие вопросы; ответ на вопрос не мог быть: «Да», «Нет». Результирующий балл 

студента складывался из качества его доклада, ответов на заданные ему вопросы и его 

вопросов, заданных другим студентам. 

Данная организация изучения теоретического материала позволила реализовать 

самостоятельное изучение студентами материала с использованием разнообразных 

источников информации, представление результатов исследования, а также активное участие 

в обсуждении всех предложенных тем.  

Модуль «Семинары» был использован для размещения студентами видео для модели 

обучения «перевернутый класс», взаимного рецензирования и оценки работ.  Студентам 

было предложено создать на выбор видео: в котором он объясняет какой-либо материал у 

доски (для этого варианта, дополнительно с помощью Google форм, должны были быть 

подготовлены вопросы, которые позволили бы определить, разобрался ли слушатель в 

предложенном материале); скринкаст с качественным звуковым сопровождением 

происходящего на экране; интерактивное видео (с дополнительно выводящейся на экран 

информацией и вопросами) на основе готовых видеороликов. Данное задание потребовало от 

студентов самостоятельного изучения определенного программного обеспечения, а 

представление материалов с помощью соответствующего модуля позволило им увидеть, 

оценить работы сокурсников по предложенным критериям. Элемент «Задание», например, 

позволил представить ребятам задание, связанное с анализом развития средств ИКТ, 

получить доступ к обучающему видео по работе интерактивной онлайн-доски и совместно 

создать проект по указанной теме. 

В ходе подготовки материалов и выполнения заданий студентами приводились 

интересные ссылки на различные средства ИТ, ресурсы. В результате внутри курса был 

реализован проект «Вики ИТО», где студенты делились дополнительной к курсу 

информацией. 

Реализация процесса обучения данной дисциплине с использованием дистанционных 

образовательных технологий позволила не только эффективно организовать внеаудиторную 

работу студентов, но и подготовить будущих учителей к использованию ИКТ в своей 

педагогической практике. 
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Аннотация. Данная статья посвящена возможностям информационно-

коммуникационных технологий как средства формирования профессиональной мобильности 

будущего педагога. 

Abstract. This article is devoted to the possibilities of information and communication 

technologies as a means of forming the professional mobility of the future teacher. 
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Системные изменения в высшем образовании в комплексе других действенных мер 

предполагает качественное преобразование традиционных форм образовательной 

деятельности в соответствии с новыми целями и задачами. Но какие бы изменения не 

проектировались в системе образования, их эффективность всегда будет в значительной 

степени обусловливаться уровнем профессионального развития педагога, адекватностью 

развития складывающейся в обществе и в образовательной системе ситуации возможностям 

активизации и рационального использования творческого потенциала высшей школы. 

Решение образовательных проблем невозможно без преподавателя, способного на высоком 

профессиональном уровне активно создавать комфортную образовательно-воспитательную 

среду для каждого своего студента и для себя лично, не только в аудитории, но и в 

виртуальном пространстве. Современному российскому вузу нужен преподаватель, 

обладающий высокой профессиональной компетентностью, педагогической культурой, 

индивидуальностью, способный к творческому саморазвитию, имеющий четкую систему 

ценностных ориентаций, положительную мотивацию к педагогической деятельности, 

умеющий принимать нестандартные решения в сложнейших педагогических ситуациях, т.е. 

необходим мобильный педагог. 

mailto:helen168@ya.ru
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Мобильность является необходимым качеством любой личности, вне зависимости от 

профессиональной деятельности, так как сложившаяся социокультурная ситуация требует от 

человека не просто способности адаптироваться к данной ситуации, но умения эффективно 

реализовывать свой личностный потенциал. Мобильность должна стать ведущим качеством 

личности педагога не только потому, что он сам вовлечен в круговорот глубоких социальных 

преобразований, но более всего потому, что он должен формировать данное качество у 

подрастающего поколения.  

Необходима разработка программы формирования профессиональной мобильности у 

студентов педагогических вузов. Данная проблема является особенно актуальной, поскольку 

именно сегодняшние студенты, осваивающие программы подготовки бакалавров по 

направлению «Педагогическое образование», завтра будут выступать организаторами 

образовательного процесса в школах. О.В. Лысенкова отмечает: «Развивать ИКТ-

компетентность необходимо как у будущих учителей-студентов педагогических вузов, так и 

у практикующих учителей-предметников. Для этого следует в процессе изучения различных 

методик преподавания предмета рассматривать в том числе и методические приемы, 

связанные с применением ИКТ» [3]. 

Проблема формирования профессиональной мобильности будущего педагога требует 

не просто изучения роли этого качества в профессиональном становлении личности – она 

требует поиска условий, в которых возможно его формирование. 

В настоящее время известно множество методов активного обучения. В вузах 

используются различные виды технологий активного обучения. Назовем некоторые из них. 

1. Структурно-логические технологии – поэтапная организация системы обучения, 

обеспечивающая логическую последовательность постановки и решения дидактических 

задач на основе адекватного выбора содержания, форм, методов и средств обучения на 

каждом этапе с учетом поэтапной диагностики результатов. 

2. Интеграционные технологии – дидактические системы, обеспечивающие 

интеграцию разнопредметных знаний и умений на уровне курсов, учебных тем, учебных 

проблем и других форм организации обучения. 

3. Тренинговые технологии – система деятельности обучаемых по обработке 

определенных решений. 

4. Диалоговые технологии – данная форма организации обучения, как и предыдущая, 

основана на постоянном взаимодействии (диалоге) в системе субъект-субъектного уровня: 

«обучаемый – преподаватель», «преподаватель – автор», «обучаемый – автор». В рамках 

данной технологии многие преподаватели предлагают различные виды активной лекции: 

проблемная лекция, лекция – визуализация, лекция вдвоем (представляет собой работу двух 
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преподавателей по одной теме), лекция – пресс-конференция, лекция-провокация, лекция-

диалог. 

Необходимо подчеркнуть, что все современные технологии обучения ориентированы 

на диалоговое обучение, в каких бы формах они не осуществлялись. Смысл и назначение 

активных технологий обучения состоит в том, чтобы сформировать сознательное отношение 

к способам учебной деятельности, рассматриваемой как совместная деятельность, 

сотрудничество. 

Среди инновационных технологий наиболее перспективными, на наш взгляд, 

являются информационно-коммуникационные. Остановимся более подробно на их 

использовании в образовательном процессе в вузе, так как считаем, что это наиболее 

эффективный способ формирования профессиональной мобильности будущих педагогов и 

подготовки их к работе в общеобразовательных организациях. 

Применение ИКТ на практических и теоретических занятиях позволяет организовать 

образовательный процесс более динамично, а, следовательно, повышается их 

эффективность. ИКТ решают актуальные задачи по развитию личности специалиста; 

студенты усваивают знания и умения, получают необходимый профессиональный опыт, 

приобретают профессиональные компетенции в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования и профессиональным 

стандартом педагога [4]. 

Под информационно-коммуникационными технологиями мы понимаем совокупность 

современных технических средств обучения, программного обеспечения и образовательных 

возможностей сети Интернет. Данные технологии представляют собой дидактические 

системы применения различных компьютерных технологий, формирующих практический 

опыт решать задачи на основе выбора альтернативных вариантов: занимательное 

виртуальное проектирование, индивидуальный тренинг с помощью Skype, решение 

практических задач с использованием интерактивных средств и др. По нашему мнению, ИКТ 

может включать в себя структурно-логическую, интеграционную, тренинговую технологию. 

Необходимо также отметить, что, по сути, информационно-коммуникационная технология 

может являться диалогом, а, следовательно, включает диалоговую технологию.  

ИКТ могут использоваться при изучении любой дисциплины, так как у студента они 

формирует умения анализировать и систематизировать информацию, самостоятельно 

выяснять суть проблемы и определять собственную позицию в оценке ситуации, работать 

индивидуально, в микрогруппах, или совместно со студентами других городов/стран. 

Следует обратить внимание на то, что ИКТ обеспечивают активное восприятие учебного 

материала студентами.  
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Таким образом, использование информационно-коммуникационных технологий 

избавляет педагогический процесс от монотонности, способствует активизации студентов в 

процессе обучения, а, следовательно, и формированию у них профессиональной 

мобильности. 
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Аннотация. В статье показаны противоречия между традиционной классно-урочной 

технологией обучения и новыми возможностями новейших информационно-

коммуникационных технологий. Описаны потенциальные возможности применения на уроке 

информатики общего сайта, программ совместной работы и электронной почты, что 

способствует расширению понимания роли данных средств в образовательном процессе 

школы. Подход, описанный в статье, будет интересен учителям школ. 

Abstract. The article shows the contradictions between the traditional class-based learning 

technology and the new opportunities of the latest information and communication technologies. 

Potential opportunities for using a common site, collaborative programs and e-mails in the 

informatics lesson are described, which contributes to an increased understanding of the role of 

these tools in the school's educational process. The approach described in the article will be of 

interest to school teachers. 
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) будут тем локомотивом, 

который вытянет экономики развитых стран из кризиса. В Америке информатизация 

общества в ближайшие годы будет давать 2–3% прироста ВВП в год. Об этом сейчас говорят 

на международных научных конференциях. Наша страна пытается не отстать в области 

информатизации от Америки, Европы, Китая. За счет какого ресурса мы сможем этого 
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достичь? Конечно же, за счет профессиональных и образованных кадров страны. Где мы 

возьмем эти кадры? Их подготовят образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. Справятся ли они? Справятся, если школы, гимназии и 

колледжи будут выпускать людей, готовых к достижению новых образовательных 

результатов, умеющих учиться и владеющих ИКТ. Реформа образования в нашей стране 

преследует главную цель – повышение качества образования, для достижения которой были 

введены федеральные государственные образовательные стандарты (начального, основного, 

среднего) общего образования [4].  

Нужно сфокусировать внимание на решении возникшего противоречия: между 

многообразием культурной информации, огромными возможностями технических, 

информационных, полиграфических, медиасредств и системой обучения с традиционной 

классно-урочной технологией обучения. 

Есть два пути решения этого противоречия. Первый путь: полное изменение 

содержания и методов образования, отказ от урока в пользу самообразования, организация 

свободного культурно-образовательного изучения предметов. Это возможно во внеклассной, 

внеурочной деятельности учащихся. Второй путь: активно применять в рамках 

традиционного урока новые возможности информационных технологий. Этого можно 

добиться, используя персональный компьютер, ИКТ и Интернет на уроке.  

Есть еще одна важная особенность, которая не в полной мере сейчас учитывается в 

образовательном процессе. Она заключается в том, что школьное образование застряло в 

эпохе второй компьютерной революции, а наши обучающиеся уже живут в эпоху третьей 

компьютерной революции [2, с. 61]. Расшифруем этот тезис. Вторая компьютерная 

революция: аппаратные средства – компьютер, монитор, принтер, медиатеки, видеопроектор; 

носители информации – компакт диски, винчестер, флешки. Это мы имеем в школе, 

гимназии, колледже. В то же время современные обучающиеся, живущие в эпоху третьей 

компьютерной революции используют аппаратные средства – смартфон, планшет, 

компьютерные сети, коммуникационные сети, в качестве носителей информации – облачные 

и международные серверы, спутниковую связь, поисковые системы, электронную почту, 

виртуальную реальность. Таким образом, школа предлагает компьютер и проектор, а 

обучающийся имеет смартфон с уникальными медийными технологиями, Интернет и wi-fi. 

Антагонизм усиливается требованиями ФГОС к формированию и развитию компетентности 

в области использования ИКТ [4].  Нельзя сказать, что материально-техническое оснащение 

школ отстает. На примере школ и гимназий Люберецкого муниципального района 

Московской области можно сказать, что сделан прорыв в этом направлении. В 

общеобразовательных учреждениях современные компьютеры, современные программные 
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средства, Интернет со скоростью 50 Мб/сек, используются «Электронный журнал», 

«Электронный дневник», ИСКО (информационная система контроля качества образования). 

В связи с этим делаем вывод, что школа готова шагнуть в эпоху третьей компьютерной 

революции и использовать современные программные средства и технологии. 

Зададим вопрос: «Что ждет обучающихся дальше?».  Какие есть перспективные 

направления и тенденции развития в высшей школе? В системе образования быстрыми 

темпами развивается смешанное обучение, дистанционное обучение.  Система высшего 

профессионального образования, система смешанного и дистанционного обучения 

используют систему управления курсами (электронное обучение) при помощи виртуальной 

обучающей среды, например Moodle. Но использование этой системы учителем во многих 

школах страны пока еще затруднено. Для организации работы в этой обучающей среде 

требуются финансовые затраты, квалифицированная техническая поддержка, должны быть 

хорошо разработанные курсы и модули по предметам. Учитель должен сам пройти курс 

обучения работы с этой системой. Научиться делать курсы и составлять тесты, изучить эту 

систему и принять имеющиеся наработки. Не каждый учитель информатики это сможет 

одолеть. Имеется еще недостаток этой системы. Он заключается в том, что происходит 

подмена обучающей компьютерной системой субъекта процесса обучения – учителя. 

Меняется его роль и значение [1, с. 112]. 

В электронном обучении к изучению учебного материала можно подойти формально: 

подставить в тесты правильные ответы и получить хорошую отметку, не освоив изучаемый 

материал. С живым учителем такой фокус сделать намного труднее. Учитель видит, 

чувствует, направляет, иногда и заставляет обучающегося двигаться в правильном 

направлении. Компьютерная система предполагает 1-3 попытки прохождения теста. Учитель 

к ответам ученика может подойти дифференцированно, акцентировать его внимание на 

пробелах в знаниях. Но новые технологии не остановить. В настоящее время идет процесс 

возрастания значения смешанного и дистанционного обучения. Возможность организации 

такого образовательного процесса с учетом потребностей каждого обучающегося 

нормативно прописана в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 16) [5, с. 20]. Мы предполагаем, что школа должна готовить обучающихся к таким 

методам обучения. Поэтому на уроках информатики нужно использовать методику, которая 

позволила бы обучающимся освоить необходимые компетенции. Это осуществимо в виде 

такого урока, на котором используются компьютеры с выходом в Интернет, программные 

средства совместной работы и новейшие информационно-коммуникационные технологии. 

Методика организации учебного процесса и контроля учителем за освоением 

предметных и метапредметных умений может стать для обучающегося подготовительным 
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этапом при дальнейшем переходе на смешанное и дистанционное обучение, применяемое в 

высших учебных заведениях страны. 

Что можно предложить? Полагаем, что применение методики с использованием 

общего сайта, программ совместной работы и электронной почты эффективно скажется на 

качестве знаний и уровне обученности. Эта методика благоприятствует развитию 

универсальных учебных действий, потому что она опирается на системно-деятельностный 

подход. 

В процессе проведения компьютерного урока нужно опираться на технологии с 

использованием Интернета. Обучающиеся регулярно с легкостью пользуются Интернетом. 

Это уже сформированная компетентность. Нужно соединить, интегрировать этот навык с 

учебно-познавательной деятельностью.  

Урок состоит из следующих этапов: организационный момент, проверка домашнего 

задания, актуализация субъективного опыта, сообщение нового материала, первичная 

проверка понимания изученного, закрепление нового материала, обобщение и 

систематизация, самоконтроль и контроль, коррекция, выдача домашнего задания, 

подведение итогов, рефлексия. 

Смысл использования общего сайта заключается в том, что у учителя и обучающегося 

все необходимые для урока материалы рядом, «под рукой». Для организационного момента – 

подводящая к теме интересная информация, картинка. Для этапа проверки домашнего 

задания – вариант решения домашней задачи с ответом. Для сообщения нового материала – 

презентация, видео, флеш. Для этапа первичной проверки изученного – тест, кроссворд, 

задача. Для этапа закрепления нового материала – самостоятельная работа, мини-проект, 

работа в программах совместной работы. Для этапа обобщения и систематизации – 

вспомогательные материалы, ЭОР. Для этапа самоконтроля и контроля – отчет 

обучающегося (обычно в текстовом редакторе) о выполненной на уроке работе с пересылкой 

его на электронную почту учителя. На этапе коррекции возможно возвращение 

обучающемуся его отчета на исправление и внесение корректив. Выдача домашнего задания 

через «Электронный дневник». При подведении итогов и рефлексии возможна демонстрация 

лучших работ обучающихся. На многих этапах используется общий сайт [3, с. 238]. Он 

удобен тем, что в нем есть почти все для работы, все необходимые материалы для урока или 

ссылки на них. Ссылки используются, когда есть ограничения лицензионного характера или 

для соблюдения авторских прав. Достоинство этой методики в том, что обучающийся сам 

может выстраивать индивидуальную траекторию обучения. Для выполнения основной 

задачи урока используются программы совместной работы. К ним относятся текстовый 

редактор, графический редактор, средства для разработки программ, табличный процессор, 
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базы данных, облачные сервисы, поисковые системы. Практика показывает, что системная 

работа обучающихся в этих программах позволяет сформировать информационные 

компетентности и устранить имеющийся перекос во владении различными 

информационными технологиями. Имеется в виду перекос во владении технологиями, 

которые ежедневно предоставляет индивидуумам смартфон (фото, видео, социальные сети, 

интернет, игры и др.) и информационными образовательными технологиями, которые 1 раз в 

неделю предоставляет урок информатики, например такими, как текстовый редактор, 

табличный процессор. 

Если на этапе проверки понимания изученного и закрепления изучения нового 

материала на нескольких уроках задействовать проектную деятельность, то результат у 

некоторого количества обучающихся может оказаться совсем другого качества. Будет 

активирована не только их репродуктивная, но и продуктивная деятельность. У человека 

появится интерес и необходимость заниматься самообразованием, что положительно 

скажется на осознанном выборе его будущей профессии. 

Отметим преимущества, получаемые при использовании электронной почты. Ни для 

кого не секрет, что адрес электронной почты стал наряду с фамилией, именем, отчеством 

одним из важнейших персональных данных человека. Частота использования электронного 

почтового ящика увеличивается в связи с информатизацией общества. Повышается 

значимость для человека умения использовать возможности электронной почты. 

Обучающиеся не в полной мере сознают это, они используют другие средства, например 

«ВКонтакте».  У них нужно формировать навык использования электронной почты. Этого 

можно добиться, если они систематически, т.е. практически на каждом уроке информатики, 

будут отправлять отчет о результатах работы на уроке на электронную почту учителю. 

Учителю это тоже удобно, потому что работы хранятся в электронном виде. Они наглядны, 

легко читаемы и проверяемы. Их проще оценить, выставив отметку в «Электронный 

журнал».  

В чем еще достоинство методики использования общего сайта, программ совместной 

работы, электронной почты? Оно в том, что задействован системно-деятельностный подход. 

Практически каждому обучающемуся систематически нужно активно работать на уроке. 

Будет активирована учебно-познавательная деятельность обучающихся [4]. Никому не 

удастся отсидеться [3, с. 238] и ничего не делать. Работа каждого будет оценена. И каждый 

получит отметку в «Электронный журнал».  Таким образом, происходит фиксация 

результата работы обучающегося на уроке.  

Организовывать, направлять и контролировать работу на уроке будет учитель. Роль и 

важность его при этом не изменится. Учитель будет иметь возможность сконструировать 
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образовательный процесс с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся [4].  

Контроль качества знаний на уроке с использованием персонального компьютера и 

ИКТ способствует формированию информационно-коммуникационных компетенций 

обучающегося. 

В конце урока на этапе контроля и коррекции учитель может указать обучающемуся 

на допущенные ошибки в его работе. При наличии времени обучающийся может исправить 

свои ошибки и получить другую отметку. Для обучающихся это значимый мотивационный 

фактор. Подводя итоги, учитель фиксирует внимание на важных моментах урока, чему 

научились, что получилось легко, где были затруднения. 

Описанная методика использования общего сайта, программ совместной работы, 

электронной почты на уроках информатики соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и среднего 

общего образования о необходимости применения подобных технологий в образовании; 

способствует расширению понимания роли данных средств в образовательном процессе 

школы, создает предпосылки повышения качества обучения, эффективности учебной 

деятельности обучающихся, развитию у них соответствующих информационно-

коммуникативных компетенций. 

Апробация методики осуществляется на базе МОУ «Гимназия № 5» муниципального 

образования Люберецкий муниципальный район Московской области, научный 

руководитель – канд. пед. наук, проф. Д.А. Грамаков. 
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Аннотация. В статье представлен опыт применения метода перспективно-
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Abstract. The article presents the experience of applying the method is promising-advanced 

study in Lyceum № 5 of the city of Dolgoprudny. 
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По итогам 2015/16 учебного года АОУ «Лицей № 5 г. Долгопрудного» занял первое 

место по Московской области в рамках государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья». Лицей постоянно входит в рейтинги «Топ-500» Министерства 

образования и науки Российской Федерации по уровню достижений учащихся в олимпиадах, 

итоговой аттестации, по количеству поступающих в ведущие вузы. Также хочется отметить, 

что лицей входит и во многие другие всероссийские рейтинги. 

Существенный вклад в статистику результатов лицея вносит предмет «Информатика и 

ИКТ». Для примера приведем результаты за последние три года (табл. 1). 

Кроме обязательной учебной программы учащиеся лицея принимают активное 

участие во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Результаты 

приведены в таблице 2.  

В 2016 г. команда учащихся из трех человек лицея была награждена дипломом 

II степени регионального этапа Всероссийской олимпиады по командному 

программированию, получив право быть участниками Всероссийского этапа в С.-Петербурге 

mailto:paskhin@mail.ru
mailto:latch51@yandex.ru
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10–11 декабря 2016 г. Подобных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе 

учителей информатики и руководителей кружка по программированию.  

Таблица 1 

Сравнительные результаты ЕГЭ, ГИА 

Годы ЕГЭ 

Результаты 

учащихся лицея 

ЕГЭ 

Средние 

региональные 

результаты 

ГИА 

Результаты 

учащихся лицея 

ГИА 

Средние 

региональные 

результаты 

2014 69,4 58,31 16,8 15,96 

2015 74,0 54,67 18,8 15,38 

2016 74,17 56,32 19,3 13,99 

 

Таблица 2 

Результаты областных олимпиад по информатике 

Учебный год Результат областной олимпиады 

2014/15 6 призеров 

2015/16 7 призеров, 1 участник Всероссийского этапа 

2016/17 1 победитель, 8 призеров. 

Победитель прошел на Всероссийский этап в г. Казань 

 

В преподавании предмета учителя используют технологию перспективно-

опережающего обучения и метапредметные связи с математикой, физикой, биологией, 

экономикой. Основа перспективно-опережающего обучения – личностный подход; 

нацеленность на успех как главное условие развития детей в обучении; предупреждение 

ошибок, а не работа над уже совершенными ошибками; доступность знаний для каждого; 

опосредованное обучение (через знающего учить незнающего). 

С.Н. Лысенковой был открыт замечательный феномен [3] (иначе никак по-другому не 

назовешь): чтобы уменьшить трудность в понимании некоторых вопросов программы, надо 

опережать их введение. Например, трудную тему можно затрагивать постепенно в связи с 

изучаемым в данный момент материалом. Последующая тема раскрывается понемногу (5–7 

мин). Таким образом, вся тема раскрывается медленно, подробно. Детям легче ее понять, у 

них не будет наблюдаться перегрузка материалом, и результат усвоения темы будет лучше.  

В обсуждении нового материала (перспективной темы) вовлекаются сначала сильные, 

затем средние, а уже затем слабые ученики. Все дети понемногу учатся друг у друга. 

Наблюдается и разный уровень подготовки учащихся к изучению иностранного языка. Кто-
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то ходит к репетитору, посещает дополнительно курсы, кто-то усваивает материал только в 

пределах нормы программы, а кому-то вообще процесс изучения языка дается с большим 

трудом. Здесь как раз и помогает данная технология. 

В лицее преподавание информатики ведется с 1-го класса. В начальной школе – по 

программе А.В. Горячева «Школа 2100» с компьютерной поддержкой. Имеются мобильные 

классы (ноутбуки для работы в парах). 

В 5–6-х классах преподавание ведется по программам Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. 

Поскольку дети, придя из начальной школы, уже владеют основами компьютерных 

технологий (умеют работать в WINDOWS с файлами и папками, пользоваться текстовым и 

графическим редакторами, создавать простейшие презентации), часть учебного времени 

можно потратить на опережающее обучение. Часть практических работ перенесена из 6-го 

класса в 5-й класс. Это практическая работа в MS Word «Копирование и вставка 

фрагментов» с усложнением: детям предлагается разбить полученный текст стихотворения 

С.Я. Маршака «Дом, который построил Джек» на отдельные фрагменты, озаглавить их.  

Каждый из них нужно поместить на отдельной странице, пронумеровать страницы, вставить 

картинки из коллекции картинок или найти соответствующие рисунки в Интернет и, 

наконец, создать автоматически оглавление. Самые первые ученики, выполнившие работу, 

получают в награду распечатку книжки в черно-белом варианте (это практическая работа 

занимает два урока). В пятый класс перенесены практические работы по созданию линейной 

презентации «Часы», презентации с гиперссылками «Времена года», циклической 

презентации «Скакалочка». Такой перенос позволяет освободить время в 6-м классе для 

знакомства с языком программирования PascalАВС при изучении темы «Алгоритмы». 

Изучение языка программирования начинается с графического модуля, наиболее понятного 

детям в этом возрасте. 

В 7–11-х классах преподавание ведется по программе И.Г. Семакина с расширением 

до 2 часов в неделю в 7-х и 8-х классах. Изучение темы «Алгоритмизация и 

программирование» расширена, за счет расширения решается множество задач 

программирования: работа с числовыми и текстовыми величинами, работа с массивами, 

олимпиадные задачи.  

В 10–11-х классах – профильное обучение 4 часа в неделю. В старших классах при 

прохождении темы «Программирование» учащимся разрешается писать программы на Си++, 

Python и других языках, которые они могут изучать самостоятельно. С 5-го класса в лицее 

студентами МФТИ ведется кружок программирования. 

В соответствии с требованиями ФГОС в учебной программе 5–6-х классов есть 

предмет «Основы проектной деятельности». Эти занятия проводят учителя информатики по 
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программе Т.Е. Сорокиной «Пропедевтика программирования со SCRATCH». Модуль 

рекомендован в качестве дополнительного к программе по информатике для 5–9-х классов 

авторов Л.Л. Босовой и А.Ю. Босовой. В увлекательной форме дети знакомятся и применяют 

на практике основные понятия, используемые в языках программирования высокого уровня. 

Многие задания составлены так, чтобы они решались методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности [1]. 

Большой вклад в результаты вносит внеурочная деятельность. В старших классах она 

дает высокие результаты. По инициативе лицея в городе ежегодно проводятся: 

 конференция «Электронный Долгопрудный»; 

 конкурс по ИКТ; 

 конкурс интернет-проектов (на лучший сайт и презентацию); 

 блиц-турнир «Интернет+презентация». 

Про последний конкурс можно с гордостью сказать, что мы были его 

основоположниками, методика его проведения была апробирована в лицее и описана в 

материалах ХХ Международной конференции «Применение новых технологий в 

образовании» (Троицк, 2009) [2]. В настоящее время блиц-турнир успешно проводится в 

городах Химки и Лобня. 

 

Список использованных источников 

1. Босова, Л.Л. Методика применения интерактивных сред для обучения младших 

школьников программированию / Л.Л. Босова, Т.Е. Сорокина // Информатика и образование. 

– 2014. – № 7. 

2. Пивень, В.А. Блиц-турнир «Интернет + презентация»: материалы XX 

Международной конференции «Применение новых технологий в образовании» / В.А. 

Пивень, Л.А. Чернышова. –  Троицк, 2009. 

3. Современные образовательные технологии: сб. метод. рекомендаций / гл. ред. 

Е.В. Рожкова; Центр развития образования г. Дубны Московской области. – Дубна, 2010.  

  



615 
 

УДК 371.384 

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ СРЕДСТВАМИ ИКТ 

Пожидаева Е.Н., 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

магистрант 2-го курса 

Россия,  г. Ставрополь 

E- mail: poglen78@yandex.ru; 

 Куликова Т.А.,  

канд. пед. наук,  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

кафедра информатики, доцент 

Россия, г. Ставрополь 

E- mail: t_a_kulikova@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается внедрение компетентностного подхода в 

процесс обучения школьников первой ступени средствами ИКТ. Представлена технология 

формирования информационной компетентности у младших школьников в процессе 

обучения. Показано, что использование компетентностно-ориентированных заданий, 

мультимедийное сопровождение на уроках способствуют осознанному усвоению знаний 

обучающимися.  

Abstact. This paper deals with the implementation of the competency-based approach into 

the education process of primary schoolchildren by IT means. A  technique forming the information 

competency for the schoolchildren in the process of learning is presented. It is shown that the in-

class using of  competency building assignments with the multimedia support facilitates a mindful 

absorption of knowledge by the schoolchildren. 

Ключевые слова: компетентностный подход, информационная компетентность, 

компетентностно-ориентированные задания, мультимедийные технологии. 

Keywords: competency-based approach, information competency, competency building 

assignments,  multimedia technologies. 

 

Внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения создало 

необходимость внесения существенных изменений в учебно-воспитательный процесс. Эти 

изменения требуют использования в образовательном процессе технологий деятельностного 

типа. Компетентностный подход является одним из условий реализации основной 

образовательной программы.  
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Использование компетентностного подхода основывается на изменении организации 

традиционного урока и включении обучающихся в активную деятельность. Вместе со 

знаниями, умениями и навыками педагог формирует и развивает компетенции обучающихся. 

На первой ступени обучения компетентностный подход реализуется прежде всего 

через содержание образования, когда компетентность из цели обучения переходит в 

желаемый результат и становится приобретенным качеством обучающегося. Важность 

формирования информационной компетентности обучающихся первой ступени связана с 

освоением ими метапредметных универсальных учебных действий, составляющих основу 

умения учиться.  

Большая часть знаний, умений и навыков, приобретенных на традиционных уроках, 

не применяется младшими школьниками в практической деятельности, и их значимость 

теряется, а прочность значительно понижается. Развитие универсальных учебных действий 

учащихся, средствами информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) приводит к 

их актуализации, а желание играть – к мотивации их приобретения. 

Формирование у младших школьников умений использования средств ИКТ в 

образовательном процессе не происходит само собой, оно возможно только в результате 

целенаправленной педагогической работы в рамках программного содержания. Урок с 

использованием ИКТ не только стимулирует учебный процесс (что очень важно, если 

принимать во внимание психические способности младшего школьника), но и повышает 

мотивацию в обучении. Так, с помощью ИКТ можно правильно использовать учебное время, 

избежать перегрузки обучающихся и освободить время для их творческого развития. Кроме 

того, приобщение обучающихся к работе с компьютерными технологиями приводит к 

совершенствованию психологических способностей (восприятия, мышления, внимания, 

логики).  

 Средства ИКТ дают возможность: 

 донести информацию до обучающегося в разных формах (текст, графика, видео, 

анимация и др.); 

 активизировать такие познавательные процессы, как восприятие, мышление, 

воображение, память; 

 мотивировать к обучению; 

 печатать, воспроизводить, объяснять информацию; 

 выходить в мировое сообщество для общения; 

 использовать информационные ресурсы в учебных целях; 

 применять презентации, видеофильмы. 

Обучающийся, умело владеющий информационными технологиями и информацией, 
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имеет иной стиль мышления, принципиально по-другому подходит к оценке возникшей 

задачи, к организации собственной деятельности. В таком случае можно говорить о 

формировании информационной компетентности младших школьников. 

Реализация компетентностного подхода в начальной школе позволяет: 

 скоординировать цели обучения, установленные учителем, с целями обучающихся; 

 повысить самостоятельность и ответственность учащихся в обучении; 

 разгрузить учеников не за счет механического уменьшения содержания, а за счет 

повышения доли персонального самообразования; 

 на практике обеспечивать единство учебного и воспитательного процессов; 

 подготовить обучающихся к сознательному и ответственному обучению в средней 

школе. 

Внедрение ИКТ в учебный процесс помогает сделать урок более увлекательным, 

осмысленным, мобильным. Обучающиеся первой ступени имеют наглядно-образное 

мышление, вследствие чего важно строить их обучение с применением большого количества 

качественного иллюстративного материала, вовлекая в процесс восприятия нового не только 

зрительные, но и слуховые, эмоциональные процессы, фантазию. Здесь очень актуальна 

яркость и занимательность компьютерных презентаций, анимаций. 

 Компетентностно-ориентированные задания изменяют организацию обычного урока. 

Они основываются на знаниях и умениях, но в то же время требуют умения использовать 

накопленные знания в практической работе и в нестандартных ситуациях. Назначение 

компететностно-ориентированных заданий – погрузить обучающихся в решение 

«жизненной» задачи [3]. Отличительные черты компетентностно-ориентированного задания: 

это деятельностное задание, которое моделирует практическую, жизненную ситуацию, 

строится на необходимом для обучающихся материале и имеет определенную структуру. 

Формулировка задания (точно указывает, что необходимо для его выполнения) задает 

деятельность, определяет требования к ответу. 

Источник информации включает в себя ту информацию, которая нужна для успешной 

работы обучающихся по выполнению предложенной задачи. Предпочтительнее в качестве 

источника информации использовать цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), например, 

набор ЦОР к учебникам, а также информационные источники. Источник информации 

должен быть актуален для выполнения конкретной деятельности, интересен, соответствовать 

возрасту обучающихся. На одном источнике может строиться несколько заданий. Главное 

требование – ученик не должен быть знаком с предложенным источником до выполнения 

задания. Кроме того, источник информации может содержать информацию только одного 

вида (музыка, таблица, диаграмма, рисунок, текст и др.). Лист с заданием задает алгоритм и 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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представление об итоге его выполнения. 

Инструмент испытания устанавливает количество баллов за каждый период работы 

и общий результат в зависимости от трудности учебного материала, дополнительных видов 

работы. 

Инструментом для испытания может быть: 

 ответ – перечень возможных правильных и отчасти правильных результатов для 

задания открытого типа с заданной структурой ответа; 

 ключ – эталон итога выполнения обучающимся задания закрытого типа; 

 модельный ответ – как правило, применяется для открытых тестовых заданий с 

коротким ответом; 

 пример формулировки верного ответа; 

 другие формулировки верного ответа; 

 примерные ответы, которые верны частично, 

 расчет баллов (включает установление количества баллов за правильный или 

частично правильный ответ) [2]. 

Использование компетентностно-ориентированных заданий, мультимедийного 

сопровождения на уроках помогает перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 

обучения к системно-деятельностному, при котором обучающийся становится активным 

субъектом учебной деятельности, что способствует осознанному усвоению знаний.  

Использование ИКТ дает возможность моментально вносить изменения, дополнения, 

значительно упрощает хранение и доступ к нужной информации. Для улучшения качества 

обученности удобно использовать мониторинг контроля и оценивания уровня достижений 

обучающихся. Мониторинг наглядно представляет педагогу и родителям информацию об 

уровне обучающегося в соответствующей возрастной группе с точки зрения уровня его 

подготовки по учебному предмету. Итоги выполнения обучающимися контрольных, 

диагностических, тестовых и других работ, представленные в электронном приложении, 

позволяют увидеть итоги усвоения программного материала по каждому предмету, по 

каждому ученику в отдельности и по классу в целом, что позволяет проводить системный и 

сравнительный анализ качества обучения учащихся. Все это делает обучение открытым и 

доступным для всех участников образовательного процесса. 
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В Беларуси повышение качества высшего образования является одним из важнейших 

приоритетов образовательной политики государства [1]. В нашей стране, не имеющей 

значительных природных ресурсов, именно высшее образование является важнейшим 

фактором стабильности экономики и ее устойчивого развития, стратегическим ресурсом 

государства [2]. В Концепции информатизации системы образования Республики Беларусь 

на период до 2020 года отмечается необходимость разработки методик эффективного, 

обоснованного использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе для получения значимых образовательных результатов [3].  

Технологии компьютерной графики являются самыми востребованными 

информационными технологиями в работе педагога любой специальности, позволяя решить 

ряд дидактических задач: формирование мотивации, развитие познавательного интереса, 

информационно емкое представление учебной информации, повышение наглядности 

обучения, визуализация обучения.  

Учитель физики и информатики использует изображения (векторные, растровые, 

двухмерные, трехмерные, статические, анимационные) при создании различных средств 
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обучения: компьютерных презентаций, интерактивных тренажеров, виртуальных моделей и 

опытов, тестов, в работе с интерактивной доской, при оформлении учебного кабинета.  

Компьютерная графика изучается будущими преподавателями физики и информатики 

в Белорусском государственном педагогическим университете им. М. Танка в рамках 

учебной дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа», которая входит в цикл 

специальных дисциплин государственного компонента. По образовательному стандарту 

высшего образования специальности 1-02 05 02 «Физика и информатика» на изучение 

дисциплины отводится 156 часов, из них аудиторных – 74 часа [3]. В соответствии с типовой 

учебной программой изучаются: векторная графика (CorelDRAW), растровая графика (Adobe 

Photoshop), система автоматизированного проектирования (AutoCAD), трехмерная графика 

(3ds Max), Flash-технология.   

Актуальность применения видеороликов в обучении компьютерной графике будущих 

преподавателей физики и информатики определяется следующими факторами: 

1) уменьшение аудиторных часов и увеличение часов, отводимых на самостоятельную 

работу студентов;  

2) возросшие требования к компетентности будущих специалистов; 

3) изучение дисциплины на первом курсе, в период адаптации студентов к обучению в 

университете; 

4) большой объем учебного материала, предназначенный для усвоения; 

5) дидактические возможности видео. 

Автором данной публикации разработано 111 обучающих видео по изучаемым 

графическим редакторам: CorelDRAW (16 видеороликов), AutoCAD (24 видеоролика), 3ds 

Max (45 видеороликов), Adobe Flash (36 видеороликов). Разработанные видеоматериалы 

позволяют обучающимся изучить интерфейс, средства обеспечения точности, инструменты, 

акцентировать внимание обучаемых на основные приемы создания графических объектов. 

На рисунках 1-3 представлены соответственно скриншоты фрагментов видеороликов «Adobe 

Flash-выравнивание размеров объектов», «CorelDRAW-трансформация объектов», 

«AutoCAD-построение простых разрезов». 

Для создания видеоматериалов использовался программный комплекс «Camtasia-

Studio» компании «TechSmith». Разработка выполнялась поэтапно: подготовительный этап, 

запись, редактирование, сохранение. Первоначально продумывается сценарий действий, 

выполняется репетиция. Во время записи рекомендуется удалить лишние значки с рабочего 

стола, не делать резких движений мышкой, операции выполнять в среднем темпе, 

использовать паузы, применять горячие клавиши. Далее просматриваем отснятый материал и 

анализируем его на наличие методических и технических ошибок. Окончательное 
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оформление выполняется во встроенном редакторе Camtasia-Studio: добавляем титульную 

страницу, сноски, эффект зуммирования. При сохранении желательно давать названия 

файлам, указывающим на их содержание. 

 

 

Рис. 1. Видеоролик «Adobe Flash-выравнивание размеров объектов» 

 

 

Рис. 2. Видеоролик «CorelDRAW-трансформация объектов» 

 

 

Рис. 3. Видеоролик «AutoCAD-построение простых разрезов» 

 

Для создания видеоматериалов использовался программный комплекс «Camtasia-

Studio» компании «TechSmith». Разработка выполнялась поэтапно: подготовительный этап, 

запись, редактирование, сохранение. Первоначально продумывается сценарий действий, 

выполняется репетиция. Во время записи рекомендуется удалить лишние значки с рабочего 

стола, не делать резких движений мышкой, операции выполнять в среднем темпе, 

использовать паузы, применять горячие клавиши. Далее просматриваем отснятый материал и 

анализируем его на наличие методических и технических ошибок. Окончательное 
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оформление выполняется во встроенном редакторе Camtasia-Studio: добавляем титульную 

страницу, сноски, эффект зуммирования. При сохранении желательно давать названия 

файлам, указывающим на их содержание. 

Обучающие видеоролики, как часть учебно-методического обеспечения учебной 

дисциплины «Компьютерная графика и мультимедиа», направлены на информационно-

дидактическую поддержку учебного процесса и размещены в разделе дистанционного 

обучения БГПУ в системе LMS Moodle.  

Применение в обучении компьютерной графике видеороликов способствует 

формированию социально-профессиональной компетентности будущих специалистов, что 

позволит им в дальнейшем эффективно использовать технологии компьютерной графики в 

обучающей, воспитательной, развивающей и ценностно ориентационной деятельности. 
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Аннотация. Статья рассказывает о возможности применения мультипликации во 

внеурочной деятельности. Мультипликация – это сводный курс общеобразовательных 

знаний. Занятия в студии способствуют расширению кругозора детей, повышению 

эмоциональной культуры, культуры мышления, формированию убеждения и идеалов. 

Программа согласуется с образовательными программами отдельных учебных предметов: 

«Технология», «Литературное чтение», «Музыка», «Изобразительное искусство, 

«Математика». 

Abstract. The article tells about the possibility of using animation in after-hour activities. 

Animation is a summary course of general educational knowledge. Classes in the studio contribute 

to expanding the horizons of children, raising emotional culture, thinking culture, forming beliefs 

and ideals. The program is consistent with the educational programs of individual subjects: 

«Technology», «Literary reading», «Music», «Fine Arts», «Mathematics».  

Ключевые слова: мультипликация, внеурочная деятельность, студия, 

здоровьесберегающие технологии.  

Keywords: animation, after-hour activity, studio, health-saving technologies. 

 

Импровизация, игра и проигрывание различных ситуаций для детей в раннем 

школьном возрасте позволяют не только приобщать к процессу обучения, погружать в 

атмосферу познаний, но и эффективно решать задачи воспитания ребенка, создавая 

интересные истории и мультфильмы. С раннего возраста ребенок приобщается к миру 

телевидения путем просмотра видео, мультфильмов. Мультипликационные фильмы 



625 
 

привлекают внимание детей. Этот интерес можно использовать в процессе обучения. На 

развитии интереса можно существенно повысить мотивацию ребенка к занятиям. Интерес 

также способствует более интенсивному и гармоничному развитию познавательных 

процессов, правильному восприятию информации ребенком. В процессе обучения дети 

начинают «правильно» смотреть мультфильмы, оценивать ситуации, получать практические 

навыки, знакомятся с технологией «Stop-motion animation». 

Цель: научить создавать мультипликационные фильмы. 

Планируемые результаты:  

1) развитие метапредметных умений и навыков различных учебных образовательных 

областей; 

2) освоение учащимися технологии мультипликации, процесса создания 

мультфильма, знакомство с шедеврами мировой мультипликации; 

3) развитие творческих и исследовательских способностей учащихся; 

4) развитие творческих умений и приобретение навыков по управлению своими 

эмоциями, по владению своего голоса; 

5) художественно-эстетическое и профессиональное развитие личности. 

Обучающие задачи: 

1) познакомить учащихся с историей создания мультфильмов; 

2) рассмотреть способы создания мультфильмов с помощью различных приборов: 

тауматроп, зооетроп; 

3) познакомить учащихся с основами пластилиновой мультипликации, создать и 

озвучить мультфильм; 

4) обучить учащихся компьютерным технологиям, с помощью которых можно создать 

мультфильм, познакомить с работой специальных компьютерных программ; 

5) расширить понимание учащимися возможностей медийного пространства при 

создании мультфильмов. 

Воспитательные задачи: 

1) создать условия для воспитания трудолюбия, самостоятельности, умения 

контролировать свои действия; 

2) воспитывать эстетический вкус младших школьников; 

3) воспитывать культуру зрительного восприятия; 

4) способствовать созданию коллектива, который становится развивающей 

обогащающей средой, где каждый – личность, а все вместе – участники детских творческих 

проектов: технических, социально-педагогических, художественных. 

Развивающие задачи: 



626 
 

1) способствовать развитию интеллекта и творческих способностей детей младшего 

школьного возраста; 

2) развивать интерес к лучшим образцам мультипликации и желание к 

самостоятельному творчеству; 

3) развивать художественно-эстетический вкус, фантазию, изобретательность, 

логическое мышление и пространственное воображение. 

4) развивать творческое мышление при создании видеосюжетов; 

5) создавать условия для раскрытия личностного потенциала каждого ребенка; 

6) создавать творческую атмосферу для развития любознательности; 

7) участие в конкурсах. 

Педагогические технологии 

Для реализации программы одной из ведущих педагогических технологий выступает 

игровая технология. Игра используется не только как средство развития каждого ребенка, но 

и как основа игровой технологии при организации всего образовательного процесса.  

Курс начинается со знакомства с терминами: сценарий, персонажи, функционал 

персонажей, техника подменка, «перекладка».  

Что такое «перекладка»? Дети, даже младшего школьного возраста, справляются с 

этой техникой, она очень проста. Эта техника развивает мелкую моторику, внимательность, 

сосредоточенность, аккуратность. Примеры мультфильмов: мультфильмы, сделанные в 

технике перекладки, всем знакомы с детства: режиссер Юрий Норштейн перекладкой делал 

фильмы «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Лиса и заяц», «Цапля и журавль». 

Пластилиновая анимация – очень простой вид объемной анимации. Хотя и он требует 

терпения и усидчивости, но результат виден сразу. 

У пластилиновых героев все, как у людей: они живут в настоящих домиках и ходят по 

настоящим улицам. Во время создания пластилинового мультфильма дети узнают, как 

делаются и двигаются пластилиновые персонажи. На практике пробуют разнообразные 

способы лепки (объемная, плоская, из цельных кусков, из деталей). Пластилин является 

популярным материалом для лепки, а также одним из самых безопасных материалов для 

детского творчества. Работа с пластилином развивает мелкую моторику. Благодаря 

пластичности материала из пластилина можно вылепить что угодно – от симпатичных 

зверюшек до целых домиков, поэтому у пластилина широкий диапазон творческих 

возможностей. 

Работа с настройкой оборудования 

Традиционная мультипликация: объемная, плоскостная и рельефная. В основе 

плоскостной мультипликации – покадровая съемка рисунков или плоских персонажей, 
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лежащих на горизонтальной плоскости. Плоскостная делится на рисованную и перекладку. 

Для съемки мультфильма-перекладки создаются персонажи и фон. Техники перекладки 

определяются тем, из какого материала сделаны персонажи (пластилин), из какого материала 

сделан фон (бумага, ткань, дерево, стекло, целлулоид и т.д.). В основе рельефной 

мультипликации – покадровая съемка объемных или полуобъемных предметов, находящихся 

на горизонтальной плоскости. К рельефной мультипликации можно отнести лепку 

пластичных фигур под камерой (мультфильм «Пластилиновая ворона»). 

Этапы работы на внеурочных занятиях 

1. Знакомство с историей возникновения мультфильмов и технологическими 

устройствами для создания мультфильмов. 

2. Поиск идеи для сценария. Учащемуся предлагается придумать сценарий или 

простую сценку. На начальном этапе работы создания пластилинового мультфильма 

подойдет просто сценка или ряд каких-то движений. 

3. Непосредственно лепка героев и съемка мультфильма. 

4. Сбор мультфильма на компьютере. 

5. Озвучивание персонажей или постановка музыкального ряда. 

6. Обсуждение. Выявление недостатков, ошибок. Корректировка. 

7. Представление готовой работы на классном часе и школьной НПК. Демонстрация 

мультфильмов на родительских собраниях, итоговых мероприятиях. 

Ресурсы 

Большое внимание уделяется декорациям или фонам. Их можно сделать из различных 

материалов: полотно, драпировка, коробки. Эффектно смотрятся фольга или текстурные 

материалы. Если съемка осуществляется в комнате с незначительным освещением, то 

необходим дополнительный источник света, например, настольная лампа. При сильном 

освещении герои мультфильма будут отбрасывать более эффектные тени, которые можно 

обыграть в сценарии. Для съемки пластилинового мультфильма необходим пластилин или 

полимерная глина, а также моток проволоки. Подойдет проволока любого толщины. 

Понадобится пластилин различных цветов, для основы можно взять материал серого цвета 

или глину. Съемку мультфильмов из пластилина проводят по двум вариантам в зависимости 

от вида героев. Первый – плоскостной – это значит, что все герои плоские, движение 

происходит в горизонтальной плоскости (рис. 1). Съемка такого мультфильма 

осуществляется, как правило, сверху. И второй вариант – объемный, где герои объемные 

(рис. 2), фигуры и декорации располагаются в пространстве, ограниченном декорациями, 

съемка осуществляется фронтально.  
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Рис. 1. Плоскостной вариант съемки мультфильма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Объмный вариант съемки мультфильма 

 

В пластилиновой анимации особую роль отводят закреплению фотоаппарата. Это 

можно сделать штативом. Подойдет даже небольшой, но устойчивый штатив. Самый лучший 

вариант - это  штатив и фотоаппарат с вынесенной на провод кнопкой спуска. Важный 

момент: ваш фотоаппарат должен быть не полностью автоматическим, а с ручными 

настройками, тогда контрастность, фокус и т.п. не будут резко меняться от кадра к кадру.  

Подумайте о продолжительности мультфильма. Слишком длинный будет утомлять 

зрителя. Короткий будет невнятный, и, если мало кадров,  действие не будет плавным. 

Определитесь с целевой аудиторией: для кого будет предназначен ваш мультфильм. 

Основывайтесь на пережитом опыте. Включите свое воображение. 

Мастер-класс по созданию пластилинового мультфильма «Мечта» 

Для проведения занятий нам нужны:  

- материалы: пластилин, стеки, клеенка, картон; 
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- оборудование: штатив, фотоаппарат, ноутбук; 

- программное обеспечение: ОС, программа Киностудия. 

Ход работы 

1. Приветствие учителя.  

2. Знакомство с темой занятия: Мультфильм «Мечта». 

3. Постановка задачи: снять мультфильм.  

Этапы работы 

1. Знакомство с темой, обсуждение и разработка сценария 

2. Лепка героев мультфильма и подготовка фона 

Анимируйте своего героя и сцену. Для работы выбираем пластилин. Для создания 

мультфильма изготавливается поле, на котором идет развитие действия. Поле закрепляется 

на столе. Фигурки начинают передвигаться по полю. Интереснее мультфильм смотрится, 

когда есть возможность изменять движение частей пластилиновой фигурки. Пластилин 

поддается корректировке. Если для того, чтобы исправить нарисованную картинку, нужно 

брать новый лист бумаги и рисовать заново, с пластилином вопросы корректировки обстоят 

проще - «не получившуюся» часть можно просто вылепить заново.  

3. Съемка 

Выставите камеру, она должна быть неподвижна, следите за освещенностью. Так, для 

примера, в одной секунде видео должно быть в идеале 24 таких снимка. Мы можем сделать 

по 5–15 кадров в секунде. Каждое изменение движения фигурки фиксируется камерой. При 

этом движение фигурки должно быть плавным, и расстояние движения минимальным. Стоит 

обратить внимание на свет. При фотографировании не заслоняйте свет, в противном случае, 

снимки будут отличаться по яркости, кадры будут «скакать». 

4. Перенесение кадров в программную среду, выбор нужных кадров  

Загрузка фотографий на компьютер в программу для видеомонтажа, например, 

Windows Movie Maker. Теперь переносим фотографии с фотоаппарата в компьютер в 

отдельную папочку, программа бесплатная. Программа удобна, при переносе фотографий в 

программу сама последовательно выстраивает их в зависимости от названия кадров (сначала 

1, потом 2 и т.п. кадр) что избавляет от рутинной работы. Программа имеет эффекты для 

обработки видео. Мы выделяем наши фотографии и перетаскиваем их на линию времени 

программы, и кадры сами выстраиваются, далее удаляем лишнее, добавляем необходимое, 

другими словами, монтируем в соответствии с задуманным. Накладываем эффекты-фильтры 

(мультик под старину или черно-белый, или др.). 

5.  Сбор мультфильма 
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 Размещение фотографий на «линию времени» (timeline), подбор частоты кадров или 

длительности каждого кадра. Пример: при съемке 6 кадров в секунду и частоте кадров 30 

кадров в секунду (в программе для монтажа), длительность кадра в секунду получается 5 

кадров. 

6. Озвучивание работы 

 Подставляем музыку. В той же программе легко и удобно работать со звуком. Так же 

перетаскиваем нужные нам звуки (музыку) прямо на полосу времени, совмещаем с 

событиями мультика. Библиотеку звуков можно найти в просторах Интернета. Если вы 

планируете делать мультики еще, то вам они будут всегда нужны. 

7. Создание титров 

8. Создание эффектов 

Можно изменить плавность перехода от одного клипа к другому, используя 

«переходы». 

9. Вывод фильма 

 

Список использованных источников 

1. Вано, И.П. Рисованный фильм / И.П. Вано. – М.: Госкиноиздат, 1950. 

2. Велинский, Д.Л. Технология процесса производства мультфильмов в техниках 

перекладки [Электронный ресурс] / Д.Л. Велинский. – Режим доступа: 

http://dkpoisk.ru/docs/velinskiy.pdf (дата обращения 4.12.2016). 

3. Мультипликация. Рисованный фильм – особый вид киноискусства. – М., 1956.  

4. Якимчук, Н.А. Перекладка в мультипликации, что это? [Электронный ресус] / 

Н.А. Якимчук. – Режим доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-perekladka-v-

multiplikacii-chto-eto-946317.html (дата обращения 4.12.2016). 

  

http://dkpoisk.ru/docs/velinskiy.pdf
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-perekladka-v-multiplikacii-chto-eto-946317.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-perekladka-v-multiplikacii-chto-eto-946317.html


631 
 

УДК 378.147 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

ПРИ ИЗЛОЖЕНИИ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Салангина Н.Я., 

канд. пед. наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический  

государственный университет»,  

кафедра информационной безопасности,  

информационных систем и физики, доцент 

Россия, г. Комсомольск-на-Амуре 

E-mail: Salangina_N@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения мультимедийных 

презентаций на лекциях в вузе. 

Abstract. In the article possibilities of application of multimedia presentations at lectures in 

high school are considered. Their advantages and disadvantages are considered. 

Ключевые слова: лекция, презентация, студент. 

Keywords: lecture, presentation, student. 

 

Активное внедрение во все сферы человеческой деятельности информационных 

технологий, происходящее в последние годы, не обошло и систему образования. В 

настоящее время в нашей стране идет развитие информационной образовательной среды, к 

которой получают доступ все образовательные учреждения. Необходимость данного 

процесса связана с тем, что перед системой образования ставятся новые цели, касающиеся 

подготовки подрастающего поколения к жизни в развивающемся информационном 

обществе, кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

открывает перед системой образования много новых возможностей. Необходимость 

внедрения в вузе средств ИКТ связана еще и с тем, что большинство современных детей 

получают первый навык работы с компьютером в дошкольном возрасте, за время обучения в 

школе они видят, как компьютер используют учителя и сами применяют его на уроках. В 

результате он становится для них одним из инструментов образовательной деятельности, 

поэтому и в вузе студенты ожидают того же. Однако, как ни странно это звучит, именно вуз 

часто оказывается в образовательной цепочке тем «слабым звеном», где еще не все 

преподаватели применяют средства ИКТ.  

К настоящему времени о применении средств ИКТ в образовательном процессе 

написано много статей, научных и методических работ, но большинство из них посвящены 
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вопросам информатизации школы. Информатизация вузов тоже ведется, но о ней пишут 

значительно меньше, несмотря на наличие достаточно большого числа вузов, в которых 

практически все лекционные аудитории оснащены компьютерами и мультимедийными 

проекторами, а порой и интерактивными досками. В таких вузах информационные 

технологии применяются на любых занятиях, независимо от вида и предметной области и 

способствуют повышению качества усвоения материала. Однако остается еще достаточно 

много вузов, где мультимедийного оборудования не хватает, и преподаватели не стремятся 

что-либо менять в своей деятельности, отговариваясь тем, что все равно в современную 

лекционную аудиторию попасть сложно. В результате, когда попадают в такую аудиторию, 

не всегда используют оборудование по назначению, бывают даже такие случаи, когда вместо 

того, чтобы включить проектор и демонстрировать слайды или даже просто набрать нужный 

текст, отдельные преподаватели исписывают интерактивные доски с трудом смываемыми 

маркерами. 

Все сказанное подтверждает мнение достаточно большого числа методистов о том, 

что мало оснастить образовательные учреждения современной техникой (хотя эта проблема 

все еще стоит достаточно остро), надо еще сформировать информационную культуру 

педагогов всех уровней.  

Обо всех возможностях средств ИКТ и их преимуществах в процессе преподавания в 

одной статье рассказать достаточно сложно, поэтому остановимся только на одном средстве 

ИКТ – на компьютерных презентациях и их использовании на лекциях. Интерес к 

презентациям связан с тем, что они являются достаточно популярными у всех педагогов, 

использующих мультимедийные технологии в своей деятельности. Особенно активно они 

используются на конференциях в качестве наглядного сопровождения доклада, тогда как о 

возможности их аналогичного применения на лекциях многие забывают. Несмотря на то, что 

об этом написано уже достаточно много [1; 2], еще раз покажем, какими достоинствами они 

обладают. 

Самым главным достоинством презентаций все единодушно называют наглядность. 

Многочисленные исследования показывают, что большая часть населения планеты – 

визуалы, то есть мы лучше запоминаем то, что видим, чем то, что слышим. Правда, в данных 

психологи расходятся. Одни пишут, что человек запоминает 20% услышанного, 30% 

увиденного и более 50% того, что видит и слышит одновременно; другие доказывают, что на 

слуховую память приходится только 15% информации, тогда как на зрительную – 80%. Но 

все сходятся на том, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».  

Какие же возможности для этого предоставляют презентации? 
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1. В презентацию легко включить любой наглядный статический материал: 

структурированный текст, таблицы, схемы, графики, рисунки и т.п. 

2. Статические изображения для повышения привлекательности можно дополнить или 

заменить динамическими: анимацией, видеоматериалами, моделями процессов и явлений и 

др.  

3. Изображения можно сопровождать аудиоматериалами: музыкой, звуками живой и 

неживой природы, человеческой речью. 

4. При использовании презентации (если они качественные) не возникает таких 

проблем, какие возможны при записях на доске или использовании плакатов. 

5. У слушателей не возникает сложности при чтении чужого (не всегда четкого) 

почерка. 

6. Не затрачивается время на построение изображений, кроме того, в презентации они, 

как правило, имеют более высокое качество. 

7. Использование элементов анимации позволяет привлечь дополнительное внимание 

к деталям. 

8. Без труда и дополнительных временных затрат происходит возврат к ранее 

рассмотренному материалу. 

9. Еще одним достоинством презентаций, которое также отмечает большинство 

педагогов, является возможность структурированной подачи информации. Некоторые 

авторы для более четкого понимания слушателями последовательности в изложении 

материала лекции, рекомендуют в начале презентации включить слайд с ее планом и раздать 

его печатную копию слушателям. Далее каждый слайд должен содержать название в 

соответствии с планом, что позволит прослеживать логику изложения материала и понимать 

связь отдельных слайдов, а в случае необходимости, легко вернуться к ранее пройденному. 

Использование презентаций на лекциях позволяет экономить время при изложении 

материала и сводит к минимуму необходимость повторения пройденного, если только такое 

повторение не вызвано недопониманием ранее изложенного. Многолетний опыт чтения 

лекций как традиционным образом, так и с использованием мультимедийных презентаций, 

позволяет сделать вывод о том, что это особенно заметно на младших курсах. Вчерашние 

школьники, как правило, не приучены самостоятельно выбирать, что из сказанного лектором 

надо записывать, а что можно просто послушать, принять участие в обсуждении и т.п. 

Думаю, что многим педагогам, читавшим и продолжающим читать лекции без 

использования презентаций, приходилось по просьбам студентов останавливаться и 

повторять уже сказанное, причем студенты ждут, что повтор будет дословным. С 

внедрением презентаций данная проблема снимается, так как на слайды вынесено основное и 
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студенту уже не надо переспрашивать и отвлекать всю аудиторию от работы. Кроме того, 

большим подспорьем к лекциям является размещение презентаций в вузовскую локальную 

сеть, чтобы студенты могли скачать их и не тратить время на рутинную работу по 

переписыванию содержимого слайдов. В таком случае они смогут сосредоточиться на том, 

что остается «за кадром», например, на более детальных пояснениях, случаях из практики, 

сравнении двух и более способов решения задач и т.п. 

Как уже было отмечено в самом начале, большинство современных студентов 

приобрели первые навыки работы с компьютером еще в школе, а некоторые и в дошкольном 

возрасте. И число таких студентов ежегодно увеличивается. Следствием такого раннего 

знакомства со средствами ИКТ стало то, что студентам интереснее и проще воспринимать 

материал, представленный в наглядной форме. Использование динамических материалов 

повышает интерес, позволяет привлечь внимание к наиболее важным деталям, дает 

возможность вернуться к тому, что вызвало затруднение. Как следствие, информация лучше 

запоминается и усваивается. Кроме того, на такой лекции студентов проще бывает привлечь 

к обсуждению рассматриваемых вопросов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение на лекциях 

компьютерных презентаций позволяет упорядочить наглядный материал, активизирует 

работу студентов. 

Еще больше достоинств презентации приобретают, если на лекции используется не 

экран с проектором, а интерактивная доска. По ходу изложения материала на доске можно 

легко изменять представленную изначально информацию, удалять, передвигать или 

вставлять новые объекты, создавая новые связи, проводить группировку и т.п. Лектор может 

в ходе изложения материала выполнять и комментировать свои действия, постепенно 

вовлекая студентов в изложение их собственных идей, которые могут сразу реализовываться 

на доске. Такое проведение лекций возможно благодаря тому, что на интерактивной доске 

можно легко выполнять самые разные действия с объектами, например, добавлять 

комментарии к рисункам и диаграммам, выделять ключевые элементы и т.д. Отдельные 

части текста, рисунки или графики можно на какое-то время скрыть, чтобы показать в 

нужный момент. 

Однако подготовка к лекции усложняется. Педагогу надо не только подготовить 

материал к ней, но и выделить наиболее важное, то, что будет использовано при создании 

слайдов. Кроме того, в отличие от школьных учителей, которые могут найти презентации ко 

многим урокам в Интернете, преподавателям вузов приходится большую часть работы 

проделывать самим. Это обусловлено рядом причин. 
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В вузах, в отличие от школ, нет готовых программ и учебников, а с переходом на 

ФГОС перечень обязательных дисциплин сведен к минимуму. Например, стандарт 

бакалавров направления «Педагогическое образование» содержит только те дисциплины, 

которые являются обязательными как для «физиков», так и для «лириков». Все остальные 

дисциплины отданы на откуп вузам. В результате при подготовке бакалавров одного 

профиля, например, «Математика», разные вузы могут составить не только разные рабочие 

программы, но и разный перечень дисциплин, поэтому презентации одного лектора могут не 

подойти другому. На одну и ту же дисциплину может отводиться разное число лекционных 

часов. В результате меняется содержание отдельных лекций, глубина проработки материала 

и т.п. 

Раньше стандарты вузов пересматривались раз в 5 лет, теперь же бывает такое, что 

начинаем студентов учить по одним требованиям и учебным планам, а заканчивает – по 

другим, в результате приходится достаточно часто корректировать программы и, как 

следствие, лекции и презентации к ним. 

Все это приводит к тому, что преподаватель не успевает, а часто и не хочет 

заниматься тем, что уже на следующий год может оказаться не нужным. В результате в вузах 

часто преобладают традиционные речевые способы проведения лекций, в которых бывает 

недостаточно наглядной информации, из-за чего снижается качество восприятия материала. 

Кроме уже перечисленных проблем в подготовке презентаций к лекциям в вузе есть 

еще и те, что связаны с недоработками самих презентаций и методическими проблемами 

лектора. Стремясь включить в слайд максимум информации, некоторые разработчики не 

уделяют должного внимания ее читабельности: используют мелкие шрифты, подбирают 

неудачную цветовую гамму, перегружают презентацию анимационными элементами, без 

необходимости сопровождают звуком и т.п. Дополнительные сложности возникают при 

быстрой смене слайдов. К сожалению, не раз приходилось слышать от студентов о том, что 

если до применения презентаций того или иного лектора понимали, то с внедрением 

мультимедийного сопровождения лекции (а часто и просто подмену живого слова показом 

слайдов) студенты перестали успевать следить за сменой слайдов и за мыслью лектора. Не 

добавляет привлекательности презентациям и то, что некоторые лекторы воспринимают 

слайды как замену конспекту и просто зачитывают все, что в них включено, в результате 

интерес студентов к такому изложению падает. Нельзя и просто отправить студентов к 

самостоятельному чтению представленного на слайде, сказав, что на нем все показано. Не 

лучше воспринимается материал и в том случае, когда идет разнобой в изложении 

информации между представленным на слайде и излагаемым лектором. Часто такое 

происходит в тех случаях, когда смену слайдов устанавливают по времени.  
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Подводя итог изложенному, можно еще раз отметить, что применение на лекциях 

мультимедийного оборудования и презентаций делает их более наглядными, а материал 

структурированным. Это повышает качество восприятия информации, следовательно, 

повышается и качество подготовки студентов. Однако проблемы, связанные с неграмотной 

разработкой и применением презентаций на лекциях все еще остаются. Технически процесс 

создания презентации не сложнее, чем разработка текстового документа. Намного важнее 

продумать и выделить включаемый в них материал и в дальнейшем методически грамотно 

использовать подачу данного материала в ходе лекции. 
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Аннотация. Рассматривая внедрение сетевых технологий в образовательный процесс 

современной школы, можно выявить недостатки и преимущества, а также раскрыть 

перспективы развития применения данных технологий. Использование сетевых технологий в 

образовании позволяет сделать обучение для всех участников образовательного процесса 

более доступным. 

Abstract. Considering the introduction of network technologies in the educational process of 

a modern school, it is possible to identify shortcomings and advantages, as well as to reveal the 

prospects for the development of the application of these technologies. The use of network 

technologies in education makes it possible to make learning for all participants of the educational 

process more accessible. 

Ключевые слова: сетевые технологи, облачные сервисы, образовательный процесс, 

диск Google. 
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Сетевые технологии все больше и больше внедряются в образование. Рассмотрим 

преимущества и недостатки таких методов обучения. В настоящее время создано много 

хороших образовательных ресурсов, содержащих видеоуроки, презентации, онлайн-тесты.  

Они дают учащимся возможность самостоятельно в домашних условиях изучать различные 

дисциплины. Применение данных ресурсов в образовательном процессе средней школы 

позволяет педагогам сократить время на подготовку к уроку, а учащиеся могут 

самостоятельно еще раз посмотреть материал после уроков, а также с помощью онлайн-

тестирования проверить, насколько они усвоили данный материал. Также это позволяет 

учащимся, отсутствующим на уроке, ознакомиться с материалом.  

Основное преимущество данных ресурсов в том, что они доступны в любой точке 

света, если там есть Интернет. Нет необходимости приобретать какие-либо дорогостоящие 

программы или оборудование. Зайти можно с любого устройства, на котором установлен 

браузер и подключен Интернет. 



638 
 

Внедрение таких ресурсов позволило повысить качество знаний учащихся, 

производить дифференцированное обучение. Учащиеся имеют возможность в любое 

удобное время просмотреть материал, проверить свои знания и увидеть, какой материал они 

не усвоили. Все это позволяет им оперативно ликвидировать пробелы. Учитель в режиме 

реального времени имеет возможность отслеживать выполнение заданий, а также 

корректировать задания в соответствии с уровнем обученности учащихся. 

Такими возможностями обладают приложения «Я-Класс» (http://www.yaklass.ru), 

единая коллекция ЦОР (http://school-collection.edu.ru, сдам ГИА (https://sdamgia.ru). Данные 

интернет-ресурсы позволяют быстро проверить знание обучающихся и эффективно 

подготовить к сдаче экзаменов.  

Недостатком использования удаленного обучения является невозможность 

отслеживания того, кто выполнял задания, а также определения самостоятельности 

выполнения. 

Использование сетевых приложений позволяет делать урок более динамичным и 

разноуровневым. Электронное домашнее задание исключает списывание, кроме того, оно 

может быть дифференцированным. Современный урок необходимо построить таким 

образом, чтобы каждый обучающийся был вовлечен в процесс обучения. Сетевые 

технологии позволяют более наглядно и в привычной форме преподнести материал, научить 

обучающихся использовать Интернет не только для развлечения, но и получения новых 

знаний. 

В современном мире количество информации настолько велико, что выучить все 

невозможно. Задача учителя информатики – научить обучающегося находить нужную 

информацию, оперативно ее обрабатывать, выдавая в требуемом формате. Применение 

сетевых технологий в учебном процессе позволяет сделать образование более качественным 

и инклюзивным. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние олимпиадного движения по информатике 

с точки зрения подготовки бакалавра педагогического образования. Рассмотрен один из 

сервисов дистанционного проведения олимпиад по информатике. 

Abstract. The article considers the state of the Olympiad movement in informatics from the 

point of view of preparing a bachelor of pedagogical education. Considered is one of the services of 

remote conducting olympiads in informatics. 

Ключевые слова: бакалавр, педагогическое образование, дистанционная олимпиада. 

Keywords: bachelor, pedagogical education, remote olympiad. 

 

Проведение олимпиад по информатике и подготовка к ним имеет давно устоявшуюся 

систему организационных мероприятий и тренировок. В данной статье рассмотрим 

дистанционные формы проведения олимпиад по информатике. Преимущества такой формы 

проведения олимпиады очевидны. Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение 

творчески мыслить, способствует саморазвитию молодежи, повышает уровень 

информационной культуры студентов и преподавателей. Участие в олимпиадах побуждает 

студентов к более глубокому изучению дисциплин и применению полученных знаний на 

практике. Кроме того, это широкие возможности для личностно ориентированного обучения, 

для организации проектной деятельности, сотрудничества между преподавателем и 

студентом [2]. Такие олимпиады можно проводить при минимальных затратах как 

финансовых, так и технических. 

Говоря о подготовке бакалавра педагогического образования к олимпиадам по 

информатике, отметим недостаточность знаний для участия в большинстве соревнований в 

этой области. Олимпиады и соревнования по информатике и программированию в основном 

направлены на студентов технических специальностей. Внутривузовские и региональные 

олимпиады среди педагогических вузов имеют сравнительно малых охват аудитории и не 

предоставляют достаточного уровня проведения соревнований. Исходя из этого, сделан 

mailto:ekaterina_chadina@mail.ru
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выбор в пользу дистанционных олимпиад по информатике. Анализ интернет-ресурсов по 

данному направлению позволил выделить сайт открытых международных интернет-

олимпиад http://olymp.i-exam.ru, обладающий достаточно уверенным статусом среди 

различных педагогических вузов. На данном портале бакалавр педагогического образования, 

обладая достаточными способностями, сможет проявить себя в олимпиаде по информатике, 

сформировать необходимые навыки решения нестандартных задач и опробовать модель 

дистанционной подготовки к олимпиадам. 

Сервис предлагает не только проведение соревнований, но и возможность онлайн-

тренировки. Режим тренинга доступен для любого пользователя, а вот доступ к участию в 

олимпиаде получают только пользователи, получившие код доступа от вуза, что позволяет 

отсеять случайных участников. Еще одним преимуществом данного сервиса является 

поддержка не только студентов вузов, но и студентов СПО.  

Также недавним нововведением является проведение междисциплинарной 

олимпиады. Первый тур олимпиады предполагает прохождение онлайн-тестирования на базе 

вуза, где проходит обучение. Второй и последующие туры олимпиады проходят в одном из 

36 базовых вузов, расположенных в крупных федеральных округах России. Олимпиадные 

задания составлены в рамках компетентностного подхода, что позволяет определять 

способность решать практико-ориентированные задачи на основе теоретических знаний, 

анализа методов решения, интерпретации полученных результатов с учетом поставленной 

задачи. Задания делятся на три уровня сложности: базовый, повышенный и высокий. Для их 

решения достаточно знаний, полученных бакалаврами педагогического образования. 

Решение заданий возможно с использованием любых программных средств, так как ответом 

на задачу является не файл, а число или последовательность символов. Такой подход 

позволяет сгладить разницу между технологическими возможностями и уровнем подготовки 

в вузах, а также стимулирует участников к применению творческого подхода к решению. 

Методической поддержки данные олимпиады, к сожалению, не предоставляют. Но в 

сети Интернет можно найти аналитические отчеты различных вузов-участников, которые 

можно использовать как основу для проведения подготовки. В отчетах проведен разбор 

заданий по уровням сложности и по проверяемым компетенциям. 

В качестве наград сервис предоставляет большое разнообразие наградных 

документов. Для формирования портфолио студента все участники II и III (заключительных) 

туров награждаются сертификатами, а победители – дипломами и медалями.  Организаторам 

от базовых вузов и руководителям вузов (ссузов), научным руководителям вручаются 

благодарственные письма. 

http://olymp.i-exam.ru/
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Подготовка будущего педагога к олимпиадам по информатике в настоящий момент не 

поддержана методической литературой, не имеет четко определенной системы требований в 

государственных стандартах образования. Проведение соревнований среди студентов одного 

вуза или региона не позволяет решить в достаточном объеме первоочередную задачу 

олимпиад, а, именно, выявление и стимулирование творческого потенциала. Наметившиеся 

проблемы нуждаются в подготовке современного решения: разработки методических 

рекомендаций с учетом будущей педагогической деятельности студента; вовлечение 

студентов в дистанционные модели проведения и подготовки к соревнованиям.  
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Аннотация. Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс является одним из эффективных способов развития активного 

познавательного интереса у всех участников образовательного процесса. Активное 

использование возможностей сети Интернет по работе с различной информацией и 

наглядность итоговых продуктов деятельности обучающихся, созданных с помощью 

сервисов web 2.0, позволяет обучающимся не только более глубоко изучать материал по 

различным предметам школьной программы, но и визуализировать его. 

Abstract. The introduction of distance educational technologies is one of the effective ways 

to develop active cognitive interest among all participants of the educational process. The active use 

of the Internet's capabilities to work with various information and the visibility of the final products 

of the activities of students created with the help of web 2.0 services allows the students not only to 

study the material in different subjects of the school program more deeply, but also to visualize it. 
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В новых условиях стремительного роста объема информации в мире идет переоценка 

ценностей в образовании. Основной задачей современной школы является не «заставить 

выучить, а помочь развиться». Новая школа и новый учебный процесс обозначают 

необходимость внедрения новых форм работы и предусматривают новые роли: учителя как 

консультанта и ученика как активного исследователя, широко использующего 

информационные технологии для получения необходимой информации. Информационное 

общество предъявляет новые требования к системе образования [5]. Теперь одной из ее 

целей является формирование высокого уровня информационной культуры. И ключевую 

роль в решении этой проблемы играет способность современного человека владеть 

информационными и коммуникационными технологиями, т.е. развивать свои ключевые 

компетенции. 

mailto:sheipa67@gmail.com


644 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго 

поколения стали реальностью. Каждый современный педагог, внедряющий в 

образовательный процесс инновационные педагогические технологии, вынужден искать 

различные эффективные способы развития активного познавательного интереса 

обучающихся и метапредметных компетенций, формирования их универсальных учебных 

действий [1]. И поскольку современного ученика трудно представить без мобильного 

телефона, Интернета и общения в социальных сетях, можно попробовать использовать все 

эти факторы как средство обучения в рамках внеурочной деятельности для обучающихся 

основной школы. Таким педагогическим опытом является разработка и реализация 

дистанционных образовательных маршрутов с использованием возможностей сервисов web 

2.0 и облачных технологий.  

Разработка любого образовательного продукта, в том числе и дистанционного 

образовательного маршрута, должна не только полностью учитывать основные требования, 

предъявляемые ФГОС второго поколения к результатам обучения, и способствовать их 

выполнению, но и совершенствовать  развитие профессиональной компетенции педагога как 

участника образовательного процесса, что, в свою очередь, является одним из критериев 

профессионального стандарта педагога [1]. 

Разработку дистанционного образовательного маршрута можно условно разбить на 

три этапа: подготовительный, основной и заключительный. Остановимся более подробно на 

каждом из них. 

В ходе подготовительного этапа педагог (коллектив педагогов) выбирает общую 

тему маршрута, которая может быть, как связана с программным материалом по одному или 

нескольким школьным предметам, так и выбрана с учетом интересов обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности. Затем необходимо выбрать четыре – пять более узких тем, работа 

над которыми будет способствовать решению задач основной темы. На подготовительном 

этапе необходимо также определиться со средой, в рамках которой будет осуществляться 

работа обучающихся: сайт, блог, вики-страница, текстовый документ и т.д. Этот выбор будет 

зависеть от возрастной категории участников и степени развития их инфокоммуникационной 

компетенции. 

Основной этап наиболее трудоемкий и требует скрупулезной работы над рабочими 

материалами маршрута: 

1. Разработка каждого из этапов маршрута (сетевого проекта): визитной карточки 

проекта, стартовой презентации, буклета для родителей, визуализация используемых 

сервисов web 2.0, создание плана проекта и плана оценивания в проекте. 
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2. Формулировка триады вопросов для каждого из проектов: основополагающего 

(1 вопрос), проблемного (2–3 вопроса) и учебного (8–10 вопросов). В ходе прохождения 

каждого из этапов образовательного маршрута (сетевого проекта) обучающиеся должны 

найти ответы на все эти вопросы.  

3. Разработка заданий каждого из сетевых проектов, входящих в маршрут. 

Каждое задание должно предполагать создание какого-либо итогового продукта и содержать 

ответ на один проблемный вопрос и два-три учебных вопроса. Обязательное условие 

каждого этапа (сетевого проекта) – наличие коллективного продукта и форума (группы, 

сообщества) для дистанционного общения обучающихся. Возможными продуктами могут 

быть презентации, видеоролики, рисунки, on-line доски, кроссворды и т.д., созданные с 

использованием возможностей интернет-сервисов web 2.0. При разработке заданий 

необходимо учитывать возможное участие в маршруте одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, для которых русский язык не является 

родным, и предусматривать дифференциацию заданий. 

4. Разработка обучающих инструкций. На каждый сервис web 2.0, используемый 

обучающимися при прохождении образовательного маршрута, должна быть предусмотрена 

обучающая пошаговая инструкция. 

5. Разработка материалов оценивания: предварительного, формирующего, 

итогового. К таким материалам относятся карты «Знаю – Интересуюсь – Узнал»; различные 

тематические опросные формы (анкеты); критерии оценивания итоговых продуктов 

проектов; таблицы само- и взаимо-оценивания; таблицы продвижения по маршруту; 

творческие задания, по результатам выполнения которых можно судить о глубине изучения 

предложенной темы. 

6. Разработка системы игрофикации маршрута, т.е. какие награды (жетоны, 

звания, дипломы, бонусы) получает каждый участник после прохождения отдельных этапов 

или всего маршрута, а также условия их получения. 

В ходе заключительного этапа происходит непосредственно прохождение этапов 

маршрута – сетевых проектов обучающимися, педагоги которых координируют их 

деятельность, но не выполняют задания за учеников. По завершении прохождения маршрута 

каждый из участников получает заслуженную награду – сертификат финалиста или 

участника, в зависимости от объема и качества выполненных заданий. 

Примером такого дистанционного образовательного маршрута является маршрут 

«Космос как предчувствие…» – коллективный продукт, который был разработан в течение 

2015/16 учебного года [4]. Единое информационное пространство позволяет разрабатывать 

подобные маршруты педагогам из различных образовательных учреждений и регионов [5]. 
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В маршрут «Космос как предчувствие…» вошли четыре учебных сетевых проекта: «И 

все-таки она вертится», автор Т.Н. Воронкова, Калининградская область; «Космическое 

путешествие», автор Е.А. Дегтярева, г. Верхотурье; «Какой Ты, Звездный океан?!», авторы 

О.В. Шинкоренко, Л.Г. Сивирюк, г. Кемерово; «Особенности космической политики», 

авторы Ж.В. Шептицкая, г. Смоленск и Н.А. Климова, Новосибирская область. Каждый из 

данных проектов помогает ученикам ответить на основополагающий вопрос маршрута: «Как 

сделать космос ближе?» и ориентирован на обучающихся 5–9-х классов 

общеобразовательных школ.  

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся «Космос как 

предчувствие…», разработанная в соответствии с аналогичным дистанционным 

образовательным маршрутом, достаточно динамична и может быть адаптирована под 

различные условия конкретных образовательных учреждений [4]. 

Таким образом, при разработке любого дистанционного образовательного маршрута 

всесторонне развивается профессиональная компетенция учителя, так как от него требуется 

не только уверенная ориентация в едином информационном пространстве и глубокие знания 

преподаваемого предмета, но и умение представить их с использованием возможностей 

сервисов web 2.0 и облачных технологий.  

Участие обучающихся в дистанционном образовательном маршруте способствует 

развитию их метапредметных компетенций: учебно-познавательной (поиск и обработка 

информации, углубление материала школьной программы); инфокоммуникационной (работа 

в едином информационном пространстве, в том числе продуктивное дистанционное общение 

посредством электронной почты, форумов, социальных сетей); компетенция личностного 

самосовершенствования (развитие навыков само- и взаимооценивания, культуры и правил 

общения в Интернете); общекультурной (знакомство с памятниками культуры, техники и 

науки различных эпох) [6]. 

Значит, дистанционные образовательные маршруты являются эффективным 

средством развития метапредметных компетенций обучающихся и профессиональной 

компетенции педагога. 
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Аннотация. В статье дана краткая характеристика робототехнической платформы 

Arduino, предложена модель использования данной платформы во внеурочной деятельности 

с обучающимися в основной школе, приведены примеры проектов, построенных с 

использование платформы Arduino. 

Abstract. The article gives a brief description of the robotic platform Arduino, the model of 

using this platform in extracurricular activities with students in the primary school, examples of 

projects built using the Arduino platform. 

Ключевые слова: робототехника, внеурочная деятельность, платформа Arduino, 

проектная деятельность. 

Keywords: robotics, extracurricular activities, the Arduino platform, the project activity. 

 

Направление образовательной робототехники получило сильный импульс для 

развития в начале XXI в. Это связано прежде всего с появлением конструкторов Lego 

MindStorm и других платформ для создания учебных роботов. Первый симпозиум по 

данному направлению был проведен в рамках IAIS во Франкфурте в 2001 г. Начиная с 2005 

г. мастер-классы по использованию роботов при обучении программированию стали частью 

ежегодной конференции немецкого общества информатики. 

В Европе, США и Японии образовательная робототехника развивается в различных 

организационных формах: в виде внеурочных занятий в школах и колледжах, специальных 
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дисциплин университетов и институтов, в частных клубах, на курсах, организованных 

фирмами – разработчиками конструкторов. Регулярно организуются мастер-классы, 

соревнования роботов, другие мероприятия с использованием возможностей сети Интернет. 

В Российской Федерации обучение робототехнике пока не является обязательной 

составляющей ФГОС ООО, поэтому системное обучение робототехнике возможно по 

следующим направлениям: внеурочная деятельность (для 5–8-х классов), предпрофильная 

подготовка обучающихся (для 8–9-х классов) или профильная подготовка обучающихся (для 

10–11-х классов). Раздел «Робототехника» включен в курс «Технологии» (авторы: С.А. 

Бешенков, М.И. Шутикова, В.Б. Лабутин и др.) [3].  

В России разработаны и внедряются в образовательный процесс следующие 

робототехнические наборы и конструкторы: ScratchDuino, Микроник, Йодо, Tetra, Амперка, 

Роботрек, УМКИ.  

Анализ и обобщение первых отечественных методических разработок по 

образовательной робототехнике (А.Н. Боголюбов, Д.А. Никитин, А.П. Алексеев, А.Н. 

Богатырев, В.А. Серенко, Д.А. Каширин, С.А. Филиппов, Д.Г. Копосов, Л.Г. Белиовская, 

В.Н. Халамов, М.В. Васильев и др.) и ряда зарубежных публикаций позволяют 

рассматривать робототехнику как самостоятельную технологию обучения. 

Рассмотрим платформу Arduino, дадим подробную характеристику модели изучения 

робототехники с ее использованием, а также проанализируем возможности применения 

данной платформы при организации проектной деятельности. 

Проект Arduino стартовал чуть больше 10 лет и тогда не казался очень серьезным. 

Однако сегодня это явление не может игнорировать ни один производитель 

микроконтроллеров, ни один разработчик встраиваемых систем. Ведь проект Arduino 

отражает современные тенденции в развитии не только электроники, но и всего мира умных 

вещей. Это торжество концепции свободного распространения открытых платформ, яркое 

свидетельство того, что сугубо узкоспециальные сферы электроники становятся массово 

доступными и массово востребованными. Платформа включала полный комплект 

инструментов для создания встраиваемых решений: язык программирования, среду 

разработки и отладки (IDE – integrated development environment) и плату с 

микроконтроллером.  

Arduino – торговая марка аппаратно-программных средств для построения простых 

систем автоматики и робототехники, ориентированная на непрофессиональных 

пользователей. Arduino – это небольшая плата с собственным процессором и памятью. На 

плате также есть пара десятков контактов, к которым можно подключать всевозможные 

компоненты: лампочки, датчики, моторы, чайники, роутеры, магнитные дверные замки и 
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вообще все, что работает от электричества. Аппаратная часть представляет собой набор 

смонтированных печатных плат, продающихся как официальным производителем, так и 

сторонними производителями. Полностью открытая архитектура системы позволяет 

свободно копировать или дополнять линейку продукции Arduino. 

Arduino может использоваться как для создания автономных объектов автоматики, так 

и подключаться к программному обеспечению на компьютере через стандартные проводные 

и беспроводные интерфейсы. Устройства собираются с использованием специальной 

макетной доски, перемычек и проводов без пайки. В процессор Arduino можно загрузить 

программу, которая будет управлять устройствами по заданному алгоритму. Таким образом, 

можно создать большое количество уникальных классных устройств, сделанных своими 

руками и по собственной задумке. Платформа пользуется огромной популярностью во всем 

мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а также открытой 

архитектуре и программному коду. Устройство программируется через USB без 

использования программаторов.  

Наиболее популярный и «стандартный» модуль, продолжающий самую первую 

линию плат, – это Arduino Uno. Сегодня выпускается уже третья модификация этого модуля 

(Rev.3). Он размещен на компактной плате 68,6 × 53,4 мм и построен на восьмиразрядном 

микроконтроллере ATmega328. Микроконтроллер работает на тактовой частоте 16 МГц, 

оснащен флешпамятью программ объемом 32 Кбайт (из них 0,5 Кбайт используются для 

начального загрузчика), а также 2 Кбайт СОЗУ (SRAM) для хранения временных данных и 1 

Кбайт ЭРПЗУ (EEPROM) для долговременного хранения данных. Никакой дополнительной 

памяти не предусмотрено. Для подключения любых электронных компонентов (светодиоды, 

моторы, датчики и т.д.) к плате контроллера используются порты ввода/вывода. Их также 

называют пинами. Это цифровые, аналоговые или цифро-аналоговые интерфейсы, имеющие 

свою собственную функцию. Как следует из названия, на цифровых пинах у нас цифровой 

сигнал. Они могут выдавать только два значения: логический ноль (0, LOW) и логическую 

единицу (1, HIGH). Аналоговые интерфейсы похожи на цифровые, с той разницей, что их 

основная цель – подключение аналоговых датчиков. Они выполнены как штыревые разъемы 

и смонтированы на плате с двух сторон. С одной стороны, расположены 14 цифровых портов 

ввода/вывода, шесть из которых могут быть использованы как ШИМ-выводы. Все они 

работают с напряжением 5 В и рассчитаны на ток до 40 мА (рекомендованное значение 20 

мА). С другой стороны, находятся шесть аналоговых входов, каждый подключен к 10-

разрядному шестиканальному встроенному АЦП микроконтроллера ATmega328. По 

умолчанию напряжение на аналоговых входах измеряется в диапазоне между «землей» и 5В, 
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но верхний диапазон можно изменить, подав требуемое напряжение на специальный контакт 

AREF.  

Arduino Uno может питаться как через USB-порт, так и от внешнего устройства 

(AC/DC-адаптера или батарейки). Источник питания выбирается автоматически. Адаптер 

можно подсоединить через специальный штыревой разъем, а провода от батарейки 

вставляются в контакты Gnd and Vin. Платформа может работать при входном напряжении 

питания от 6 до 20 В, но рекомендуемый диапазон составляет 7–12 В.  Для связи с 

компьютером используется канал RS-232 через USB (виртуальный COM-порт). Установлен 

разъем для внешнего программатора через SPI (он нужен, например, если по какой-то 

причине в контроллер не записан начальный загрузчик). Для прямого перезапуска на плате 

предусмотрена кнопка RESET. Таким образом, мы видим простейшую плату на основе AVR-

микроконтроллера. Аппаратное окружение – минимально достаточное, нет даже резисторов 

подтяжки уровней на шине данных. Нет и схемы монитора питания – используются лишь 

стабилизаторы. То есть почти никакой защиты от внешних импульсных помех и сбоев по 

питанию [2]. 

Модель Arduino Uno можно считать началом координат в семействе Arduino. 

Дальнейшее развитие шло в системе из двух осей координат: одна ось – размеры и форма 

платы (с этим связано разнообразие интерфейсов), другая – тип центрального 

микроконтроллера. По габаритам базовые платы развивались как в сторону увеличения (что 

позволяло увеличить число портов ввода/вывода и подключать больше внешних устройств), 

так и миниатюризации.  

Популярность платформы Arduino во многом обусловлена удобством ее 

программирования. Для написания программного кода, управляющего работой Arduino 

систем, используется специальная версия языка C/C++. Есть фирменная бесплатная среда 

разработки Arduino IDE, доступная для загрузки на сайте производителя.  

Она позволяет писать и отлаживать программный код (так называемые скетчи – 

sketches), а затем загружать его в микроконтроллер базового модуля через USB-интерфейс. 

Среда разработки Arduino IDE создана для операционных систем Windows, Mac OS X и 

Linux. Для большинства модулей Arduino существует готовый код с комментариями. Он 

легко вставляется в общую программу управления системой и, как правило, требует лишь 

небольшой доработки применительно к конкретному приложению. Для Arduino IDE 

существует Ardublock. Это графический язык программирования для Arduino, 

предназначенный для непрограммистов и простой в использовании. ArduBloсk встраивается 

в среду Arduino IDE и генерирует программный скетч, загружаемый в микроконтроллер. 

Причем после закачки в платформу исполнение кода будет происходить автономно, т.е. не 
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требуется непосредственное управление с компьютера по проводной или беспроводной 

связи. 

Для написания программ можно использовать среду программирования Scratch for 

Aduino (S4A). Это модификация Scratch, которая предоставляет возможность простого 

визуального программирования контроллера Arduino, а также содержит новые блоки для 

управления датчиками и исполнительными механизмами, подключаемыми к Arduino. S4A 

представляет собой скетч прошивки, которая загружается в Arduino, делает его 

исполнительным устройством, программа выполняется на компьютере, Arduino ее физически 

выполняет, передавая сигналы на выходы платы. Arduino в этом случае через Serial-

соединение получает от Скретча команды, какие порты в какой уровень установить и 

передает на компьютер измеренные уровни с входов. 

Процесс изучения микроконтроллеров на платформе Arduino – это набор проектов и 

экспериментов. В настоящее время существует целый спектр отечественных разработок и 

наборов на платформе Arduino. В таблице 1 представлена модель организации обучения с 

использованием робототехнической платформы Arduino, выпущенных в России и 

построенная на проектном методе обучения. Схема обучения приведена на рисунке 1. 

Таблица 1 

Модель организации обучения с использованием  

робототехнической платформы Arduino 

№ 

п/п 

Используемое оборудование (комплект) Класс Количество часов 

1 Набор Микроник 5–6 17 

2 Набор Tetra 6–7 34 

3 Набор ScratchDuino 6–7 34 

4 Набор Йодо 7–8 34 

5 Набор Робоняша 8–9 17–34 

6 Набор Амперка 8–9 34 

7 Набор с Arduino UNO 8–9 34 
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Рис. 1. Схема организации обучения с использованием  

робототехнического оборудования Arduino 

 

Первое знакомство с принципами конструирования электронных устройств можно 

организовать с использованием наборов «Микроник», выпускаемых компанией «Амперка». 

Главная цель, которую ставили перед собой, создатели конструктора – заинтересовать 

ребенка и показать ему, что он может собирать настоящие электронные устройства своими 

руками. 

В конструкторе есть все необходимое для сборки настоящих электронных устройств. 

Чтобы собрать устройство, нужно просто вставить необходимые компоненты в отверстия на 

макетной плате. Все отверстия макетной платы соединены между собой особым образом, что 

помогает быстро создавать устройства. В наборе есть книга, помогающая ребенку собрать 

свои первые электронные устройства. Каждый из 17 экспериментов – это маленькое 

электронное устройство с описанием принципа его работы. Все устройства, которые 

собирает ребенок, интерактивные. Во многих экспериментах добавлены микро-задания для 

самостоятельной работы. 

Следующая ступень знакомства с платформой Arduino – это наборы «Йодо», также 

выпускаемые фирмой «Амперка». Набор построен на платформе Iskra JS – это Arduino-

подобный контроллер, программирование которого осуществляется на языке JavaScript. В 

наборе есть все необходимое для сборки настоящих электронных устройств. Модули 

соединяются шлейфами с платой Troyka Shield. Второй особенностью набора является 

возможность сбора корпуса из элементов #Структора, которые входят в комплект или 

покупаются отдельно. #Структор – это решетчатый конструктор из листового вспененного 

ПВХ. Он легкий (0,55 г/см
3
) и относительно прочный материал. Это разнообразные детали, 
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использующие для соединения между собой метод «шип-паз». В набор входит книга, 

содержащая подробные инструкции по созданию 25 проектов.  

После изучения набора «Йодо» можно приступить к сборке полноценного робота из 

набора «Робоняша». Этот процесс разбит на 12 экспериментов: от самых простых – вроде 

сборки сенсорных выключателей, к более сложным – роботу-марсоходу или борцам сумо. 

Каждый эксперимент сопровождается цветной схемой сборки, необходимой теорией и 

готовыми программами. Постепенно рассказывается о назначении и устройстве всех 

электронных модулей, а робот становится все сложнее и умнее.  

На базе «Робоняши» можно организовать изучение основных алгоритмов, 

реализуемых роботами: второе возможное направление изучения микроконтроллеров 

включает в себя учебные радиотехнические конструкторы «Tetra» и образовательный 

комплекс «Амперка».  

Для обучения основам программирования через проведение увлекательных 

экспериментов, можно использовать набор «Tetra». Набор состоит из материнской платы 

Tetra, комплекта электронных модулей и книги с экспериментами. Желаемое поведение 

устройства описывают с помощью визуального языка программирования Scratch. С 

помощью платы Tetra и языка Scratch можно работать со всеми теми модулями, которые 

входят в набор. Сами модули легко устанавливаются на Tetra в специальные разъемы-слоты. 

Модули можно быстро сменять, комбинировать и оживлять своей программой. В набор 

входит книга, в которой подробно рассказывается, как работать с платой и средой 

программирования. Учебник, который написал Д.Г. Копосов, содержит 96 заданий. 

Эксперименты и программы идут от простых к более сложным. Также предложены 

эксперименты для самостоятельного выполнения и идеи для собственных проектов. По 

окончании курса учащиеся овладеют алгоритмическим мышлением, узнают базовые 

принципы программирования, поймут, как работает современная электроника, основанная на 

микроконтроллерах.  

По завершении курса с использованием набора «Tetra» рекомендуется продолжить 

изучение робототехники и электроники, используя более сложные компоненты. Для этого 

подойдет образовательный набор «Амперка». Образовательный комплекс «Амперка» 

включает в себя все необходимое для организации обучения и дополнительно учебное 

пособие «Основы программирования микроконтроллеров». Конечно, можно подобрать и 

более дешевые аналогичные наборы, но особую методическую ценность представляет собой 

именно данное учебное пособие. Оно состоит из 17 параграфов и рассчитано на изучение в 

течение одного полугодия при занятиях один раз в неделю. Материал в пособии излагается 

от простого к сложному. Первые параграфы посвящены понятию микроконтроллера, азам 
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программирования, освежению в памяти основных законов электричества. Далее 

рассматриваются важные аспекты создания собственных электронных устройств. К концу 

курса становится возможным создать собственный автономный мобильный робот. Каждый 

урок подразумевает практику. На каждом занятии, используя материал параграфа и набор 

«Амперка» учащиеся собирают одно или несколько новых устройств.  

 По результатам прохождения курса с использованием радиотехнических 

образовательного комплекса «Амперка» учащиеся научатся: программировать на языке C++, 

работать с платформой Arduino, самостоятельно проектировать электрические схемы и 

воплощать их на практике, управлять электроникой из программы. Они получат базу знаний, 

которая может быть использована в дальнейшем при разработке новых проектов и при 

поступлении в высшие учебные заведения технического профиля.  

В сети Интернет существует большое количество ресурсов, посвященных проектам, 

построенным на платформе Arduino. Вот некоторые из них: http://lesson.iarduino.ru; 

http://arduino-tv.ru; http://studrobots.ru;  http://maxkit.ru;  http://amperka.ru; 

http://wiki.amperka.ru. На данных ресурсах размещены циклы проектов, рассчитанные на 

изучение возможностей платформы Arduino. 

Особняком стоит набор «ScratchDuino», который можно рассматривать как вариант 

универсального инструмента для обучения робототехнических систем, построенных на 

платформе Arduino. Проект ScratchDuino был задуман как средство взаимодействия 

физической среды со средой Scratch – визуальной средой программирования. За 

взаимодействие с реальным миром отвечает Arduino – набор электронных компонентов. 

Arduino и специальную плату расширения для подключения внешних устройств убрали в 

прочный картридж из прозрачного органического стекла. На данный момент в серии два 

продукта: предназначенная для осуществления взаимодействия физической среды с 

программной «ScratchDuino.Лаборатория» и решение для обучения детей основам 

робототехники – «ScratchDuino.Робоплатформа». Среда Scratch позволяет работать со 

стандартными датчиками платы «ScratchDuino.Лаборатория», подключенной к компьютеру 

через порт USB, встроенным микрофоном, датчиком света. Продукт работает со Scratch для 

Windows, Linux или Mac OS X. Также можно программировать через штатную среду 

разработки Arduino либо через Lazarus (IDE для Free Pascal).  

«ScratchDuino. Лаборатория» и «ScratchDuino. Робоплатформа» позволяют 

продемонстрировать детям взаимодействие робототехнических устройств с физическими 

средами и рекомендуются разработчиками к использованию, начиная с пятого класса школы. 

«Лаборатория» передает данные из внешнего мира в компьютер, а «Робоплатформа» решает 

обратную задачу, позволяя из программы воздействовать на внешний мир. Программировать 

http://lesson.iarduino.ru/
http://lesson.iarduino.ru/
http://arduino-tv.ru/
http://arduino-tv.ru/
http://studrobots.ru/
http://studrobots.ru/
http://amperka.ru/
http://amperka.ru/
http://wiki.amperka.ru/
http://wiki.amperka.ru/
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исполнителя в «Робоплатформе» можно через стандартную среду разработки Arduino, 

Lazarus, «Кумир» и собственную открытую и бесплатную среду разработки Sduino. 

«ScratchDuino.Робоплатформа» программируется через порт USB, а управляется через USB 

или имеющийся на плате робота адаптер Bluetooth. Для сопряжения с внешними 

устройствами есть разъем шины RoboBus, в числе прочих она поддерживает стандарт, по 

которому работают датчики LEGO.  В издательстве «Пилот» в 2016 г. выпущена книга Ю.А. 

Винницкого и К.Ю. Полякова «Конструируем роботов на ScratchDuino. Первые шаги» [1], 

представляющая собой практическое руководство. В пособии рассказано об особенностях 

программирования в среде разработки Scratch, как устроены роботы, приведены подробные 

инструкции по сборке и программированию робототехнических устройств на платформе 

Arduino. С использованием набора можно организовать изучение основных алгоритмов, 

описанных выше. 

Введение элементов робототехники в преподавание школьных предметов позволит 

заинтересовать учащихся, разнообразить учебную деятельность, использовать групповые 

активные методы обучения, решать задачи практической направленности. 

Платформа Arduino по техническому оснащению идеально подходит для 

образовательного процесса по проектированию различных мехатронных систем и роботов 

благодаря понятной среде программирования и возможности наблюдения физических 

процессов в реальном времени. 
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Аннотация. В статье обсуждается возможное использование при обучении математике 

динамической компьютерной визуализации, способствующей повышению эффективности 

усвоения учащимися знаний и умений, развивающей вариативность мышления. Описаны 

анимационные ролики, созданные в системе Maple, демонстрирующие элементарные 

преобразования линейной функции. 

Abstract. The article discusses the possible use in the teaching of mathematics of dynamic 

computer visualization, which contributes to increasing the effectiveness of learning the knowledge 

and skills by students that develop the variability of thinking. Created in the Maple system animated 

clips demonstrate elementary transformations of a linear function are described. 

Ключевые слова: элементарные преобразования графиков функций, линейная 

функция, анимационные ролики, динамическая компьютерная визуализация, система Maple. 

Keywords: elementary transformations of function graphs, linear function, animation clips, 
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Использование учителем компьютерных программ в математическом образовании 

может помочь сделать процесс обучения более увлекательным и занимательным. Работа с 

компьютером вызывает повышенный интерес у учащихся, позволяет им творчески отнестись 

к выполнению предложенных заданий, развивает вариативность мышления, дает 

возможность самостоятельно проверить свои знания в конкретном разделе математики. 

Нами в процессе обучения математике с успехом используется пакет символьных 

вычислений Maple. Эта система обладает не только богатыми графическими возможностями 
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на плоскости и в пространстве, но и позволяет создавать впечатляющие анимационные 

ролики [2]. 

Опишем созданные нами в математическом пакете Maple анимационные ролики, 

демонстрирующие элементарные преобразования линейной функции. Знакомство с 

линейной функцией и ее графиком происходит в 7-м классе общеобразовательной школы [1; 

3]. Глубокое понимание этой темы чрезвычайно важно для формирования у учеников 

понятия о движении плоскости. Кроме того, обладание достаточными навыками 

преобразований графиков линейной функции позволяет им в дальнейшем с успехом строить 

и преобразовывать графики более сложных функций, применять их при решении 

графическим методом уравнений, неравенств и систем. 

Процедура MotionGraphicsA создает анимацию движения графика функции  axf  , 

полученного из графика функции  xf  сдвигом вдоль оси Ox  на a  единиц вправо при 

0a  (влево при 0a ). При этом исходный график функции изображается пунктирной 

красной линией, а преобразованный график – сплошной линией цвета C (рис. 1). На графике 

функции также выделено семь отдельных точек, что позволяет проследить за их движением. 

Направление «поперечного» перемещения для каждой точки указывает соответствующий 

вектор, изображенный серым цветом. Вызов процедуры осуществляется с помощью команды 

MotionGraphicsA (g, u0, a, C), 

где g  – заданная функция, 0u  – заданная точка, a  – значение параметра сдвига.  

На рисунках 2–3 показаны кадры полученных анимационных роликов, 

демонстрирующих сдвиг вдоль оси Ox  графика линейной функции xy   при различных 

значениях параметра a .  

Для анимации движения графика функции   bxf   была написана аналогичная 

процедура, которая вызывается командой 

MotionGraphicsB(g, u0, b, С), 

где g  – заданная функция, 0u  – заданная точка, b  – значение параметра сдвига, C  – цвет 

преобразованного графика. 

На рисунках 4–5 приведены кадры полученных анимационных роликов, 

демонстрирующих сдвиг вдоль оси Oy  графика линейной функции xy   при различных 

значениях параметра b . 
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Рис. 1. Процедура анимации движения графика функции  axf   
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Рис. 2. Кадры анимации сдвига вправо вдоль оси Ox  на 1a  единиц графика функции 

xy  , 00 u  

 

 

 

Рис. 3. Кадры анимации сдвига влево вдоль оси Ox  на 2a  единиц графика функции 

xy  , 00 u  

 

После просмотра описанных анимационных роликов учащимся предлагается сравнить 

между собой полученные графики на рисунках 2 и 4, на рисунках 3 и 5, составить таблицы 

координат движущихся точек графиков этих функций. Учащиеся замечают, что при 

движении графика функции  axf   меняется абсцисса точки графика, а при движении 

графика функции   bxf   – ордината. При обсуждении учитель подводит школьников к 

выводу, что на один и тот же математический объект (в данном конкретном случае – это 

графики функции 1 xy  и 2 xy ) можно смотреть с различных точек зрения (в 
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рассматриваемом примере – это параллельный перенос плоскости вправо-влево или вверх-

вниз). 

  

 

Рис. 4. Кадры анимации сдвига вниз вдоль оси Oy  на 1b  единиц графика функции 

xy  , 00 u  

 

 

 

Рис. 5. Кадры анимации сдвига вверх вдоль оси Oy  на 2b  единиц графика функции 

xy  , 00 u  

  

 Аналогично, по-разному, в зависимости от решаемой задачи, можно смотреть и на 

график функции xy 2 . График этой функции можно получить в результате растяжения 

вдоль оси Oy  с коэффициентом 2K  графика функции xy   (рис. 6). 
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Рис. 6. Кадры анимации растяжения в 2 раза вдоль оси Oy  графика функции xy   

 

Так как 1K , то график как бы «вытягивается» вдоль оси. Перемещение 

выделенных точек графиков позволяет продемонстрировать, изменение ординаты, при 

неизменной абсциссе точки графика. 

График функции xy 2  также можно получить в результате растяжения вдоль оси 

Ox  с коэффициентом 2W  графика функции xy   (рис. 7). Так как 1W , то исходный 

график сжимается вдоль оси Ox  в 2 раза. Движение отмеченных точек на графиках функций 

демонстрирует, изменение абсциссы, при неизменной ординате точки графика – график как 

бы «сжимается» к оси ординат. 

 

Рис. 7. Кадры анимации сжатия в 2 раза вдоль оси Ox  графика функции xy   

 

Наконец, график функции xy 2  может быть получен в результате поворота оси Ox  на 

угол 2arctg  относительно начала координат. На рисунке 8 показаны кадры 
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полученного анимационного ролика, на которых красным цветом выделен изменяющийся 

угол поворота. 

 

Рис. 8. Кадры анимации поворота прямой на угол 2arctg  относительно начала 

координат 

 

Созданные процедуры нами были использованы и для создания анимационных 

роликов, демонстрирующих элементарные преобразования графиков различных других 

функций (например, тригонометрических, квадратичных, функций с модулем). 

Использование грамотно подобранной динамической компьютерной визуализации на 

занятиях позволяет не только наглядно представить материал и сэкономить время, но и 

развивает у школьников вариативность мышления, что помогает им в дальнейшем находить 

нестандартные решения многих задач. 
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В настоящее время разворачивается сложный процесс формирования новой стратегии 

развития высшего российского образования на основе сочетания его традиционных 

преимуществ и вместе с тем обеспечения конкурентоспособности в современном мире.  

Природа рисков в современной системе российского образования, особенность и 

сложность современной образовательной ситуации в РФ заключается в одновременном 

существовании и реализации двух позитивных образовательных стратегий, причем 

построенных на разных идеологических и педагогических основаниях [4].  

mailto:hist2001@mail.ru
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Парадигма, носящая либерально-вестернизаторский и инновационный характер, 

сейчас определяет процессы, происходящие в российском высшем образовании 

(двухуровневая система высшего образования, компетентностный подход, федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования). 

Целеценностные основы либерально-вестернизаторской парадигмы как 

мировоззренческой базы развития отечественного высшего образования формировались на 

протяжении двадцати лет – в 1990-е гг. и в первое десятилетие ХХI в. Несущими основами 

выступали:  

признание реализации прав и потребностей субъектов образовательного процесса как 

доминирующей цели образовательного процесса; 

предельная вариативность типов, видов и форм организации образовательных 

учреждений и образовательного процесса; 

отсутствие у субъектов образовательной деятельности ответственности перед 

государством,  в частности в вопросах трудоустройства.  

почти абсолютная свобода в осуществлении своей деятельности учреждений и 

организаций высшего образования при минимальной контрольной роли со стороны 

государства [3]. 

С начала XXI в. руководством Министерства образования и науки РФ был взят курс 

на полный перенос в отечественную высшую школу западной модели образования, 

преимущественно американской модели деятельности университетов. Стратегической целью 

образовательной политики, которой были подчинены все остальные, являлась максимальная 

интеграция системы российского образования в глобальную западную систему образования. 

В этой политике были верно отрефлексированы, определены и частично реализованы 

основные перспективные позитивные векторы развития системы российского высшего 

профессионального образования в направлении ее интеграции в глобальное образование. 

Среди в целом позитивных направлений деятельности можно выделить:  

создание крупных и суперкрупных университетов; 

нарастающее вхождение элитных российских университетов в престижные 

международные рейтинги в сфере высшего образование и динамичное их продвижение вверх 

в этих рейтингах; 

складывание иерархии вузов с выделением в ней кластера привелигированных вузов 

(национальные, федеральные и исследовательские университеты);  

тренд на возвращение в сферу университетов научно-исследовательской 

деятельности;  

продуктивные попытки создания в российской университетской инфраструктуре 
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технопарков, бизнесинкубаторов и других успешно апробированных на Западе форм 

соединения образования, науки, бизнеса и производства; 

привлечение к преподаванию известных зарубежных специалистов;  

поощрение международной интеграции российских и зарубежных университетов, 

реализация программ стажировок преподавателей и студентов, проведения и участия в 

международных конференциях, исследовательских программах; 

значительный рост публикаций российских ученых и профессорско-

преподавательского состава в международных информационных базах. 

Вместе с тем такая политика в целом не дала ожидаемого прорыва. Более того, по 

последнему индексу ООН «Развитие человеческого потенциала», где оценивается вклад 

государства, Россия переместилась с 34-го на 71-е место. 

В данной связи на протяжении 2013–2017 гг. при признании универсальных 

критериев и целей глобального развития мировой цивилизации у государственной власти 

формируется целевая установка на изменение стратегии развития российского 

образования. Приоритетной задачей становится построение его на национальной 

традиционно консервативной основе как альтернативы в значительной мере идеологически 

исчерпавшей себя либерально-вестернизаторской модели, которая встречает нарастающую 

критику и усиливающееся сопротивление педагогической общественности [5].  

Очевидно, что базовые ценности, лежащие в основе одновременно реализуемых 

сейчас стратегий развития российского образования противоположны. Это создает 

ситуацию повышенных рисков в осуществлении российского образования. 

Поскольку современное российское образование вступает в длительный традиционно 

консервативный цикл, что уже неоднократно происходило на протяжении XIX–XX вв., в 

данной связи особый интерес представляют специальные и целостные рискологические 

исследования стратегических установок выразителей российского педагогического 

консерватизма. На данной рискологической основе в дальнейшем и возможно формирование 

новой стратегии развития российского образования, построенной на приоритете 

традиционных ценностей отечественной цивилизации [1]. 

В современной образовательной практике реализуются различные виды инноваций. 

Наряду с проективными инновациями в настоящее время все более проявляются так 

называемые ретроинновации. При этом подчеркнем, что само понятие «ретроинновация» не 

несет в себе негативного оттенка, а только научно фиксирует такой тип инноваций, когда в 

современное образования «возвращаются», после определенного исторического перерыва, 

уже ранее присутствовавшие в нем феномены.  
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В данной связи отметим, что в настоящее время мы переживаем вторую 

ретроинновационную волну в сфере образования. Первая произошла в 1990-е гг. и 

заключалась в возвращении в отечественное образование утраченных феноменов 

дореволюционной России. Так в российское образование после более чем 70 летнего 

перерыва вернулись лицеи, гимназии, в том числе и классические, прогимназии, воскресные 

и церковно-приходские школы, институты благородных девиц и пансионы. Обратим 

внимание, что содержание этой ретроинновацинной деятельности в основном сводилась к 

возвращению названий и отчасти форм и содержания деятельности образовательных 

феноменов прошлого в незначительной степени воспроизводя их целеценностную основу. 

В современной реальности педагогические консерваторы апеллируют уже не к 

дореволюционной традиции, а к советской, точнее позднесоветской. Представляется, что 

«золотой век» продуцируемой в настоящее время неоконсервативной парадигмы относится к 

историческому времени второй половины 70-х – первой половины 80-х гг. ХХ в.  

На протяжении 2013–2017 гг. в российском образовании происходило:  

обоснование необходимости осуществления систематичной и целенаправленной 

внеурочной воспитательной деятельности гражданско-патриотической и военно-

патриотической направленности (государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 гг. принята Правительством РФ 30 декабря 

2015 г.);  

возрождение ритуала исполнения государственного гимна и подъема флага РФ в День 

знаний 1 сентября; 

возрождение физкультурно-допризывной деятельности, предусматривающей сдачу 

норм ГТО;  

восстановление системы спортивного школ, школ олимпийского резерва;  

восстановление добровольных физкультурно-спортивных обществ; 

воссоздание юнармейского движения; 

пересмотр идеологии ФГОС, подготовка к введению предметных стандартов по 

отдельным дисциплинам; 

предстоящее установление по каждому предмету только трех учебников на основном, 

базовом и профильном уровнях; 

возвращение в учебный план астрономии;  

возрождение школьной профориентации; 

восстановление трудового воспитания и общественно полезной деятельности 

школьников; 

воссоздание трудовых бригад в сельских школах; 
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введение в 2020 г. в качестве обязательного в рамках ЕГЭ экзамена по истории, 

создание единого учебно-методического комплекса по отечественной истории;  

формирование «Российского движения школьников»; 

введение единой региональной школьной формы;  

возвращение выпускного сочинения; 

учет социально значимых показателей («золотой значок» ГТО, участие в 

волонтерской деятельности, туристско-краеведческая работа и т.п. дает по 1 

дополнительному баллу за показатель, учитываемый, наряду с результатами ЕГЭ, при 

поступлении в вуз);  

использование потенциала дворцов пионеров, станций юных техников при 

осуществлении дополнительного образования; 

воссоздание образовательных комплексов (детский сад–школа) [2] . 

Как видно, такая ретроинновационная направленность образовательной политики, 

безусловно, подразумевает последовательное и полное восстановление всего позитивного, 

что было в советской системе образования второй половины 70-х – первой половины 80-х гг. 

ХХ в., но оказалось последовательно исключенным из системы российского образования в 

1990-е гг.  

Вместе с тем провозглашенный в качестве стратегического курс на возвращение всего 

позитивного, что было в позднесоветской системе образования, при переводе этого тезиса из 

сферы деклараций в область реальной образовательной политики выдвигает ряд сложных и 

неоднозначных вопросов и порождает серьезные риски. 

Какой собственно потенциал советской системы образования, кроме простого 

переноса из прошлого в настоящее названий ретрофеноменов, предполагается задействовать, 

на что реально можно опереться? Какие уроки следует извлечь из исторического опыта 

осуществления позднесоветской системы образования? Какие существуют ограничения и 

риски при реинкарнации позднесоветской системы образования в современных российских 

образовательных реалиях? Не претендуя на полноту раскрытия этих неоднозначных 

проблем, выскажем свою позицию. 

Прежде всего, должен быть задействован потенциал, а также средства, способы, 

формы и методы его реализации, связанные с фундаментальным характером содержания 

общего среднего образования; гражданской и патриотической направленностью социально-

педагогической и воспитательной деятельности; в основном бесплатная и социально 

справедливая внеурочная и внешкольная образовательная деятельность, равно как и способы 

материальной и социальной поддержки учащихся из малообеспеченных семей. Разумеется, в 
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полной мере должен быть востребован педагогический и социальный потенциал детских и 

юношеских общественных организаций (октябрята, пионеры и комсомольцы). 

Необходимо сохранить существующую сейчас вариативность и профильность 

образовательных учреждений и образовательной деятельности. Именно стремление «хорошо 

научить всех всему», отсутствие дифференциации и профильности, построение 

образовательного процесса и образовательной деятельности без учета интересов и 

склонностей обучающихся, направленности их познавательных интересов являлось наиболее 

негативной характеристикой советской системы образования в 1970–1980-е гг. Такая 

образовательная политика всеобщей унификации и единообразия непосредственно исходила 

из более общего политического курса на противодействие любой дифференциации 

советского общего, которое должно было оставаться монолитным. 

Для реального, а не декларативного возвращения феноменов советской системы 

образования существует ряд серьезных ограничений. Назовем наиболее значимые из них. 

Материальные ресурсы, на которых базировалась советская система образования, были 

значительно мощнее, чем современные финансовые возможности. Советское общество было 

социально единым, в противовес современному достаточно материально, социально, 

политически и религиозно дифференцированному российскому социуму. Советский учитель 

был подвижником и альтруистом, что, конечно, в массовом масштабе не характеризует 

современный педагогический корпус.  
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Аннотация. В статье проанализирована проблема существования молодежного 

экстремизма в России в различных его проявлениях, причины его возникновения, 

особенности профилактической работы с учащейся молодежью в данном направлении и 

предложена система мер по дальнейшему совершенствованию этой важной деятельности в 

образовательных организациях России.  

Abstract. The article analyzes the problem of the existence of youth extremism in Russia in 

its various manifestations, the reasons for its emergence, the features of preventive work with 

students in this direction, and proposed a system of measures to further improve this important 

activity in educational organizations in Russia. 
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На протяжении всего существования человеческой цивилизации такие понятия, как 

экстремизм и терроризм, сохраняют свою актуальность. Экстремизм (от фр. extremisme, от 

лат. extremus – крайний), по мнению психологов [1, с. 402–403], определяется как 

приверженность крайним взглядам и, в особенности, мерам (обычно в политике). К таким 

мерам можно отметить провокацию беспорядков, организацию гражданского 

неповиновения, террористических акций и др. В качестве теоретико-идеологического 

обоснования экстремизма выступает комплекс радикальных идейных установок и 

воззрений, оправдывающих применение насилия в различной форме для достижения 

декларируемых целей. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в 

принципе какие-либо компромиссы, переговоры, соглашения. Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности», принятый в Российской Федерации 25 

июля 2002 г., определяет экстремизм как «насильственное изменение основ 
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конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное 

оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни…» [3]. 

Непрерывное воздействие на жизнь общества социальных, политических и 

экономических факторов делает наиболее подверженными деструктивному влиянию 

подростков и молодежь, которые затем активно пополняют ряды экстремистских и 

террористских группировок, где их используют и манипулируют ими в своих целях лидеры 

этих организаций. 

Молодежный экстремизм в последние годы превратился в одно из самых опасным с 

точки зрения обеспечения национальной безопасности не только современной России, но и 

всего мирового сообщества явление, представляющее глобальную угрозу. Молодежный 

экстремизм проявляет себя во взглядах и поведении молодых людей, основанных на 

безальтернативном использовании принципа силы, агрессии в отношении других членов 

общества, вплоть до физического или морального насилия и убийства или принуждения к 

самоубийству. Действия приверженцев этого социального явления характеризуются 

проявлением непримиримости к инакомыслящим (особенно к представителям определенных 

молодежных движений), а также стремлением к созданию тоталитарных объединений, 

основанных на безусловном и безоговорочном подчинении их лидерам. При этом объектами 

агрессии становятся представители практически всех социальных групп, а также 

молодежных субкультур.  

Об актуальности этой проблемы красноречиво свидетельствуют выступления 

руководителей нашей страны в последние годы.  

Выступая 16 декабря 2010 г. в Рязани на совещании о дополнительных мерах по 

обеспечению правопорядка Президент России Д.А. Медведев заявил, что «родители 

малолетних экстремистов-погромщиков должны нести юридическую ответственность за 

урон, причиненный их детьми. Он поручил правительству и губернаторам подумать, как 

школа и родители будут участвовать в процессах по наведению порядка». Хотя бороться с 

преступниками – это задача правоохранительных органов, глава государства заметил: «Но 

когда там дети стоят с мегафонами в руках, а потом идут громить витрины, бросаются на 

людей, а в некоторых случаях это заканчивается просто трагически, – это проблема… власти 

в целом, проблема школы, проблема, наконец, самих родителей».  

Как известно, именно молодежь приняла самое деятельное участие в беспорядках на 

Манежной площади 11 декабря 2011 г., когда траурные мероприятия по поводу гибели в 

драке фаната «Спартака» Е. Свиридова переросли при подстрекательстве взрослых 

активистов националистических движений в погром, конфликты с милицией и избиение 
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прохожих «неславянской» внешности. А главными действующими лицами этих скандально-

трагических акций оказались, по сути, старшие подростки и молодежь, морально и 

физически подготовленные в различных объединениях с плохо скрываемой 

противозаконной, антиобщественной направленностью. 

В чем нам видятся причины возникновения экстремистских проявлений в 

молодежной среде? Можно выделить следующие особо значимые факторы: 

1. Обострение социальных проблем, включающих в себя снижение уровня жизни 

значительной части населения; изменение привычного уклада жизни и нравственно-

ценностных ориентаций, проблема качества отечественного образования, напряженная 

ситуация на рынке труда, социальная несправедливость, снижение авторитета социальных 

институтов, в том числе органов управления на местах и в регионах, полиции и т.д. 

2. Ответная реакция подростков и молодежи на усиление агрессии общества в 

отношении молодежи, на наличие в работе правоохранительных органов приоритета 

репрессивно-запретительных мер; низкая эффективность воспитательного воздействия на 

молодежь; отсутствие действенной контрпропаганды и социальной профилактики 

проявлений экстремизма. 

3. Открытая криминализация всей общественной жизни (бизнес, образование, 

культура…). 

4. Существенная девальвация традиционных моральных ценностей, осуществляемая 

через трансляцию материалов, насаждающих идеи религиозного фанатизма и экстремизма, 

отрицание моральных норм и конституционных обязанностей и т.д., через организацию 

выезда за рубеж молодых мусульман якобы на обучение, где осуществляется вербовочная 

работа со стороны представителей международных экстремистских и террористических 

организаций. 

5. Низкая результативность работы по профилактике преступлений 

несовершеннолетних, проводимой системой органов социальной опеки и попечительства, 

здравоохранения, научных учреждений. 

6. Рост националистической и сепаратистской активности молодежных 

националистических группировок и движений, которые используются известными силами 

для реализации своих русофобских целей. 

7. Рост незаконного оборота террористических средств и экстремистских материалов 

(некоторые молодежные экстремистские организации в противоправных целях занимаются 

изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают обращению с огнестрельным и 

холодным оружием и т.п.). 

8. Использование сети Интернет в целях пропаганды экстремизма. 
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В каких формах проявляется сегодня молодежный экстремизм? 

По данным МВД РФ, сегодня в стране действуют около 150 экстремистских 

молодежных группировок. В их деятельность вовлечены почти 10 тысяч человек. В России в 

последнее время четко обозначилась национал-экстремистская, крайне левая и крайне 

правая, этноконфессиональная и сепаратистская основы политического экстремизма. В 

настоящее время активизировались неформальные молодежные «антифашистские» группы, 

объединяющие представителей различных молодежных субкультур, основанных на 

увлечении каким-либо музыкальным течением или альтернативными видами спорта, 

основная деятельность которых заключается в проведении силовых акций скинхедов, 

пропагандистского воздействия и организации массовых общественно-политических акций. 

Участники движения антифа (движение, ставящее целью борьбу с фашизмом) являются 

сторонниками так называемых акций прямого действия, в которых применяют холодное и 

травматическое оружие, а также различные подручные средства. При этом зачастую члены 

движения антифа нарушают действующее законодательство и создают конфликтные 

ситуации с сотрудниками правоохранительных органов. 

Особое внимание необходимо обратить объединения спортивных болельщиков. 

Фанатские спортивные объединения в определенной степени становятся носителями 

экстремистских настроений в молодежной среде.  

Какие меры должны приниматься в целях профилактики и борьбы с проявлениями 

экстремизма в молодежной среде? 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 г. противодействие экстремистской 

деятельности необходимо базировать на следующих принципах:  

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, а равно 

законных интересов организаций;  

законность; 

гласность; 

приоритет обеспечения безопасности РФ; 

приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности; 

сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

иными организациями, гражданами в противодействии экстремистской деятельности; 

неотвратимость наказания за осуществление экстремистской деятельности. 

На фоне увеличения количества преступлений, повышения уровня насилия, его 

разнообразных проявлений, становящихся все более жестокими и профессиональными, 

особое место занимает экстремистское поведение подростков и молодежи, связанное с 



675 
 

совершением действий насильственного характера. По экспертным оценкам, наиболее часто 

совершают преступления агрессивного характера молодые люди от 13 до 25 лет. В феврале 

2014 г. кандидат в золотомедалисты московской школы № 263 С. Гордеев расстрелял своего 

учителя географии, взял в заложники 29 своих одноклассников и при попытке полицейских 

их освобождения убил одного из них, а другого серьезно ранил. 

4 марта 2014 г. Президент России В.В. Путин подписал закон, усиливающий 

уголовную ответственность за преступления, связанные с экстремистской деятельностью. В 

частности, за публичные призывы к экстремизму увеличился штраф с 100 до 300 тыс. руб., 

срок «отсидки» – с 3 до 4 лет.  

По статье «Возбуждение ненависти или вражды либо унижение человеческого 

достоинства» срок принудительных работ увеличен с двух до четырех лет, а нижний предел 

штрафа вырос со 100 до 300 тыс. руб. 

За организацию экстремистского сообщества определен штраф от 200 до 500 тыс. 

руб., принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок от года до 

двух лет либо лишение свободы до шести лет. 

По словам главы МВД РФ В. Колокольцева в России в 2016 г. заблокировано свыше 3 

тыс. интернет-ресурсов экстремистской направленности.  

20 ноября 2016 г. в Кремле Президент Российской Федерации В.В. Путин, проводя 

заседание Совета безопасности, в ходе которого собравшиеся обсудили проект Стратегии 

противодействия экстремизму до 2025 года, поднял проблему пропаганды экстремизма в 

сети Интернет и необходимости противодействия ей. Он, в частности, отметил, что «именно 

в молодежной среде лидеры экстремистских организаций пытаются вербовать своих 

последователей, вести пропаганду, прежде всего, через мировую сеть Интернета» [4]. В.В. 

Путин также напомнил участникам заседания о том, насколько опасна сама природа 

экстремизма, сколь разрушительна его идеология, идеология нетерпимости, разжигания 

ненависти, вражды. Подчеркивая, что общество весьма встревожено сложившейся в России 

за ее пределами ситуацией, связанной с проявлением экстремизма в молодежной среде
1
, 

глава государства заявил, что работа с молодежью является одним из приоритетов в 

государственной стратегии противодействия экстремизму, в проекте которой содержится 

«целый комплекс задач, направленных на организацию досуга молодежи, воспитание чувств 

патриотизма, умение противостоять социально опасному поведению» Кроме того, Владимир 

Путин призвал участвовать в разрешении проблемы экстремизма не разрозненно, а, что 

называется, единым фронтом, действовать на опережение для предупреждения этих 

                                                           
1
 По данным МВД России в 2005 г. было зарегистрировано 152 преступлений экстремистской направленности, в 

2010 г. – 656, а в 2015 г. на 202 преступлений больше, чем в 2014 г. 
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проявлений, вместе вести просветительскую работу, в том числе в Интернете, создавать 

условия для укрепления мира и согласия в обществе. 

Выступая 27 марта 2017 г. на торжественном концерте, посвященном дню войск 

Российской гвардии, Президент РФ Владимир Путин призвал в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом работать на опережение, пресекая и предупреждая любые попытки 

дестабилизации общественного порядка [5]. 

Как известно, правовую основу борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют: 

Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральные Законы: «О 

противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии терроризму», «О 

прокуратуре Российской Федерации», «О чрезвычайном положении», «О политических 

партиях», «Об общественных объединениях», Концепция «Противодействия терроризма в 

Российской Федерации». Российское законодательство, как и международное, 

ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных 

структур. В вышеуказанных законодательных актах содержатся правовые определения и 

организационные основы противодействия экстремистской и террористической 

деятельности, в частности, под терроризмом понимается идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные 

с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных 

действий. Экстремизм – это возбуждение социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии. 

Одним из ключевых направлений борьбы с экстремистскими и террористическими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Естественно, 

осуществлять ее среди молодежи, в том числе и учащейся, намного выгоднее, чем 

ликвидировать последствия подобных явлений. Что можно, в частности, предложить в 

образовательных организациях, чтобы хотя бы уменьшить количество проявлений 

экстремизма в молодежной среде? 

1. Проведение системы мероприятий по формированию правовой культуры в 

молодежной среде в течение всего периода обучения, направленных на существенное 

расширение юридической грамотности обучающихся. Знание своих собственных прав и 

свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уважения к правам и 

свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству. 
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2. Воспитание у молодежи уважительного отношения ко всем людям, вне зависимости 

от их национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 

обстоятельств на основе ст. 19, ч. 2 Конституции Российской Федерации, запрещающей 

любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 

языковой и религиозной принадлежности.  

3. Совершенствование организации досуга учащейся молодежи через широкую сеть 

активно действующих клубов, домов культуры, переоборудованных кинотеатров, музеев и 

других социально-культурных заведений. Необходимо более активно пропагандировать в 

молодежной среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой.  

4. Значительное повышение уровня социальной и материальной защищенности 

учащейся молодежи, оказание действенной помощи в трудоустройстве выпускников 

профессиональных образовательных организаций, поддержка жилищных программ для 

молодежи. 

Другой альтернативы показать на деле, как государство заботится о молодежи, нет!  

Наиболее эффективным средством массового информационного воздействия 

террористов на молодежь уже стал Интернет, который обеспечивает легкий доступ к 

аудитории, глобальное распространение, высокую скорость передачи информации, 

дешевизну и простоту в использовании. 

Апологеты информационной войны широко используют такие экстремистские 

ресурсы, как дезинформация, запугивание, манипуляция общественным сознанием, подмену 

понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических организаций регулярно 

освещается психологический и материальный ущерб, наносимый государствам – объектам 

атаки в результате терактов. Теперь уже каждому известно, что террористические 

организации, в том числе запрещенные, но действующие в России, используют Интернет для 

вербовки новых членов, включая террористов-смертников из числа как исламистов, так и 

экстремистски настроенной молодежи с целью привлечения их сначала в радикальный 

ислам, а затем и в противоправную деятельность экстремистской и террористической 

направленности. Кроме того, Интернет используется для формирования среды, лояльно 

настроенной на поддержку экстремистских и террористических организаций. 

В последнее время значительно расширился такой действенный идеологический 

ресурс экстремистов, террористов и банд-формирований, каким является обучение молодых 

граждан России в возрасте 20–25 лет в зарубежных теологических учебных заведениях.  

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной власти, 

местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества должны 

сосредоточить свои усилия на работе по следующим направлениям: 
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информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и 

экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, 

социальной рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности правоохранительных 

органов, оперативных штабов и антитеррористических комиссий, создание тематических 

документальных фильмов и видеороликов и т.д.); 

пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной информации о 

результатах деятельности в указанной сфере); контрпропагандистское (адекватная и 

своевременная реакция на дезинформацию, выступления, высказывания прекративших свою 

преступную деятельность главарей банд-формирований, распространение листовок и 

пропагандистской литературы); 

идеологическое обеспечение (формирование религиозной и межнациональной 

толерантности, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих 

ценностей и т.д.); 

организационное обеспечение (содействие деятельности общественных и религиозных 

объединений традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, 

направленности; взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слетов, «круглых 

столов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.); 

кадровое обеспечение (совершенствование государственной системы подготовки 

специалистов, в том числе гражданских лиц, в области информационного противодействия 

терроризму). 

Систематическая и каждодневная работа по противодействию экстремистской и 

террористической деятельности должна осуществляться, в первую очередь, со стороны 

федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, каждые из которых в пределах своей 

компетенции должны осуществлять в приоритетном порядке профилактические, в том числе, 

воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремизма и 

терроризма. Раннее выявление и принятие необходимых профилактических мер в 

значительной степени позволят сформировать у молодежи стойкого неприятия попыток 

склонения их на совершение противоправных действий. Конечная цель всей 

профилактической работы – изменить правовую психологию молодых людей, добиться 

отторжения абсолютным их большинством самой мысли о возможности применения 

террористических методов для разрешения любых проблем и противоречий. 

Важно помнить, что молодежный экстремизм в России выступает одним из следствий 

снижения уровня образования и культуры, разрыва преемственности ценностных и 

нравственных установок различных поколений, снижения показателей гражданственности и 
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патриотизма, криминализации сознания в условиях социально-экономического кризиса и 

политической неопределенности, что явилось причиной некоторого дисбаланса усилий 

общества и государства формирование подлинных нравственных ценностей молодого 

поколения россиян. 
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На современном этапе развития педагогической мысли все большее внимание 

уделяют социальной направленности образовательного процесса. Это не является 

появлением принципиально новой педагогической позиции, а свидетельствует о более 

четком обозначении данной номинации (социальной составляющей). Значимым становится 

акцентированно адресное оперирование смысловыми единицами «воспитание» и 

«социализация». 

Понятия «воспитание» и «социализация» в настоящем приобретают значимость не 

только в аспекте построения и реализации педагогического процесса личностного 

становления индивида, а трансформируются с точки зрения их связи в единый конструкт, 

определяющий комплексный подход к развитию ребенка в социуме [1, с. 8]. Обозначенные 

номинации составляют единую структуру как средство становления готового к полной 

реализации собственных способностей и возможностей в процессе жизни в обществе 

человека. Осмысленное и адекватное оперирование этими понятиями необходимо для 

эффективной реализации процесса социального развития индивида. Ребенок в ситуации 

социального развития является и объектом воздействующих социальных условий, и 

обладателем необходимой для перманентного совершенствования личной активности, 

mailto:zisl1964@mail.ru
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позволяющей не просто актуализировать имеющийся собственный опыт, но и опираться на 

опыт окружающих при моделировании своих поступков и действий [3, с. 467]. 

Воспитание и социализация – взаимопроникающие процессы, характеризующиеся 

наличием своих специфических функций в социальном развитии индивида: 

1) воспитание и социализация не есть равнозначимые процессы, поскольку в 

определенные периоды детства приоритет в развитии человека детерминируется большей 

активацией одной позиции по сравнению с другой. А именно: воспитание базируется на 

достижениях социализации, т.е. исключительно условно рассматривается как процесс, 

следующий за социализацией; 

2) социализация – в большей мере стихийный процесс, приобретающий направленность 

именно через воспитание.  

Взаимопроникновение в социальной ситуации следует рассматривать как 

взаимосвязь. Взаимосвязь воспитания и социализации актуализирована необходимостью 

учета паритетности этих процессов для приспособления ребенка к наличному социуму. 

Социализация сама по себе представляет приспособление к условиям социума. Воспитание, 

органически входя в ход социального развития, придает процессу приспособления искомую 

направленность. Игнорирование такой расстановки активирует риск затруднить жизнь 

ребенка, так как, воспитывая заведомо максимально социализированного индивида, общество 

определяет вероятность взращивания неспособного адекватно реагировать на жизненные 

изменения своего представителя. 

Педагогическая теория в качестве содержания воспитания определяет систему 

приоритетных жизненных ценностей индивида как основную педагогическую область процесса 

социализации. Такой подход ориентирован на отказ от понимания качественного выхода 

воспитания лишь как прямого результата копирования ребенком в поведении принятых в социуме 

культурных образцов, задаваемых извне в процессе целенаправленного педагогического 

воздействия.  

Детальному пониманию сущности воспитания и его места в диаде «социализация – 

воспитание» поможет краткое рассмотрение изменений, происшедших во взглядах на этот 

процесс в результате социального развития общества. Для более четкого осознания воспитания 

с социальной позиции полезно уделить немного внимания историческому становлению 

подхода к этому процессу. 

В ходе исторического развития понятие «воспитание» претерпело содержательные 

изменения и корректировку. Так, на Руси до реформ Петра I под воспитанием понимали 

исключительно биологическую сущность, а именно – вскармливание. Петр I через желание 

«сделать Россию Голландией» [2, с. 999] способствовал и ориентировке воспитания на 
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традиции западных стран, где по преимуществу имел место авторитарный подход к 

означенному процессу. Именно ориентир на готовую западную модель и «открыл» так 

называемую социальную линию в сфере воспитания. 

Следовательно, уже с начала авторитарного воспитания явственно очертилась 

социальная сущность этого процесса, что положило своеобразное начало осмыслению с 

действенной позиции категории «социализация». Данное утверждение не указывает на 

полное отсутствие социальной составляющей педагогических процессов, происшедших до 

Петра I, а свидетельствует об акцентуации внимания на воспитательном процессе в аспекте 

социальности именно в означенное время. 

В настоящем отношение к понятию «воспитание» все более окрашивается позицией 

учета направленного воздействия социума, т.е. достаточно ярко становится номинировано 

понятие «социализация», что и позволяет воссоздать своеобразную диаду «социализация – 

воспитание». В подобном ракурсе воспитание есть целенаправленное формирование 

личности для подготовки к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с 

социальными запросами общества. Следовательно, воспитание тесно взаимодействует с 

социализацией как процессом приспособления к активной жизни в обществе, а 

социализация, в свою очередь, выступает базовым процессом включения человека в 

общество через воспитание. Из отмеченного следует, что, воспитывая ребенка, мы помогаем 

ему в социализации, а через целенаправленную организацию процесса его социализации, 

занимаемся непосредственным воспитанием.  
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В основных правовых документах образовательной политики России – в 

Национальной доктрине образования до 2025 года и в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» – в числе главных приоритетов выделяется потребность 

общества в воспитании граждан правового демократического государства, уважающих права 

и свободы личности, являющихся носителями гуманистических ценностных ориентаций, 

обладающих высокой духовно-нравственной культурой [3], что невозможно без 

профессионального и творческого роста учителя. 

В условиях стремительной модернизации образования учитель оказался основным 

участником экспериментов, проводимых в системе образования, ее главным ресурсом. 

Чтобы на качественно новом уровне решать поставленные задачи, учителю нужно осваивать 
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новые компетенции, выходить на новый уровень профессионально-личностного развития 

(схема 1).  

 

 

 

Схема 1. Модель организации методической службы в общеобразовательном учреждении 

 

Для этого необходимо создать условия для появления у педагогов внутренней 

установки на собственное развитие. Управлять процессом развития всегда сложно. Поэтому 

работа должна быть направлена на организацию и создание системы поддержки педагогов, 
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ориентированной на развитие индивидуального стиля педагогической деятельности, 

повышение методической, психологической, исследовательской, педагогической, 

технологической культуры учителя. Такая работа должна проводиться в каждом 

общеобразовательном учреждении. В ходе реализации новой модели управления 

предполагается проведение мониторинга личностно-профессионального развития педагогов 

школы, организация работы творческих групп педагогов, создание программ 

профессионального саморазвития, овладение тьюторской технологией и внедрение ее в 

образовательный процесс, что позволит учителю выйти на новый уровень развития, 

самоактуализации, позволит быть успешным в профессиональной деятельности. 

Методическая работа общеобразовательного учреждения во многом напоминает набор 

случайных мероприятий на уровне школы, района, области, где присутствуют не только 

достижения и успехи коллектива, но и ряд проблем, требующих решения для обеспечения 

профессионального роста педагогов и успешного развития обучающихся. 

Между тем современное общество предъявляет школе ряд обоснованных требований, 

в том числе способность образовательного учреждения давать такое образование, получив 

которое человек будет способен самостоятельно работать, учиться и переучиваться. 

Методическая служба – главный поставщик качественных образовательных услуг, 

потому что изменить внутреннюю позицию педагога как участника совсем иного 

образовательного процесса, привить новые роли партнера, консультанта, посредника между 

обучающимся и качественно новым учебным содержанием может только активное участие 

педагогов в инновационной деятельности, а также правильная методическая политика 

руководства общеобразовательного учреждения. 

Организация мероприятий, способствующих росту профессионализма и поддержанию 

его на оптимальном уровне, – задача, которую призвана решить методическая служба 

общеобразовательного учреждения.  

Методическая работа – это процесс. Но процесс не просто выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта, а научно-методическая деятельность по решению 

актуальных специфических проблем, сопровождающих разработкой и апробацией этих 

новшеств при активном взаимодействии педагогических работников и научных 

консультантов. 

Таким образом, приоритетным направлением в организации методической работы в 

ОУ должны стать: организация непрерывного профессионального совершенствования 

учителя, а также повышение уровня владения современными педагогическими 

технологиями, позволяющими оптимизировать учебный процесс. 
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Результативно использование следующих технологий управления персоналом: 

тьюторство в обучении взрослых, технология партнерства, технология модерации (ведения 

групповых дискуссий), технология «аквариума» (внутрикафедральной закрытой 

деятельности), проектная деятельность, кейс-технология, организационно-деятельностные 

игры, коучинг (система тренировок и коммуникативных воздействий); консультирование.  

В план методической работы ОУ необходимо включить следующие группы 

мероприятий: организация методической поддержки, создание организационных условий 

для участия педагогов в различных мероприятиях, информационная поддержка участия 

педагогов в различных мероприятиях; психолого-педагогическое сопровождение. 

Грамотная организация деятельности методической службы образовательной 

организации предполагает также работу по прогнозированию и минимизации потенциальных 

угроз – рисков (см. табл. 1).  

Таблица 1 

Возможные риски и минимизация их влияния 

Оценка 

риска 

Риск Метод предотвращения и реагирования 

Н
ев
ы
со
к
ая
 с
те
п
ен
ь
 

Неготовность некоторых 

педагогов менять сложившуюся 

систему работы 

Персонифицированный подход к 

профессиональному росту учителя. 

Популяризация миссии ОУ 

Опасность формального 

внедрения инновационного 

педагогического опыта 

Непрерывное методическое 

сопровождение. Обновление мероприятий и 

практик с точки зрения новизны и интриги. 

Корректирующие и предупреждающие 

действия. Мониторинг качества 

образования. 

Внедренные современные 

образовательные технологии 

будут постепенно исчезать из 

практики работы 

В
ы
со
к
ая
 с
те
п
ен
ь
 

Низкая мотивация педагогов на 

саморазвитие, на достижение 

успеха 

Система стимулов и поощрений. 

Учет личных ориентаций и уровня 

квалификации, добровольность выбора и 

вариативность предлагаемых работ. 

Эмпатия руководства. 

Минимизация конфликтов 
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В контексте развития проблемы философии образования возникает следующая 

логика: если существует объективная природа взаимосвязи и взаимодействия философии и 

педагогики, если социальная педагогика развивается как самостоятельная отрасль 

педагогического знания, следовательно, должна существовать и философия социальной 

педагогики. Из всего этого следует комплекс вопросов: существует ли объективная 

необходимость и сама реальность философии социальной педагогики; если – да, то каков 

должен быть ее объект и предмет, так как без их определения философия социальной 

педагогики как самостоятельная отрасль научного знания невозможна; в каких 

«взаимоотношениях» должны быть философия и социальная педагогика, философия 

образования и философия социальной педагогики по отношению друг к другу; каковы 

основные проблемы философии социальной педагогики и др.  

Теория и практика социальной педагогики свидетельствуют о том, что такая 

взаимосвязь и взаимодействие существует. Например, вопрос: преступниками рождаются 

или становятся, определяет и решение вопроса – перевоспитание возможно или нет. Что 

является системным звеном в процессе социализации индивида как личности? Ребенок 
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(человек) с ограниченными возможностями представляет собой для общества обузу, от 

которой нужно освобождаться, или же социум и государство должны выстраивать с ними 

взаимодействие «без барьеров и границ»?! Набор этих вопросов-проблем достаточно широк. 

Одним из «водоразделов» между общей и социальной педагогиками является то, что 

сущность последней – не столько воспитание, сколько перевоспитание [3, с. 18]. 

Самым трудным является вопрос: возможна ли какая-то единая («истинная») 

философия социальной педагогики и должны ли быть одинаковыми философские основания 

у различных наук и теорий, например, у общей и социальной педагогик? С позиции ученого 

ответ однозначный – нет, а со стороны философов также достаточно четкий – да. И этому 

есть объяснение: со стороны ученого конкретной науки содержание философии (ее 

когнитивный ресурс) служит только возможным средством для решения проблем его науки, 

а для философа – целью. И, наоборот: для философа материал конкретной науки – лишь одно 

из средств решения своих проблем, а для ученого конкретно-научная истина – цель его 

деятельности [9, с. 6]. 

С точки зрения ученых, философия социальной педагогики не может быть собранием 

разнородных философских идей, она должна быть целостна. Возникает комплекс вопросов: 

за счет чего и каким образом может быть создана философия социальной педагогики как 

научная система? Можно применить, например, аналогию формирования философии 

естествознания – с помощью наложения (интерпретации, редукции) когнитивной матрицы 

той или иной философской системы (метафизики Аристотеля, диалектики Гегеля, 

позитивизма Маха, диалектического материализма К. Маркса и Ф. Энгельса…) на 

содержание и структуру деятельности в социальной педагогике. Однако зачастую эти 

философские системы исключают друг друга. Какая из них более истинна – не могут сказать 

сами философы, да и сам мир настолько многолик и разнообразен, что допускает не только 

существование взаимоисключающих теорий и концепций, а требует нахождения и 

обоснования их взаимодействия. Поэтому оптимальным вариантом положительного 

отношения к философии для ученых в сфере социальной педагогики является 

диалектическая позиция. Если сами философы не могут сказать, какая из философий 

наиболее приемлема для социальной педагогики и оставляют это когнитивное поле 

принципиально плюралистическим, то ученым в сфере социальной педагогики не остается 

ничего другого, как разрабатывать (совместно с философами и представителями других 

общественных наук) самим философские основания своей науки. 

 Главным требованием к философским основаниям конкретных наук и теорий должно 

быть их наиболее адекватное и полное соответствие специфическому содержанию данной 

науки и практики, современному этапу ее развития с наличием перспективы будущего. Из 
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истории философии необходимо почерпнуть комплекс таких философских идей, которые 

позволяют наиболее убедительно обосновывать стратегию научной деятельности и получить 

значимые научно-практические результаты. Мера взаимодействия философии и науки может 

быть неодинаковой в зависимости от ситуации. Философы успокаивают: о таком 

плюрализме не стоит горевать: с точки зрения эволюционного развития человечества 

плюралистическое бытие философии и конкретной науки – это не недостаток, а, скорее, их 

достоинство. Каждая возьмет для себя столько другой, сколь необходимо для успешного 

функционирования в рамках возможностей, предоставляемых конкретной культурой [9, с. 8–

9]. 

Главный вопрос философии социальной педагогики – как создать оптимальную 

модель, обеспечивающую гармоничное развитие и процветание человека, общества и мира; 

как создать из общества сообщество, не «стирая» индивидуальности каждого? Очевидно, 

такой «порядок» возможен только при одном условии – предоставлении разумной свободы 

развития индивиду, обществу и миру в целом. Эта свобода должна быть надежно «заперта» и 

охраняема в системе гуманистических ценностей. Следовательно, необходимо создание 

базисной системы всеобщих (универсальных) ценностей и утверждение (интериоризация) их 

в качестве мировоззренческих оснований для всех социумов и индивидов. Главное условие 

при этом – они не должны разрушать фундаментальных национальных ценностей и 

традиций конкретных народов и этносов, подавлять индивидуальность и уникальность их 

представителей. Тогда будет решена проблема ликвидации двойных, тройных и иных 

стандартов в формировании отдельных социумов и мира в целом, а через это – достижения 

единства сознания и поведения личности, следовательно, создания доверия и 

взаимопонимания между людьми и целыми народами – главного условия достижения 

гармонизации взаимоотношений и взаимодействия человека с обществом, социальными и 

этническими группами, самим собой, о чем и мечтал Я.А. Коменский [3, с. 225–226, 230–

232]. 

Главная опасность, возникающая при этом, – возможность формирования личностных 

стереотипов, развитие конформизма и т.п. Поэтому генеральная линия в структуре 

философии социальной педагогики определяется следующим: необходимо думать и 

заботиться об одном и том же – утверждении гуманистических ценностей, доверия и 

дружбы, а делать (реализовывать их) по-своему – в контексте национальной культуры, т.е. 

путь достижения, условно говоря, «сообщества индивидуальностей» лежит через разумную 

свободу индивидуальностей, в него входящих – главную ценность, условие, форму и способ 

сохранения индивидуальностей, развивающихся в гуманистическом обществе, достижение 

на этой основе его единения, т.е. превращения его в сообщество. Без взаимодействия 
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(синтеза) социальной педагогики с философией эту генеральную проблему человечества 

решить невозможно. 

В поисках концептуальных основ построения философии социальной педагогики 

можно идти от разных позиций: от состояния и потребностей социума к личности; от 

индивида через воспитание и образование к обществу; через усиление роли воспитания и 

образования в социально-экономической и общественно-политической деятельности 

социума и государства; через усиление гуманистической и прагматической направленности 

социальной педагогики (и всех общественных наук); через усиление индивидуально-

прагматического и социально ориентированного направления в контексте потребностей и 

возможностей социума и т.д. Тогда необходимость усиления гуманизации и организации 

«свободного» социального воспитания вытекает из фундаментального закона бытия, 

согласно которому каждое явление бытия по мере своего развития стремится к выявлению 

своей меры, своего качества, развертывания всей полноты своей природы, что, в свою 

очередь, является необходимым условием развития бытия в целом, а главное – достижения 

его гармонии, упорядоченности, всеединства, что и составляет фундаментальные 

сущностные основы философии и социальной педагогики. 

Через это может быть определен в первом подходе и объект философии социальной 

педагогики – социализация как раскрытие, реализация бытийной сущности человека, 

развития его целостности и неповторимости, идентификации и самореализации в гармонии с 

окружающим миром, а предмет – процесс гармонизации бытия человека, социальных групп 

и т.д. на основе снятия (разрешения) динамичных противоречий бытийной сущности 

человека (этнических групп и т.д.) социальной педагогикой; стабилизации на этой основе 

общественных отношений, центрирующим элементом которых выступает сам человек. 

Существует несколько уровней этих противоречий: человек в мире и мир внутри него, 

человек и общество, человек и социальная (этническая) группа, человек – государство и т.д. 

[4, с. 69–73].  

Философия социальной педагогики рассматривает основные проблемы 

(противоречия) человека и общества в аспекте гармонизации их бытия, мира в целом на 

основе целостного видения рефлексии взаимодействия и взаимопроникновения 

(конвергенции) философии и социальной педагогики.  

В определении предмета философии социальной педагогики можно идти и от 

определения философии как науки о наиболее общих законах развития природы, общества и 

познания. При этом определяются узловые точки соприкосновения и взаимосвязи 

философии и социальной педагогики: взаимодействие человека с природой (человек как 

часть природы); взаимодействие человека с обществом и самим собой (человек как существо 
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социальное); взаимодействие сознания и поведения (общественного и индивидуального в 

синтезе) и др. Все эти сферы (аспекты, грани и направления) взаимодействия интегрируются 

в одном понятии – «бытие», и тогда объект философии социальной педагогики может быть 

определен следующим образом: «социальное бытие человека и общества в аспекте 

гармонии», или «гармония социального бытия человека и общества», или просто «гармония 

социального бытия», или же «гармония социальных смыслов бытия», а предмет – 

«гармонизация бытия человека и общества». Может быть и другой вариант: объект – 

«социализация как гармонизация бытийных смыслов (индивида, групп, этносов и т.д.)», а 

предмет – «процесс гармонизации взаимодействия человека с обществом».  

Представляется, что объект философии социальной педагогики и самой социальной 

педагогики должен быть идентичным. Это сразу же создает хорошие предпосылки для 

разработки философии социальной педагогики. И тогда их объектом выступает 

социализация, а предметом философии социальной педагогики – процесс превращения 

общества в сообщество. Сущностью этого процесса является гармонизация общественных 

отношений – человека (социальных и этнических групп) с обществом и государством, между 

собой и т.д. Безусловно, это первые прикидки и варианты в определении объекта и предмета 

философии социальной педагогики. Могут быть и иные подходы и варианты, но совершенно 

ясно, что их разработка – необходимое условие для дальнейшего развития теории и практики 

социальной педагогики. 

Главное условие разработки проблем философии социальной педагогики – создание 

режима постоянного конструктивного диалога, в котором философы и социальные педагоги 

(специалисты смежных наук) могут услышать друг друга, как равный равного: тогда они 

совместно связывают «когнитивными скрепами» конкретно-научное и философское знание – 

эти две важнейшие подсистемы современной культуры. На основе такого сотрудничества и 

рождается внутренняя взаимосвязь социальной педагогики с конкретными философскими 

идеями, что и составляет основу синтеза философского и социально-педагогического знания. 

Этот синтез не есть что-то данное, а тем более тождественное себе и реальности. Его 

постоянно приходится создавать и переосмысливать вместе с развитием философии, 

социальной педагогики и смежных с ними наук, а также всей культуры в целом. Главная 

цель этого синтеза – создание гармоничного единства между философией и социальной 

педагогикой – этими двумя областями научного и рационального знания, важными 

подсистемами культуры, что и должно выступать главным механизмом разрешения 

социально-философских и социально-педагогических проблем. 

Эта цель достигается путем профессионального диалога с содержанием как 

философского, так и социально-педагогического знания; их анализа, интерпретации, 
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взаимного перевода, устранения логических противоречий и достижения, в конечном счете, 

на этой основе взаимной поддержки между парадигмальными философскими и социально-

педагогическими теориями. Когнитивными скрепами, осуществляющими связь философии с 

социальной педагогикой, являются философские основания социальной педагогики в целом, 

а также отдельных педагогических и общественных наук.  

Предметом философии является чистое всеобщее, всеобщее как таковое. Идеальное 

всеобщее – «цель и душа философии». При этом философия исходит из возможности 

постигнуть всеобщее рационально-логически, вне эмпирическим путем. Предметом же 

любой науки является частное, единичное, конкретный аспект мира, эмпирически и 

теоретически полностью контролируемый, а потому осваиваемый и практически. Характер 

внутреннего взаимоотношения философии и частных наук имеет диалектическую природу, 

являя яркий пример диалектического противоречия, стороны которого, как известно, 

одновременно и предполагают, и отрицают друг друга, и поэтому необходимым образом 

дополняют друг друга в рамках некоего целого.  

Таким целым выступает человеческое познание со сложившимся в нем историческим 

разделением труда, имеющим под собой сугубо оптимизационно-адаптивную, 

экономическую основу эффективной организации человеческой деятельности. В этом 

разделении труда по познанию окружающей человека действительности как некоей 

противостоящей ей целостности философия акцентирует в своем предмете познание 

(моделирование) всеобщих связей и отношений мира, человека, их отношения между собой, 

ценой абстрагирования от познания просто общего, а тем более частного и единичного. И 

единственно, где она серьезно «спотыкается»  при таком рационально-всеобщем подходе к 

изучению бытия, это – человек, который интересен и возможен в качестве своей 

индивидуальной, уникальной экзистенции и целостности. 

Любая же конкретная наука не изучает мир в целом или в его всеобщих связях. Но 

при этом всю когнитивную энергию направляет на познание своего частного предмета, 

изучая его во всех деталях и структурных срезах. Собственно наука стала наукой только 

тогда, когда сознательно ограничила себя познанием частного, отдельного, конкретного, 

относительно которого возможно эмпирически собирать, количественно моделировать и 

контролировать достаточно полный и потому впоследствии практически весь используемый 

объем информации.  

С точки зрения познания действительности как целого, философия и частные науки – 

одинаково односторонни. Объективная действительность как целое безразлична к способам 

познания, она суть – единство всеобщего, особенного и единичного. Всеобщее в ней 

существует не иначе как особенное и единичное, а единичное и особенное существуют не 
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иначе как единичное и особенное проявление некоего всеобщего. Поэтому адекватное 

познание действительности как целого, составляющее высшую теоретическую и 

практическую задачу человечества, требует дополнения и «взаимопросвечивания» 

результатов философского и частно научного познания [9, с. 661–662]. 

Обсуждение проблем взаимодействия философии и социальной педагогики 

доказательно подтверждает фундаментальный закон развития науки: разработка направления 

«Философия социальной педагогики» является одним из ярких свидетельств процессов 

интеграции и дифференциации наук в сфере культуры как целостной системы 

жизнедеятельности социума. Философия определяется как «универсальный теоретический 

язык культуры», который не только систематизирует и конкретизирует проблемное поле 

социальной педагогики, придавая ей всеобщность, объективность и конкретность, но 

одновременно она придает и новые импульсы развития ее теории и практики как жизненно 

необходимых условий достижения гармонизации индивидуального и общественного бытия. 

Философия позволяет социальной педагогике заглядывать вглубь прошедших эпох, 

сверять образование не с конъюнктурой времени или устоявшимися догмами, а с тем 

вечным, что объединяет человечество. Ключ к такому видению дал Платон. Образование и 

смыслы жизни человека у античного философа и его учителя Сократа основаны на 

единственном и универсальном, «сдвоенном» критерии компетентности – единстве 

профессионализма и нравственности. Время требует компетентного человека: в нем 

одновременно развиты все его способности и природные механизмы на структурирующей 

вселенской основе – духовности (связь с человечеством и Вселенной), или соборности 

(единство индивидуальности и общества на основе высокой нравственности), или 

биосоциального всеединства (взаимосвязи человека с миром и социумом) [4, с.  63–64]. 

Как утверждают практически все крупнейшие ученые прошлого столетия, если такой 

человек не формируется, то само существование человечества может оказаться под угрозой 

уничтожения. Гуманизация и гармонизация жизнедеятельности общества и его главного 

субъекта – человека – сегодня (и в будущем) обретает сверхактуальное значение. В этой 

связи главные надежды на «очеловечивание» мира возлагаются на образование. Среди 

специалистов в этой сфере все более становится сторонников того, что гармонизация 

жизнедеятельности мирового сообщества посредством гуманизации образования – есть 

императив третьего тысячелетия нашей эры. Очевидно, это и составляет главное 

направление в поиске объекта и предмета философий образования и социальной педагогики. 

Одновременно это обстоятельство определяет и сущностную основу синтеза философии, 

образования и социальной педагогики. Поэтому будущее их развития определяется не их 

«самостийностью» и обособленностью, а сотрудничеством и партнерством. 
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Смыслы бытия определяют наше движение сегодня и в будущем (в отношении 

«непредсказуемого» прошлого в том числе). Они связывают нас с прошлым и настоящим, 

формируют стратегию индивидуального, национального и мирового пути развития в 

единстве их исторической перспективы. Философия вместе с социальной педагогикой 

отвечает на вопросы: что есть и куда идет человек, общество, страна, мир? Костяк (скелет) 

науки образуют теории, а их несущие конструкции – законы и закономерности. Философия 

социальной педагогики должна быть живой, т.е. диалектичной, прагматичной – полезной и 

целесообразной наукой, указывать пути к достижению единения человека и общества, 

построению гуманистического (оптимистического) мира (сообщества). В этом смысле XXI 

век должен стать веком гуманитарно-социальных наук. 
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональное развитие как непрерывный 

процесс самопроектирования через самоопределение, самовыражение, самореализацию, 

дается классификация этапов профессионального личностного роста педагога, 

педагогические риски. 

Abstract. The article discusses professional development as a continuous process of 

sameprocedure through self-determination, self-expression, self-realization, the classification of 

stages of professional and personal growth of the teacher, pedagogical risks. 
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«Школа должна идти в ногу со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить 

ребят к динамичной, быстро меняющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и 

умениями, свободно, творчески мыслить». <…> Залогом профессионального успеха уже не 

могут служить полученные один раз в жизни знания. На первый план выходит способность 

людей ориентироваться в огромном информационном поле, умение самостоятельно находить 

решения и их успешно реализовывать» (из выступления В.В. Путина в Кремле на заседании 

Государственного совета по вопросам совершенствования системы общего образования в 

Российской Федерации 23 декабря 2015 г.).  

Слова президента может реализовать в своей инновационной профессиональной 

деятельности только тот педагог, который понимает, что именно от него как личности, от его 
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индивидуальности зависит интеллектуально-нравственное развитие ребенка, следовательно – 

будущее России. 

Сегодня сломать стереотип традиционных форм профессионализации возможно, если 

учитель осознает свое профессиональное развитие как непрерывный процесс 

самопроектирования себя как личности и на протяжении своей профессиональной 

деятельности проходит как минимум через три стадии: 1) самоопределение; 2) 

самовыражение; 3) самореализация. 

Утверждение К.Д. Ушинского о том, что педагог живет до тех пор, пока учится, в 

современных условиях приобретает особое значение. Сама жизнь поставила на повестку дня 

проблему непрерывного педагогического образования. А. Дистервег писал, имея в виду 

учителя: «Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать, пока сам 

работает над своим собственным воспитанием и образованием». 

Модернизация современного образования нацелена на построение и реализацию 

индивидуальной траектории человека на различных этапах его жизненного пути. Она 

невозможна без понимания педагога как активного субъекта, познающего и 

преобразующего себя в процессе педагогической деятельности, так как субъектность 

педагога становится перспективой развития обучающегося. 

Вне самообразования идея личностного и профессионального развития педагога 

неосуществима. Социологи утверждают, что перспективой развития общества является 

трансформация деятельности в самодеятельность, развития в саморазвитие, образования в 

самообразование. Под самообразованием понимается собственная активность человека в 

раскрытии и обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личного 

потенциала. Саморазвитие интегрирует деятельность субъекта, направленную на развитие 

способностей и индивидуальности, которая осуществляется добровольно, управляется самим 

человеком и необходима для совершенствования каких-либо качеств. Самообразование 

характеризуется прежде всего самостоятельностью и непрерывностью и выступает одним из 

важнейших условий реализации идеи непрерывного педагогического образования.  

Процесс самообразования будет проходить более эффективно, если:  

реализуется потребность педагога к собственному развитию и саморазвитию; 

педагог владеет способами самоанализа педагогического опыта; 

педагог обладает способностью к рефлексии. 

Общество предъявляет и будет предъявлять к учителю самые высокие требования. 

Для того чтобы учить, нужно знать больше, чем все остальные. Учитель должен учиться еще 

и потому, что в глазах его учеников каждый год меняются временные этапы представлений 

об окружающем мире.  
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В чем заключается суть процесса самообразования? Каковы же его источники? Все 

источники знаний делятся на способствующие личностному росту и определяющие 

профессиональный рост педагога. Личностный рост – это интеграция деятельности 

субъекта, направленная на развитие характера, способностей и индивидуальности работника. 

Под профессиональным развитием понимается рост, становление, интеграция и реализация в 

педагогическом труде профессионально значимых качеств и способностей, 

профессиональных знаний и умений, приводящих к новому способу деятельности. В целом – 

это динамичный и непрерывный процесс самопроектирования деятельности педагога.  

Существуют различные подходы к классификации этапов профессионального роста 

педагога: 

стадия: «выживание» (первый год работы);  

стадия: «адаптация» (2–5 лет работы);  

стадия: «зрелость» (6–8 лет, стремление переосмыслить свой опыт и желание 

самостоятельного педагогического исследования); 

стадия: «спад» (в зависимости от индивидуальности педагога). 

Для каждого из этих этапов характерны специфические черты педагога. Так, первый 

этап отмечен личными профессиональными затруднениями. Когда формируется 

представление о себе как о педагоге, возникает острая потребность разобраться в себе как 

специалисте. Второй этап характеризуется особым вниманием педагога к своей 

профессиональной деятельности. Третий – возрастанием творческой потребности и 

активности. Это требует обобщения и анализа. Именно на этой стадии возможна организация 

исследовательской работы учителя по интересующим его проблемам. Механизмом развития 

и саморазвития, в свою очередь, выступает самопознание и самоанализ деятельности. В 

первую очередь это осознание педагогом своих потенциальных возможностей и 

профессиональных проблем. Одновременно это скрытый от непосредственного наблюдения 

самоанализ, когда явления педагогической деятельности соотносятся учителем со своими 

действиями, что может привести и к творческому застою.  

Если учитель понимает как позитивные, так и негативные стороны своей 

профессиональной деятельности, то он признает в определенной степени свое 

несовершенство и, следовательно, является открытым для изменения ситуации.  

Владея рефлексивными способностями, учитель готов, на наш взгляд, к 

педагогическому творчеству, осознает взаимосвязь личностного и профессионального. 

Профессионально личностный рост учителя невозможен без способности «творить себя» в 

соответствии с социально-нравственными идеалами, в которых профессиональная 
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компетентность, богатая духовная жизнь и ответственность стали бы естественными 

условиями человеческой жизни, острейшей потребностью дня.  

Профессиональное саморазвитие педагога включает в себя довольно сложную 

систему мотивов и источников активности. Обычно движущей силой и источником 

самовоспитания педагога называют потребность в самосовершенствовании.  

Различают внешние и внутренние источники активности саморазвития. Внешние 

источники (требования и ожидания общества) выступают в качестве основных и определяют 

направление и глубину необходимого саморазвития. Вызванная извне потребность педагога 

в самовоспитании в дальнейшем поддерживается личным источником активности 

(убеждениями, чувством долга, ответственности, профессиональной чести, здорового 

самолюбия и т.п.). Эта потребность стимулирует систему действий по 

самосовершенствованию, характер которых во многом предопределяется содержанием 

профессионального идеала. Другими словами, когда педагогическая деятельность 

приобретает в глазах педагога личностную, глубоко осознанную ценность, тогда и 

проявляется потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается процесс 

саморазвития. 

Для развертывания процессов саморазвития большое значение имеет уровень 

сформированности самооценки. Психологи отмечают два приема формирования верной 

самооценки. Первый состоит в том, чтобы соотнести уровень своих притязаний с 

достигнутым результатом, второй – сопоставить их с мнениями окружающих.  

Если притязания невысоки, это может привести к формированию завышенной 

самооценки. Изучение характера затруднений в деятельности педагогов показало, что только 

те, кто ставят перед собой высокие задачи, имеют затруднения. Это, как правило, творчески 

работающие педагоги. Те же, кто не имеют высоких притязаний, обычно удовлетворены 

результатами своей работы, высоко их оценивают, в то время как отзывы об их работе 

далеки от желаемых. Вот почему так важно каждому человеку, избравшему педагогическую 

профессию, сформировать в своем сознании идеальный образ педагога. 

Если к саморазвитию относиться как к целенаправленной деятельности, то ее 

обязательным компонентом должен быть самоанализ. Педагогическая деятельность 

предъявляет особые требования к развитию познавательных психических процессов: 

мышления, воображения, памяти и др. Не случайно многие психологи и педагоги в ряду 

профессионально значимых свойств личности учителя называют способность к 

распределению внимания, профессиональную память на лица, имена, психические 

состояния, педагогическое воображение, наблюдательность и т.д.  
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Составной частью профессионального саморазвития является самообразовательная 

работа педагога. 

Овладение умениями и навыками самостоятельной работы начинается с установления 

гигиенически и педагогически обоснованного режима дня. Надо так спланировать свою 

учебную и внеучебную деятельность, чтобы оставалось время и для самообразовательной 

работы, и для культурного отдыха.  

В деятельности педагога, для которого характерна культура умственного труда, 

можно выделить следующие компоненты:  

культура мышления как совокупность умений анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, абстрагирования и обобщения, «переноса» полученных знаний и приемов 

умственной деятельности в новые условия;  

устойчивый познавательный процесс, умения и навыки творческого решения 

познавательных задач, умения сосредоточиться на главных, наиболее важных в данный 

момент проблемах;  

рациональные приемы и методы самостоятельной работы по добыванию знаний, 

совершенное владение устной и письменной речью;  

гигиена умственного труда и его педагогически целесообразная организация, умение 

разумно использовать свое время, расходовать физические и духовные силы.  

Саморазвитие имеет двойной педагогический результат. С одной стороны – это те 

изменения, которые происходят в личностном развитии и профессиональном росте, а с 

другой – овладение самой способностью заниматься саморазвитием.  

Несомненно, педагогическая деятельность является по своей природе творческой. 

Уровень творчества показывает меру реализации учителем своих возможностей и является 

важнейшей характеристикой его личности, обусловливающей авторский педагогический 

стиль.  

Творческую индивидуальность учителя характеризует прежде всего потребность в 

самореализации, т.е. стремление к возможно более полной реализации своих потенций в 

профессиональной деятельности. Потребность в самореализации характерна для человека с 

достаточно развитым самосознанием, способного к выбору.  

С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность характеризует не только то, 

что есть, но и то, чем он хочет стать, к чему он активно стремится, т.е. его характеризует не 

только то, что уже сложилось и составляет содержание его внутреннего мира и деятельности, 

но и то, что является сферой возможного развития.  

Деятельность учителей-новаторов, мастеров педагогического труда доказывает, что 

чем ярче индивидуальность педагога, тем гармоничнее сочетаются в нем профессионализм и 
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духовная культура, тем своеобразнее он воспринимает, оценивает и преобразует 

окружающую действительность, а потому он более интересен учащимся, обладает большими 

возможностями влияния на развитие их личности. Творческий потенциал педагога 

формируется на основе двух компонентов: педагогического профессионального и 

социального опыта.  

Федеральная стратегия развития образования до 2020 года определяет новые прорывы 

и принципиально новый круг целей и задач, стоящих сегодня перед образованием в России. 

Потребности современного общества, динамика развития экономики определяют ориентир 

современного образования на новый культурный тип личности – человека инициативного, 

самостоятельного, гибкого, мобильного, умеющего работать с информационными потоками, 

способного к созидательной деятельности в новой культуре и самореализации в обществе. 

Основным направлением не только творческой, но всей педагогической деятельности в 

настоящее время должно стать удовлетворение потребностей личности в современных 

образовательных компетенциях, позволяющих адаптироваться в современном мире, т.е. 

ориентация на развитие учащихся, а это значит, что современный педагог должен владеть 

соответствующими технологиями эффективного обучения. Следует учитывать при этом, что 

процесс перехода на новую образовательную стратегию развития влечет за собой серьезные 

отрицательные профессиональные и социальные риски, свойственные нынешнему этапу 

модернизации системы образования в России. Подобный переход обусловлен широким 

спектром разноплановых изменений: социально-демографических, гендерных, 

антропологических, образовательных и др. 

Важным фактором профессиональной деятельности становится умение перестраивать 

ее с учетом кардинальных социально-экономических преобразований, особенностей 

процесса построения демократических институтов в социуме, изменения ориентаций в 

ценностях как целого ряда поколений, так и своих собственных.  

В подобной ситуации педагог уже не имеет возможности выступать просто в качестве 

проводника знаний по предмету, он должен совмещать в себе педагогическое мастерство, т.е. 

быть психотерапевтом, психологом, социологом и философом, так как именно он не только 

учит, но и воспитывает. Для всего этого педагогу нужно легко ориентироваться в ценностях, 

потребностях, интересах и исканиях в области нравственной сферы обучающихся, 

осуществляя при этом их воспитание в социальном в плане.  

Обозначим педагогические риски, свойственные, в том числе, и профессионально 

личностному росту учителя. Каковы же они?  

1. Геополитические вызовы к РФ и, как следствие, модернизация системы 

образования, а следовательно, системы подготовки и переподготовки педагогических кадров 
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связаны с особыми требованиями к профессионально личностному росту учителя (учиться 

на протяжении всей своей профессиональной деятельности, предъявляя к себе особые 

осознанные повышенные требования в виде непрерывного процесса самопроектирования 

себя как личности; самообразование и саморазвитие, творчество, профессиональная 

готовность к экспериментальной, инновационной деятельности коррелируются с риском 

традиционной, классической педагогической деятельности; 

2. На фоне острых противоречий современной действительности, в условиях 

разнообразия новых возможностей, неопределенности будущего, нестабильности в 

социально-экономическом плане у представителей тех или иных групп населения, в том 

числе у представителей профессиональных педагогических сообществ, наблюдается 

тенденция роста социальных рисков; 

3. Несовершенство социальной политики, прежде всего в отношении людей, 

вовлеченных в общественно значимые виды деятельности, приводит к снижению качества 

жизни данных групп, порождает чувство социальной несправедливости, способствует 

нарастанию конфликтов в различных сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в 

педагогической среде.  

Теперь о некоторых рисках, связанных со здоровьем не только учителя, но и ученика, 

о рисках формального прохождения, например диспансеризации. 

1. Среди рисков, влияющих на здоровье педагогов, называют: высокое 

психоэмоциональное напряжение; необходимость переключать внимание на самые 

разнообразные виды деятельности; повышенные требования к вниманию, памяти; 

постоянную нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; ортостатические нагрузки; 

неудовлетворенность своей трудовой деятельностью; продолжительное пребывание в 

аудитории; низкий уровень психологической культуры; недостаточное развитие 

коммуникативных способностей и навыков самоорганизации у некоторых педагогов; 

индивидуальные психофизиологические свойства (например, слабая нервная система); 

слабая профессиональная подготовленность.  

2. Работа в режиме непрестанной ответственности за учащихся, неограниченной 

продолжительности рабочего времени, высокой плотности межличностных контактов, 

постоянного возникновения непредсказуемых ситуаций с детьми отрицательно сказывается 

на здоровье учителя, приводит к появлению ряда профессиональных заболеваний. 

Профессия педагога связана с риском возникновения таких заболеваний, как различные 

нарушения голосообразования, нервные расстройства (чаще в форме астеноневротических 

состояний), заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертонические проявления, 

вегетососудистая дистония, стенокардия и др.), заболевания верхних дыхательных путей, 
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нарушения зрения, остеохондроз, варикозное расширение вен нижних конечностей и др. 

Интенсивная нагрузка на речевой аппарат приводит к формированию дисфонии и афонии. 

По сравнению с другими профессиональными группами у педагогов достаточно высок риск 

возникновения невротических расстройств, накопления «тяжелых» форм неврозов, 

психосоматических проблем.  

3. Для педагогов как профессиональной группы свойственен так называемый синдром 

эмоционального выгорания, под которым понимается состояние выраженного 

эмоционального и умственного истощения. Эмоциональное выгорание приводит к развитию 

различного вида негативных психологических проявлений, разрушительно сказывающихся 

на выполнении профессиональных обязанностей. Такие проявления «выгорания», как 

апатия, ригидность поведения, обесценивание собственных достижений, развиваясь даже у 

отдельных учителей, способны негативно влиять на деятельность всего педагогического 

коллектива.  

Эмоциональное выгорание педагога обусловлено целым рядом факторов, 

исследование причин и профилактики которых необходимы для сохранения здоровья не 

только педагогов, но и учащихся, так как это состояние неизбежно сказывается на 

взаимоотношениях со школьниками и студентами. Эмоциональное выгорание является 

специфическим состоянием психики педагога, возникающим в результате напряженного 

ежедневного взаимодействия учителя с учениками и проявляющимся в ограничении 

эмоционального реагирования на необходимые в работе контакты. Симптомами этого 

относительно устойчивого состояния являются малообоснованная конфликтность, снижение 

мотивации к работе, ощущение недовольства своим трудом, чувство почти не проходящей 

усталости и раздражительности.  

4. Риск невысокого уровня психологической грамотности современных педагогов не 

позволяет сохранять внутреннее равновесие в многочисленных проблемных ситуациях 

школьной жизни, свести к минимуму дидактогенные воздействия на учащихся и работы в 

школе без разрушения своего и детского здоровья. В идеале профессионалу, работающему с 

детьми, необходимо проходить в процессе подготовки в вузе не просто образовательную 

программу по психологии, но и личную психотерапию.  

Таким образом, исключение из педагогической деятельности лишь некоторых рисков, 

на наш взгляд, будет способствовать личностному росту учителя, преподавателя вуза, 

создаст динамичное профессиональное сообщество готовое к современным вызовам. 
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Аннотация. В статье проанализированы уровни развития профессиональной 

компетентности и способности руководителя, сделан вывод: специфичность набора 

профессиональных качеств личности руководителя зависит от стиля руководства и вида его 

деятельности. Выделены качества, которые следует проектировать руководителю: 

стрессоустойчивость, дипломатичность, целеустремленность, компетентность и 

самосовершенствование. 

Abstract. The article analyzes the levels of development of professional competence and the 

ability of the manager. The authors concluded specificity of the professional qualities of the head 

depends on the style of leadership and the type of its activity. Determine the quality of which should 

be designed head: stress tolerance, diplomacy, commitment, competence and self-improvement. 

Ключевые слова: личность, руководитель, профессионализм, мотивация, 

компетентность, коллектив.  

Keywords: personality, head, professional work, motivation, competence; team. 

 

В современной организации для грамотного и эффективного управления на всех 

уровнях структуры необходимо проектировать профессиональные качества руководителя, 

который сможет взять на себя ответственность, найти выход из любой сложной ситуации, 

исполнять роль наставника подчиненных. Профессиональная деятельность дает человеку 

реализовать себя как личность. Человек имеет возможность раскрыть и показать свои 

способности, личностные и профессиональные качества. Эта деятельность позволяет 

человеку добиться признания своей неповторимости, значимости для других людей и для 

общества в целом. 

В наше время к современному руководителю предъявляются довольно высокие 

требования. Он должен владеть следующими качествами: активность, энергичность, 

стойкость духа, быстрая реакция в мыслях и действиях, решительность, гуманность. Кроме 

того, он должен быть авторитетом, обладать умением находить компромиссное решение, 

mailto:kotomanova@yandex.ru
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умением признавать собственные ошибки, способностью воодушевлять и мотивировать 

своих сотрудников.  

Согласно различным исследованиям и взглядам специалистов в области психологии, 

существуют психологические и непсихологические критерии оценки эффективности 

руководителя. Так, к психологическим критериям относятся: удовлетворенность участием в 

трудовом коллективе и труде, мотивация членов коллектива, авторитет руководителя, 

самооценка коллектива. К непсихологическим критериям относят результативность 

коллектива: ориентацию на действия, на качество, на нововведения; ценностное руководство 

и ориентацию на компетентность.  

По вышеприведенным критериям эффективности руководства можно сделать 

следующие выводы. Руководитель считается эффективным, если его коллектив обладает 

высокими показателями по данным психологическим и непсихологическим критериям 

групповой эффективности. Наибольшее значение имеют интеллектуальные и 

мотивационные качества руководителя, а также умение сплотить сотрудников в единую 

команду.  

Следовательно, можно выделить основные профессиональные качества руководителя:  

1) высокий уровень образования, практического опыта, компетентность в 

соответствующей должности;  

2) большой кругозор взглядов, эрудированность, отличные знания своей и смежной 

сфер деятельности;  

3) постоянное стремление к самосовершенствованию, адекватное восприятие критики 

окружающих в свой адрес;  

4) постоянный поиск инноваций в работе, помощь своим подчиненным и 

обязательное их эффективное обучение;  

5) рациональный план своего графика работы. 

Таким образом, руководитель должен обладать определенным набором 

профессиональных и личностных качеств, знаний и навыков, способностей, отвечающих 

задачам, направленности и содержанию не только своей деятельности, но и в целом 

организации. У руководителя должна быть хорошо развита психологическая интуиция, он 

должен уметь находить правильный стиль общения с людьми. Ведь коммуникабельность 

помогает поддержать нужные контакты и связи. Одним из качеств лидера является 

способность понять, передать и защитить интересы людей. Он должен отвечать за свою 

работу и за работу коллектива в целом, обладать способностью  неформально влиять на 

окружающих. 



707 
 

Для оперативного, мобильного руководства необходимо знать основы современного 

менеджмента и, конечно же, уметь применять их на практике. Особенно важно подобрать 

стиль руководства, который будет способствовать совершенствованию организации. 

Показателем эффективного менеджмента является способность руководителя как можно 

более полно раскрыть потенциал своих подчиненных, а для этого требуются высокие знания 

в области психологии человека.  

Очень важным требованием к руководителю является компетентность, т.е. знание 

специализированных вопросов, определяющихся профилем и спецификой работы 

организации. Наиболее ценное умение руководителя – постановка конкретных, достижимых 

целей, выполнение миссии организации, маркетинг услуг в профессиональной сфере. 

По мнению С.И. Аноновой, деятельность руководителей обусловливается как 

системой профессиональных навыков и умений, так и комплексом личностных 

характеристик и отражает высокий уровень профессионально-личностных и деловых 

качеств, достаточно высокий уровень притязаний, задач и мотивационную сферу [1, с. 39].  

Исследователь Л.В. Лебедева ранжировала профессиональные качества по степени 

значимости: профессионализм, компетентность и интеллект, умение четко и ясно обозначить 

задачи и организовать работу по их разрешению, применять свои знания на практике, умение 

просчитывать развитие ситуации на несколько шагов вперед, ответственность и 

решительность, аналитический склад ума и широкий кругозор, целеустремленность, 

устойчивость к нервным перегрузкам [3, с. 130].  

Руководитель должен уметь находить контакт с людьми, проявлять интерес и желание 

сотрудничать. Он должен уметь направить работу своих подчиненных в соответствии с 

целями организации. Ему следует разбираться в мотивах поведения сотрудников, а также 

владеть факторами, находящимися в основе поведения коллектива. Специфика набора 

профессионально важных качеств руководителя зависит от вида его профессиональной 

деятельности и от стиля руководства. 

Можно назвать еще много качеств руководителя, но особенно следует отметить его 

стрессоустойчивость в критических ситуациях. Руководитель должен меньше волноваться по 

поводу того, что что-то не получилось, наоборот, быть нацеленным на поиск новых 

возможностей, обладать способностью выходить из проблемных ситуаций, как можно 

быстро находить оптимальные пути решения проблемы. Ведь одним из важных качеств 

руководителя является его способность принимать оптимальные решения.  

Сегодня особенно актуально проявлять гибкость в руководстве, особенно если 

руководителем является женщина. Так как для своевременной и правильной оценки 

ситуации, руководителю необходимо знать как свои способности, так и способности своих 
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сотрудников, поставленные цели и задачи, потребности коллектива, полномочия и 

достоверность информации. 

Современному руководителю, желающему работать оперативно и продуктивно, 

важно получить как можно больше отдачи от подчиненных, при этом он не должен 

практиковать один и тот же стиль руководства в течение всей своей управляющей 

деятельности. Ему необходимо проектировать свой стиль управления, сочетая все три стиля 

управления (авторитарный, демократичный и либеральный), также применять различные 

методы и типы оказания воздействия на подчиненных которые лучше подходят для 

конкретной ситуации. 

Таким образом, для руководителя очень важно выбрать оптимальный стиль 

руководства, характерный для применения подходящей управленческой тактики и ее 

трансформации в зависимости от определенных условий, обстоятельств и персонала. 

Грамотно построить работу в организации, привести ее к успеху с максимальной 

самоотдачей коллег – непростые задачи для руководителя, но это и есть важная миссия 

лидера, его источник эффективной работы. 

В результате исследований, проведенных автором, было выявлено, что важным 

аспектом руководства является вклад руководителя в обучение персонала. Результаты 

работы зависят от уровня квалификации персонала. Руководитель отвечает не только за свой 

собственный профессиональный рост, но и за профессиональные успехи своих подчиненных. 

Особое внимание необходимо уделять профессиональной этике, составными элементами 

которой являются: умение говорить и слушать людей, поощрять и наказывать, готовность 

брать ответственность на себя, интерес к подчиненному, ориентация на человека [2, с. 131]. 

Одна из особенностей руководителя – его способность сформировать коллектив. 

Руководитель должен иметь высокие навыки руководства, поддерживать коллектив, 

правильно подбирать сотрудников, создавать положительный климат в коллективе, 

поощрять творческий потенциал сотрудников, строить хорошие межличностные отношения. 

Приведем некоторые результаты исследования, в котором приняли участие как 

руководители, так и заместители руководителей социальных учреждений Республики 

Бурятия. Выборочная совокупность составила 100 человек, в возрасте от 25 до 58 лет, в том 

числе 52% женщин и 48% мужчин.  

Все руководители стремятся вводить инновации в своей профессиональной 

деятельности, но только 50% из них имеют план самоусовершенствования. Это говорит о 

том, что на практике они не стремятся к личностному росту. Все ответили, что положительно 

относятся к проявлению инициативы со стороны подчиненных. Руководители 



709 
 

придерживаются демократического стиля управления. Все указали, что тесно общаются с 

подчиненными, знают их интересы и устремления.  

Результаты исследования показали, что отношения между руководителями и 

подчиненными – доверительные. Руководители готовы изменить свой стиль управления с 

целью повышения его эффективности.  

Не всем удается находить выход из критической ситуации (20%), однако больше 

половины опрошенных руководителей ответили, что им не трудно ориентироваться в таких 

сложных ситуациях. Так, было выявлено, что женщины в роли антикризисных 

руководителей справляются с задачами лучше мужчин, так как они мобильнее реагируют на 

изменение проблемной ситуации в целом. Причем именно женщины отнеслись 

положительно к возможности введения новой должности «организатор инновационной 

деятельности в социальной сфере», а 40% мужчин затруднились ответить. По мнению 

некоторых руководителей, «в современном мире все стремительно и быстро меняется, нужно 

всегда соответствовать тем правилам и нормам развития, т.е. быть в курсе всех дел».  

На вопрос «Кому проще добиться карьерных успехов и высот?» – 50% ответили, что 

мужчинам проще, так как их действия всегда направлены на достижение цели (мужчины не 

отвлекаются на воспитание детей, им не нужно уходить в отпуск по уходу за ребенком). 

Тогда как 18% респондентов считают, что и мужчинам и женщинам в равной степени 

сложно построить карьеру, 32% считают, что все зависит только от способностей человека и 

не зависит от пола, характеристики пола не являются определяющими при руководстве.  

На вопрос «Есть ли разница между мужским и женским стилем управления?» 

респонденты ответили следующим образом: 50% (36% женщин, 14% мужчин) считают, что 

разница есть, потому что пол определяет отличные взгляды на проблемные ситуации и 

отношения подчиненных. У мужчин и женщин все-таки отличаются характер, поведение, 

принимаемые решения и т.д. Женский стиль управления более дипломатичен, а мужской 

стиль имеет стратегический характер. Остальные 50% (36% мужчины, 14% женщины) не 

видят разницы между мужским и женским стилем управления.  

Респонденты выстроили наиболее важные качества руководителя в следующем 

порядке: компетентность, стрессоустойчивость, дипломатичность, целеустремленность, 

самосовершенствование (саморазвитие). Затем: ответственность, мобильность, способность 

принять решение, коммуникабельность, креативность в принятии решений (творческий 

подход). 

Таким образом, можно сделать вывод, что действительно важным аспектом 

руководства является вклад руководителя в собственное обучение и обучение своего 

персонала. Руководитель должен составлять свой план самосовершенствования, так как он 
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является примером для подражания. Он должен своим примером показывать, что для 

эффективности работы необходимо повышать уровень профессионализма. Именно от 

руководителя в целом зависит эффективность работы учреждения. 

Руководителю приходится выполнять различные роли в зависимости от 

управленческой ситуации, которые определены его статусом в организации: в роли 

администратора он наблюдает за исполнением дел; в роли методиста и проектировщика он 

должен разрабатывать различные методы и средства, с помощью которых можно достигать 

поставленные цели; в роли эксперта к нему обращаются все сотрудники как 

квалифицированному специалисту, готовому ответить на любой вопрос и принять решение; 

в роли основного менеджера руководитель выступает как представитель коллектива во 

внешней среде. Кроме того, руководитель является главным модернизатором и регулятором 

отношений внутри коллектива, источником идей, различной информации, а также 

поощрений и наказаний. 
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…Каковы есть, мы не можем воспитывать, не умеем, 

не вправе, и так как воспитывать все-таки нужно… то 

вопрос о великой реформе нас самих принудительно встает 

перед нами. 

В. Розанов  

Эти великие слова великого человека о самом вечном из человеческих 

предназначений можно написать на дверях каждой образовательной организации, в кабинете 

каждого директора, каждого учителя, так как сегодня процессы преобразований в 

отечественной системе образования далеко не радужные и солнечные. Многие предпочитают 

думать, что это не так. Но давайте поразмышляем вместе… 
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Многие думают, что древнейшая профессия на земле – это, как сказал наш президент, 

«женщины с низкой социальной ответственностью», но мне кажется, что древнейшая 

профессия на земле – это педагог! Как только родился первый ребенок, началась 

многовековая эволюция профессии педагога. Возникновение и становление педагогической 

профессии имеет вполне объективные основания. Общество не могло бы развиваться, если 

бы молодое поколение, приходящее на смену старшему, вынуждено было начинать все 

сначала, без освоения и использования накопленного социокультурного опыта. Основная 

цель образования – это передача данного опыта вновь рожденному поколению. 

Совершенствование процессов общественного производства, развитие методов 

познания и роста научных знаний в обществе обусловили появление потребности в 

организации способов передачи знаний, умений и навыков. Из разряда «чистого» воспитания 

в педагогической профессии выделилась относительно самостоятельная функция – 

обучающая.  

На протяжении многих веков у разных народов были выдающиеся Учителя. Так, 

великим Учителем на Востоке китайцы называли Конфуция (VI–V вв. до н.э.). В одной из 

легенд приводится его разговор с учеником. «Эта страна обширна и густо населена. Что же 

ей недостает, учитель?» – обращается к нему ученик. «Обогати ее», – отвечает Учитель. «Но 

она и так богата. Чем же ее обогатить?» – спрашивает ученик. «Обучи ее!» – восклицает 

Конфуций. 

Чешский педагог-гуманист Я.А. Коменский мечтал дать своему народу собранную 

воедино мудрость мира. Он написал десятки учебников для школы и других педагогических 

произведений. Он сравнивал учителя с садовником, любовно выращивающим растения в 

саду, с архитектором, который заботливо застраивает знаниями все уголки человеческого 

существа, со скульптором, тщательно обтесывающим и шлифующим умы и души людей, с 

полководцем, энергично ведущим наступление против варварства и невежества [7, с. 248–

284].  

Известный швейцарский педагог И.Г. Песталоцци потратил все свои сбережения на 

создание детских приютов. Он пытался сделать детство школой радости и творческого труда. 

На его могиле стоит памятник с надписью, которая заканчивается словами: «Все – для 

других, ничего – для себя». 

Великим педагогом был наш соотечественник К.Д. Ушинский. Созданные им 

учебники выдержали небывалый в истории тираж. Например, «Родное слово» издавалось 

более 150 раз. Его наследие составляет 11 томов, а педагогические произведения имеют 

научную ценность и сегодня. Он так охарактеризовал общественное значение профессии 

учителя: «Воспитатель, стоящий в уровень с современным ходом воспитания, чувствует себя 
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живым, деятельным членом великого организма, борющегося с невежеством и пороками 

человечества, посредником между всем, что было благородного и высокого в прошедшей 

истории людей, и поколением новым, хранителем святых заветов людей, боровшихся за 

истину и благо», а его дело «скромное по наружности – одно из величайших дел истории. На 

этом деле зиждутся государства и им живут целые поколения» [12, с. 32].  

Есть много примеров служения профессии Учителя. Знакомство с ними может 

обогатить знания, продемонстрировать чужой опыт. Но это не дает избравшему профессию 

педагога, которую уже давно приравнивают к творческой, готового рецепта «Как сегодня с 

конкретным Васей Ивановым на этом уроке строить взаимодействие, осваивать умения, 

усваивать знания, да просто вести диалог?»  

Гуманизм как основополагающий принцип образования связан с развитием 

творческих возможностей человека, созданием реальных условий для обогащения 

интеллектуального, эмоционального, волевого и нравственного потенциала личности, 

стимулированием у нее стремления реализовать себя, расширять границы саморазвития и 

самоосуществления. 

Только тогда, когда выбранная профессия не противоречит сформировавшимся 

личностным особенностям, и профессиональное становление личности соответствует 

основным ее ценностным представлениям, можно ожидать в будущем ценностного 

отношения к профессиональной деятельности. Тогда и только тогда отмечается единство 

личностного развития и профессионального роста личности. Отсюда можно сделать вывод, 

что проблема выбора профессии и овладения деятельностью является частью проблемы 

смысла жизни.  

Сегодня зачастую в науке и практике проблема профессионального соответствия 

ассоциируется с наличием определенного потенциала задатков и способностей, которые 

могут обеспечить успешное формирование необходимых профессиональных знаний, умений 

и навыков. 

В часто трактуемом значении понятия «гармоничное развитие личности» о 

профессионализации как процессе, в значительной степени определяющем это развитие, 

речь практически не идет. Предполагается, что с личностью будет все в порядке, если она по 

отдельным параметрам соответствует требованиям, предъявляемым профессиональной 

деятельностью к субъекту. Однако в ряде случаев даже при наличии требуемых качеств 

человек оказывается неспособным достичь таких состояний, как плодотворность (Э. Фромм), 

самоактуализация (А. Маслоу), идентичность (Э. Эриксон). Это как раз тот случай, когда 

происходит не личностно-профессиональный рост, а, скорее, становление функционера, для 

которого характерна двойственная ролевая позиция: для работы и для себя. 
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В контексте сказанного о личностно-профессиональном росте педагога стоит 

отдельно остановиться на следующих понятиях. 

Мотивы личностного развития педагога. Установлено, что большинство студентов, 

поступающих в педагогические вузы, имеют интерес к профессии педагога или склонность к 

педагогической деятельности. При этом определяющими факторами, оказавшими влияние на 

выбор профессии, являются первая учительница или один-два учителя, преподававших 

учебный предмет в средних и старших классах, личный опыт педагогической работы. 

Мотивы выбора педагогической профессии. Они во многом предопределяют и 

мотивы обучения студентов в педагогическом вузе. Если принять во внимание, что мотив – 

это не что иное, как потребность, то для будущих учителей такой потребностью может быть 

«чистый» познавательный интерес, стремление лучше подготовиться к самостоятельной 

профессиональной деятельности, чувство долга и ответственности или же стремление 

посредством учения выделиться среди однокурсников, занять престижное положение в 

коллективе, избежать нареканий со стороны администрации, коллег и родителей, желание 

получить похвалу, повышенную стипендию и т.п. 

Я остановилась именно на мотивах выбора профессии педагога, так как мотив – это, 

прежде всего, потребность в том, что ты хочешь и можешь заниматься именно этой 

деятельностью. О целях, задачах, компонентах профессионально-педагогической 

деятельности много написано и изучено в вузе и на практике (в процессе освоения опыта 

самостоятельно). Однако я хорошо помню, что, закончив ссуз с отличием и поступив с 

одним экзаменом в престижную финансовую академию, я оставила ее и через год поступила 

в педагогический вуз, потому что с детства мечтала, хотела (у меня была непреодолимая 

тяга, т.е. потребность) стать педагогом. Вот уже более 30 лет я занимаюсь этой 

деятельностью и благодарна за это судьбе! 

Но, несмотря на значимые достижения в изучении феномена «педагогическая 

деятельность», научно-профессиональное сообщество пришло относительно недавно к очень 

интересному парадоксу, а именно к возникновению такого направления, как педагогическая 

рискология. 

Рискология педагогическая – новое направление в педагогике, изучающее 

поведенческий аспект профессионального труда педагога, сущность педагогического риска 

как социально-экономического и психологического явления, а также общие закономерности 

и специфику педагогической деятельности в ситуации неизбежного выбора [8].  

В чем же парадокс? Попробуем объяснить. Педагоги по своему положению, 

профессиональной и социальной роли являются не только носителями знаний, но и образцом 

поведения и отношения к здоровью. Вместе с тем современные исследования указывают на 
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крайне низкие показатели физического и психического здоровья учителей как 

профессиональной группы, которые снижаются по мере увеличения стажа работы. 

Профессия педагога – это сложные условия, образуемые комплексом социальных, 

профессиональных и организационных факторов. Государственная система, многие годы 

финансирующая образование и здравоохранение по остаточному принципу, превратила 

сферу педагогической деятельности в одну из самых дотационных сфер. Однако трудно 

ожидать результатов в решении проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

без изменения отношения к качеству жизни и, в частности, здоровью учителя.  

Профессиональное здоровье педагога – основа эффективной работы современной 

школы и ее стратегическая проблема, значимость и неослабевающую актуальность которой 

отмечают многие исследователи [2; 5]. Некоторые авторы рассматривают ее в контексте 

общей концепции охраны здоровья нации, так как именно от учителя в значительной степени 

зависит здоровье подрастающего поколения [3; 5]. С учетом продолжительности учебно-

воспитательного периода в жизни ребенка неблагополучное психоэмоциональное состояние 

педагога, несомненно, может являться фактором риска ухудшения психического и 

соматического здоровья детей и подростков.  

Среди ведущих факторов риска, влияющих на здоровье педагогов, называют: высокое 

психоэмоциональное напряжение; необходимость переключать внимание на самые 

разнообразные виды деятельности; повышенные требования к вниманию, памяти; 

постоянную нагрузку на речевой аппарат; гиподинамию; неудовлетворенность своей 

профессиональной деятельностью; продолжительное пребывание в аудитории; 

недостаточный уровень психологической культуры; недостаточное развитие 

коммуникативных способностей и навыков самоорганизации у некоторых педагогов; 

индивидуальные психофизиологические свойства; слабую профессиональную 

подготовленность. Работа в режиме высокой ответственности за обучающихся, 

неограниченной продолжительности рабочего времени, высокой плотности межличностных 

контактов, постоянного возникновения непредсказуемых личностно-профессиональных 

ситуаций. Все это отрицательно сказывается на здоровье учителя, приводя к появлению ряда 

профессиональных заболеваний [1; 5; 8]. 

Последствия быстро меняющихся модернизационных процессов в образовании не 

лучшим образом сказываются не только на обучающихся, но и на педагогах. В современной 

образовательной среде деятельность учителей школ и преподавателей вузов насыщена 

множеством стрессогенных факторов.  

Так «рост» или «риск»… Что перевесит??? Вот в чем вопрос… 



716 
 

Современному педагогу нужна квалифицированная помощь. При отсутствии 

качественной всесторонней помощи по преодолению состояния хронического стресса в 

профессиональной деятельности у педагогов формируется стойкий комплекс негативных 

переживаний, представляющих угрозу для его личного здоровья и для коллектива в целом. 

Опыт многих европейских стран показывает, что нужно регулярно проводить диагностику 

эмоционального состояния педагогов, внедрять систему профилактики и психологической 

помощи. Сложный характер синдрома профессионального выгорания, неизбежность его 

появления у людей коммуникативных профессий делают необходимым исследование 

данного состояния среди педагогов.  

Особенность педагогической профессии в том, что она по своей природе имеет 

гуманистический характер. В процессе образования педагог решает две задачи – адаптивную 

и гуманистическую («человекообразующую»). Адаптивная функция связана с 

приспособлением обучающегося, воспитанника к конкретным требованиям социокультурной 

ситуации, а гуманистическая – с развитием его личности и творческой индивидуальности. 

С одной стороны педагог готовит своих воспитанников к определенной социальной 

ситуации, к актуальным запросам общества. Но, с другой стороны, он объективно остается 

хранителем и проводником культуры. Развивая личность ребенка на основе богатства 

человеческой культуры, учитель работает на будущее. Именно это и обусловливает 

непрерывный характер профессионально-личностного роста педагога. Девиз «Развиваясь – 

развиваю» является мощной платформой педагогической деятельности, ее сущностным 

наполнением.  

Служить будущему – черта прогрессивных педагогов. Так, известный педагог 

середины XIX в. А.В. Дистервег, выдвигал общечеловеческую цель воспитания: служение 

истине, добру, красоте. «В каждом индивидууме, в каждой нации должен быть воспитан 

образ мыслей, именуемый гуманностью: это стремление к благородным общечеловеческим 

целям» [6, с. 237]. В реализации этой цели, считал он, особая роль принадлежит учителю, 

который является живым примером для ученика. Его личность завоевывает ему уважение, 

духовную силу и духовное влияние. 

В.А. Сухомлинский отмечал, что важнейшая задача учителя – открыть в каждом 

человеке творца, поставить его на путь самобытно-творческого, интеллектуально-

полнокровного труда. «Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом 

ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность на высокий 

уровень расцвета человеческого достоинства» [11,  с. 102]. 

Все эти концептуальные выражения педагогической мысли подсказывают ответ на 

поставленный нами вопрос: «Рост или риск?». Одно, как уже очевидно, невозможно без 
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другого, так как это одновременно и специфика, и движущая сила педагогической 

деятельности. Профессия учителя весьма рискованное дело, учителю нужна 

квалифицированная помощь в решении многих проблемных вопросов, но одновременно, так 

как образование – это передовая часть культуры, предназначение которой воспроизводить 

накопленный поколениями социальный опыт. 
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Аннотация. Автор статьи выделяет педагогические риски профессионально-

личностного роста учителя и предпринимает попытку анализа исследования деятельностного 

аспекта в проведении уроков по ФГОС.  

Abstract. The author of the article highlights the pedagogical risks in professional and 

personal growth of teachers and attempts analysis of the research activity aspect in the lessons of 

the GEF.  

Ключевые слова: риски, педагогическая деятельность, федеральные государственные 

образовательные стандарты.  

Keywords: risks, teaching activities, Federal state educational standards. 

 

Учитель является основным реализатором инноваций, созидателем атмосферы 

принятия новых идей родителями и учащимися, мотиватором преодоления трудностей на 

этом пути. Поэтому, по моему мнению, педагогические риски профессиональной 

деятельности педагога в условиях внедрения ФГОС могут оказать набольшее влияние на 

результат. 

Для выявления и преодоления рисков в процессе модернизации системы образования 

в Алабинской СОШ была разработана и осуществлена антирисковая программа, в которой 

при проектировании рисков осуществления ФГОС были выделены основные факторы, 

препятствующие успешной инновационной деятельности педагогов: 

низкий уровень мотивации инновационной деятельности у педагогических 

работников; 

интенсификация профессионального труда; 

формальное отношение педагогических работников к инновационным процессам; 

формальность проведения мониторингов и подведения итогов. 

Создавая неблагоприятные условия осуществления профессиональной деятельности, 

данные факторы могут вызывать педагогические риски (см. табл.1). 
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Таблица 1 

Педагогические риски инновационной деятельности 

Профессиональные риски Личностные риски 

 Риск недостаточного принятия опыта применения 

современных методов и технологий обучения и 

воспитания, владения ИТ в образовательном процессе. 

 Риск недостаточного принятия использования 

методологии субъект-субъектного взаимодействия с 

учащимися и родителями. 

 Риск внедрения в педагогическую практику научно и 

методически непроверенных методик и технологий. 

 Риск недостаточного принятия опыта системного и 

эффективного использования технологий индивидуально 

ориентированного обучения, организации поисковой и 

научно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 Риск недостаточного принятия системного и 

эффективного использования ИТ и электронных средств 

обучения в ОП. 

 Риск недостаточного принятия опыта использования 

проектного метода. 

 Риск недостаточности получаемого в организации 

финансового вознаграждения для качественного 

выполнения профессиональных обязанностей 

 Риск недостаточности 

мотивации для качественного 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей. 

 Риск 

заниженной/завышенной 

самооценки индивидуального 

вклада в образовательную 

деятельность ОУ. 

 Риск профессионального 

выгорания педагогов и 

администрации 

 

 

Вместе с тем профилактика указанных профессиональных и личностных рисков, 

снижение интенсивности воздействия неблагоприятных факторов риска профессиональной 

деятельности, а также помощь учителю в определении и преодолении трудностей 

профессиональной деятельности (рисков) являются, в том числе, и важным условием 

профессионально-личностного роста учителя.  

В данной статье будут рассмотрены психологические аспекты профессионально-

личностного роста учителя с учетом основных требований ФГОС к организации процесса 

обучения учащихся, а также представлены результаты самоанализа профессиональной 

деятельности учителей по выделенным критериям, обозначающим профессионально-

личностную позицию учителя.  
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Статья подготовлена на основе изучения подхода и рекомендаций к проведению 

экспертизы образовательной среды, рассмотренных в монографии Г.А. Мкртычян 

«Психологическая экспертиза в инновационном образовании. Теория и практика» [12]. 

Данный материал использован мной для теоретического осмысления природы 

инновационного явления, а также выделения основных необходимых составляющих 

профессионально-личностного роста учителя. В качестве изучения и анализа я выделила 

следующие: 

степень осознанности педагогами целей и принципов действий в образовательном 

процессе;  

рефлексия учителя в отношении инновационных внедрений; 

частота использования современных инновационных технологий, профессиональных 

действий в соответствии с гуманистической моделью образовательного процесса.  

Какие изменения в профессиональной деятельности педагога важны в современном 

образовании? 

1. Гуманистические гуманитарные системообразующие компоненты и 

системообразующие принципы образовательной системы 

В теоретических исследованиях практически всеми сторонниками гуманистически 

ориентированной психологии отмечается приоритетность задачи развития личности 

учащегося. А.А. Реан и Я.Л. Коломинский указывают, что сущность позитивной педагогики, 

гуманистической психологии воспитания и обучения заключается в том, что развитие 

учащегося как личности, как субъекта деятельности является важнейшей целью и задачей 

любой образовательной системы и рассматривается в качестве ее системообразующего 

компонента. Школьное развитие человека как личности и субъекта деятельности обязательно 

предполагает развитие таких его сфер и особенностей, как интеллект, эмоциональность, 

устойчивость к стрессам, уверенность в себе и самопринятие, позитивное отношение к миру 

и принятие других, самостоятельность, автономность, мотивация самоактуализации, 

самосовершенствования [14, с. 32]. 

Системообразующим принципом во взаимодействии учителя и ученика выделяют 

принцип неопределенности (И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, Н.В. Кузьмина и др.). Основными 

характеристиками профессиональной педагогической деятельности относят 

неопределенность, непредсказуемость, импровизационность и невоспроизводимость 

(В.Гинецинский, А.Тряпицына, Н.Радионова). Принцип неопределенности понимается также 

как отношение человека к знаниям. По мнению Ю. Сенько, «Чтобы знание о другом, будь то 

человек или безгласная вещь, стало гуманитарным, оно должно обрести – для меня – 
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личностный смысл. Гуманитарные знания – это знания пристрастные, получившие 

аффективную окраску в моей деятельности по их построению» [13, с. 35].  

Гуманитарно ориентированная педагогическая система включает в себя дополняющие 

друг друга составляющие: 

наполнение образования такими знаниями о человеке, которые помогают ответить на 

вопросы: «Кто я? Какой я?»; 

ориентация содержания образования на проблемы человеческой жизни, бытия, 

обращение его к основам человеческого существования – образным, теологическим, 

ценностным; 

диалог Ученика и Учителя, межсубъектный характер образовательного процесса, 

взаимодействие в условиях культурного многообразия.  

Таким образом, для определения степени осознанности и принятия приоритетности 

задачи развития ученика, развития учащегося как личности, как субъекта деятельности, 

необходимо исследовать отношение учителя к данным целям и задачам обучения и 

воспитания, их постановку и осуществление в ходе каждодневной учебной деятельности. 

Кроме того, в исследовании профессионально-личностного роста учителя важно определить 

его стремление к импровизации для достижения поставленных целей в соответствии с 

учебной ситуацией, созданию аффективной окраски, личностной значимости знаний для 

учеников.  

Профессионально-личностный рост учителя заключается также в ориентации на 

гуманитарную модель образования – наполнение, содержание, форма образовательного 

процесса должны соответствовать основным гуманитарным составляющим. 

2. Организация учебной деятельности 

В рамках личностно ориентированного подхода личность учащегося и ее развитие 

признается высшей ценностью; основные усилия направлены на разработку нового 

содержания предметных областей, организацию способов и процесса обучения, условий 

совместной деятельности учащегося и учителя и других компонентов учебной деятельности, 

в целом обеспечивающих познавательное развитие личности ученика.  

Создание ситуации совместной продуктивной и творческой деятельности учителя с 

учеником, переориентация смысла и порядка организации всего учебного процесса – 

предоставление ведущей роли на всех этапах учения творческим и продуктивным задачам, 

упреждающим решение репродуктивных задач, являются важными индикаторами 

осуществления данного подхода учителем. «Решение творческих задач в сотрудничестве с 

учителем изменяет психологическую структуру учебно-воспитательной ситуации в целом, 

ибо создается надежная система внутренней стимуляции самого широкого спектра 
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взаимодействий, отношений, общения как между учителем и учениками, между самими 

учащимися, так и в коллективе учителей. Система внутренних мотивов, возникающих в 

ситуации продуктивных взаимодействий, переориентирует, в свою очередь, мотивы и 

процесс решения репродуктивных учебных задач за счет создания творческих 

взаимодействий» [7, с. 9]. По мнению В.Я. Ляудиса, эта ситуация может использоваться в 

качестве метода амплификации, интенсификации процесса развития личности учеников и 

учителей, а не только познавательной деятельности учащихся, о чем свидетельствуют 

результаты проведенных исследований [12]. 

«В целом личностно-деятельностный подход в обучении означает, что прежде всего в 

этом процессе ставится и решается основная задача образования – создание условий 

развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, через активизацию 

внутренних резервов, профессионально компетентной и саморазвивающейся личности. 

«Личностный» компонент этого подхода означает, что все обучение строится с учетом 

прошлого опыта обучающегося, его личностных особенностей в субъект-субъектном 

взаимодействии. Обучение преломляется через личность обучающегося, через его мотивы, 

ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; оно принимает их и 

соразмеряется с ними» [1, с. 89].  

3. Многомерность труда учителя 

Важно также определить психологическую модель профессиональной деятельности 

учителя. Общепсихологическая модель индивидуальной деятельности состоит из следующих 

основных образующих: мотив, цель, планирование, переработка текущей информации, 

оперативный образ (концептуальная модель), принятие решения, непосредственно действие, 

проверка результатов и коррекции действия. Сам по себе процесс овладения деятельностью 

осуществляется по спирали: сформированный вектор «мотив – цель» реализуется в 

деятельности; осуществленная деятельность (достигнутая цель) создает возможность 

перевода этого вектора на новый уровень, который также реализуется в деятельности, что 

обусловливает новую возможность и т.д. «В этом движении развиваются способности 

человека, его интересы, склонности, морально-волевые качества, профессиональное 

мастерство, короче – личность в целом» [5, с. 217].  

Опираясь на концепцию педагогического труда, разработанную А.К. Марковой [10], в 

основу которой положены представления о многомерности труда учителя и составляющих 

его профессиональной компетентности, психологическую модель деятельности учителя 

можно представить следующим образом (см. табл. 2). 
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Таблица 2 

Психологическая модель деятельности учителя 

Грани 

труда 

учителя 

Блоки 

компетентнос
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ПРОЦЕСС 

ТРУДА 

Педагогическая 

деятельность 
    

Педагогическое 

общение 
    

Личность 

учителя 
    

РЕЗУЛЬТАТ 

ТРУДА 

Обученность 

школьников 
    

Воспитанность 

школьников 
    

 

По мнению А.К. Марковой, «профессионально компетентным является... такой труд 

учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляются педагогическая 

деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, в котором 

достигаются хорошие результаты обученности и воспитанности школьников (эти стороны 

составляют пять блоков профессиональной компетентности). При этом компетентность 

учителя определяется также соотношением в его реальном труде того, каковы его 

профессиональные знания и умения, с одной стороны, и профессиональные позиции, 

психологические качества – с другой» [10, с. 8–9].  

4. Самоанализ профессиональной деятельности учителей 

На основе теоретических разработок была составлена анкета для учителей с целью 

проведения самоанализа осуществления основных компонентов профессиональной 

деятельности по выделенным критериям: мотивирование учеников, организация урока, 

развивающий потенциал урока. Учителям предлагалось, используя «Карту 

самонаблюдения», оценить, насколько часто в профессиональной деятельности проявляются 

те или иные особенности организации и проведения урока, общения с учениками, и 

прокомментировать свою профессиональную позицию.  

Целью опроса являлась организация ситуации самоанализа профессиональной 

деятельности учителями: частота применения современных образовательных техник, 

позволяющих проводить уроки с учетом требований ФГОС, а также личное отношение 
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учителя к возможностям и результатам данных способов. На мой взгляд, такой опрос 

стимулирует учителя к рефлексии профессиональной деятельности и дает возможность 

проанализировать профессиональные и личностные риски со стороны педагогов. Результаты 

проведенного опроса приведены в таблице (см. табл.3). 

Таблица 3 

Анализ использования  современных образовательных техник на уроке  
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о
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о
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 %
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 %
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 %
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о
ти
в
и
р
о
в
ан
и
е 

  

Демонстрирую 

заинтересованность в 

успехе учеников 

0  0  67  33  Стремление 

поддержать 

учеников, 

повысить их 

самооценку 

67  33  0  

Поддерживаю 

учеников, когда они 

совершают ошибки и 

помогают им справиться 

с ними. Предлагаю 

стимулирующую, 

организующую, 

обучающую помощь 

0 0 30 70 Отмечается 

важность 

совместной 

работы учителя и 

ученика для 

поддержания 

желания учиться, 

добиваться успеха 

33  67  0  

Даю конструктивную 

обратную связь и 

корректно использую 

похвалу 

0  0  23  77  Поддержание 

взаимообратной 

связи учителя и 

ученика 

21  79 0  

Создаю условия, в 

которых ученики 

высказывают 

собственные ожидания, 

мнения, гипотезы, 

затруднения при 

освоении темы урока 

0  10  79  11  Стремление 

стимулировать 

учебную 

активность 

0  81  9  

Делюсь собственными 

мыслями, чувствами, 

ожиданиями 

относительно 

обсуждаемой темы 

0  8  92  0  Стремление 

заинтересовать 

учеников, мнение 

учителя важно для 

учеников 

0  100  0  

Материал урока связан 

с опытом из 

повседневной жизни 

учеников 

0  33  67  0  Стремление 

заинтересовывать 

учеников, сделать 

материал более 

наглядным, 

доступным 

0  100  0  

О
р
га
н
и
за
ц
и
я
 

у
р
о
к
а 

Время на уроке 

используется 

эффективно: урок 

начинается вовремя, нет 

потерь времени 

(материалы для работы 

на уроке подготовлены 

0  0  0  100  Стремление 

провести урок 

более эффективно 

и продуктивно 

100  0  0  
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заранее, необходимая 

техника готова к 

использованию) 

Темп урока 

адекватный: 

поддерживаю 

адекватный 

возможностям и возрасту 

детей темп урока, нет 

«гонки» 

0  0  33  67  Стремление к 

тому, чтобы 

каждый ученик 

усвоил материал 

34  66  0  

Урок структурирован: 

протекает связно, 

последовательно, с 

осмысленными 

переходами между 

разными видами 

деятельности. Главная 

цель урока не теряется, 

прослеживается на всех 

этапах 

0  0  65  35  Урок должен 

быть продуман от 

начала до конца, 

ученики 

«приучаются» к 

основным 

организационным 

моментам, более 

собранны 

33  67  0  

Задания разнообразны 

(не монотонные, не 

стереотипные), есть 

проблемные задания 

0  0 66  34  Профилактика 

утомления, 

поддержание 

активного 

внимания, 

интереса к уроку 

41  59  0 

Средства обучения, 

учебный материал 

ориентированы на 

разные каналы 

восприятия. 

Используются модели, 

схемы аудио/видео 

материалы и т.п. 

0 0  100  0 Для улучшения 

усвоения 

материала 

0 100 0  

Создаю условия, в 

которых ученики с 

разным уровнем 

успешности (с разными 

особенностями: 

языковыми, гендерными, 

индивидуально-

типологическими) – 

могут достигать 

максимальных 

результатов, получать 

удовлетворение от 

работы на уроке 

0 30 70  0  Трудно 

осуществимо 

вследствие 

различных 

возможностей 

учеников 

0  78 22 

Р
аз
в
и
в
аю

щ
и
й
 п
о
те
н
ц
и
ал
 у
р
о
к
а 

Создаю ситуацию, в 

которой цель урока не 

только понятна 

ученикам, но и 

принимается ими, 

вызывает интерес 

0 0 67  33  Достижение 

поставленной 

цели – 

удовлетворение от 

проведения урока 

33  67  0 

Создаю условия, в 

которых ученики 

формулируют учебную 

задачу, обсуждают, 

предлагают ход и 

средства ее решения  

0 20  68  12 Отмечается 

зависимость от 

темы урока, не 

всегда учащиеся 

могут справиться, 

не всегда есть 

необходимые 

средства для 

создания условий 

35  65  0 
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Организую 

самостоятельную 

индивидуальную и 

групповую работу на 

уроке. Позволяю 

ученикам находить свое 

место в коллективной 

работе сообразно своим 

интересам и 

способностям 

10 33 24  33  Важно, что в 

групповой работе 

учащиеся имеют 

возможность 

отдавать и 

получать помощь 

одноклассников; 

отмечается, что 

индивидуальная 

работа более 

продуктивна; 

групповые методы 

более сложны 

67  23 10  

Предлагаю 

проблемные, 

исследовательские 

задачи, вызывающие 

интерес у учеников, 

поддерживаю 

исследование 

проблемного поля темы 

урока 

7  0  68  25  Отмечается 

частая нехватка 

времени  

0  93  7  

На уроке есть 

пространство для 

маневра, не 

регламентирую каждый 

шаг в действиях ученика 

0 0  100 0 Отмечается как 

условие развития 

самостоятельност

и учеников 

10  90  0  

На уроке оцениваю 

решение учебной задачи 

и личный вклад 

ученика/группы. 

Стимулирую 

самостоятельную оценку 

учениками результатов 

собственной работы 

0 0 67  33 Отмечается 

важность для 

учеников 

справедливой 

оценки, 

самооценка 

помогает 

ученикам понять 

свои достижения и 

недочеты 

12 88  0  

Повожу рефлексию, 

задавая открытые 

вопросы 

0 0  100 0  Нет 

комментариев 

учителей 

12 88  0 

 

Таким образом, анализируя проведение урока по указанным критериям, можно 

отметить, что современные образовательные техники учителями используются достаточно 

интенсивно: 

для мотивирования учеников современные техники используют «чаще всего» 60% 

учителей, «постоянно» – 32%, «иногда» 8%; 

для организации урока – «чаще всего» – 56%; «постоянно» – 39%; «иногда» – 5%; 

для развивающего потенциала урока – «чаще всего» – 71%; «постоянно» – 19%; 

«иногда» – 8%; «очень редко» – 2%. 

Комментируя свой выбор и результативность применения таких методов, учителя 

отмечают их эффективность и продуктивность, очевидную пользу в профессиональной 

деятельности. Вместе с тем можно отметить и затруднения, с которыми сталкиваются 
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учителя: недостаточность ТСО, нехватка времени, недостаточный опыт организации 

групповой работы.  

Выявление и устранение факторов, вызывающих данные затруднения, позволит 

снизить возникающие риски в дальнейшем. 
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Аннотация. В статье рассматривается связь образовательной среды и процесса 

социализации. Описано, какие идеи воспитательной работы способствуют успешной 

социализации обучающихся. Показаны основные направления патриотического воспитания 

и их формы. Выведены критерии эффективности результатов воспитательного процесса в 

МБОУ «Гимназия № 11», г. Балашиха Московской области.  

Abstract. Learning environment and the process of socialization are considered in the article. 

The types of ideas of tutorial work which support successful socialization of students are described. 

The main directions of patriotic education and their forms are shown in the article. The main criteria 

of the efficiency of the results of educational process of MBOU gymnasium 11 of Balashikha 

Moscow region are drawn. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, социализация, 

формирование российской гражданской идентичности, педагогические риски. 

Keywords: patriotism, patriotic education, socialization, formation of Russian civil identity, 

pedagogical risks. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» перечислены 

принципы государственной политики в сфере образования: «…воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры…». В 

основе воспитания, а тем более – патриотического – лежит, прежде всего, воспитание чувств. 

Источником чувства является пережитая эмоция. Поэтому фактором развития 
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патриотических чувств должна стать целенаправленно созданная ситуация, когда ребенок 

переживает гордость за свою страну, ее историю, за совместный успех своего класса, своих 

близких. Однако эффективно проводить мероприятия, способные вызвать такие эмоции, 

получается не у всех. Такие мероприятия связаны с определенными рисками. Как минимум 

один из них – проявление агрессивности в подростковой среде, рост преступности. 

Мы живем в многонациональной стране. Все мы разные и на эту «разность» каждый 

из нас имеет право. Но пока мы не научимся жить по законам, пока не научимся уважать 

друг друга – мы не будем гражданским правовым обществом. Следовательно, какой будет 

Россия – зависит только от нас. Отсюда вытекает идея проектирования воспитательного 

процесса – формирование российской гражданской идентичности, создание образовательной 

среды «воспитания и обучения, являющейся общественно значимым благом в интересах 

человека, семьи, общества и государства…» (ст. 2.1 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Подтверждением сказанного являются следующие слова Президента РФ В.В. 

Путина, произнесенные 12 октября 2012 г. в г. Краснодаре на совещании представителей 

власти и общественности по вопросам нравственного и патриотического воспитания 

молодежи: «Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент 

– это патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может быть фундаментом, прочным 

моральным основанием для нашей страны, ничего другого все равно не придумаем. Это 

уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей 

тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на 

территории России. Нам необходимо в полной мере использовать лучший опыт воспитания и 

просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе».  

В этом высказывании есть мысль и о гражданской идентичности, которая 

определяется взаимосвязанностью членов общности, их способностью проявлять различные 

формы совместной активности. А социализация и есть процесс, обеспечивающий включение 

человека в ту или иную социальную общность. Занимаясь патриотическим воспитанием и 

социализацией обучающихся, необходимо помнить о возможных педагогических рисках. 

Памятуя о том, что воспитание обучающихся – это целенаправленный процесс, 

способствующий развитию и формированию нравственных качеств личности и тем самым 

влияющий на социализацию ребенка, мы за основные направления воспитательной работы 

взяли следующие: 

работа военно-патриотического клуба «Альфа», вошедшего во Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ»;  

организация и проведение общественно полезных практик, посвященных дням 

воинской славы России. 
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Специфический компонент патриотического воспитания характеризуется значительно 

большей конкретной и деятельностной направленностью. Практическая реализация этого 

содержания призвана обеспечить понимание обучающимися своей роли в служении 

Отечеству, основанной на личной ответственности; формирование основных качеств, умений 

и навыков, необходимых для последующей службы в рядах Вооруженных Сил РФ. Основой 

содержания специфического компонента является любовь к Отечеству, храбрость, 

самоотверженность, доблесть, взаимовыручка. 

Предлагаем ознакомиться с конкретным механизмом работы военно-патриотического 

клуба нашей гимназии.  

Клуб «Альфа» был создан в 2001 г. Программа дополнительного образования 

реализуется по трем направлениям: 1) военно-прикладная подготовка; 2) изучение военной 

истории; 3) экскурсионно-краеведческая работа. 

1. Военно-прикладная подготовка решает такие задачи, как развитие и 

совершенствование физических и волевых качеств: силы, ловкости, выносливости, смелости, 

решительности, настойчивости, быстроты ориентирования. Занятия проводятся по 

нескольким направлениям: стрельба из пневматического оружия, метание ножей, 

преодоление полос препятствий, разборка и сборка автомата Калашников, строевая 

подготовка. 

2. Изучение военной истории состоит из следующих разделов: история русской армии 

и флота, биографии полководцев и военачальников, героев войн, дни воинской славы 

России.  

Военная история дает возможность гордиться нашим героическим прошлым, когда 

«за державу не обидно». Внеурочная деятельность предполагает «живые» формы работы, а 

это – игровые ситуации. В игровой форме наше мало читающее молодое поколение активнее 

приобщается к истории и интеллектуальным играм. Достоинствами игр являются: 

стимулирование творческой активности, повышение мотивации к изучению истории своего 

Отечества. 

Приведем пример игровой ситуации на занятии по военной истории. Задание – 

«Насколько актуальны события XVIII века для современной политической ситуации мире? 

Предложите свой эскиз медали, прослушав историю из биографии генералиссимуса 

Александра Васильевича Суворова…» 

Текст: «После завершения швейцарского похода, в котором А.В. Суворов командовал 

объединенными русско-австрийскими войсками, австрийцы предложили выпустить 

памятную медаль. Поначалу Суворов возмутился, так как австрийцы весь поход уклонялись 

от боевых действий с противником. Однако потом успокоился и даже предложил свой эскиз 
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медали. На одной стороне он предложил отчеканить российский герб с девизом «Бог с 

нами!». А на другой – австрийский герб с девизом «Бог с ними!». 

Прослушав текст, ребята проводят аналогии исторических событий и современных, 

происходящих сегодня в Сирии. Идет обсуждение и анализ международной остановки, 

сложившейся геополитической ситуации, проводится сравнение.  

3. Экскурсионно-краеведческая работа – форма организации внеурочной 

деятельности на месте изучаемых объектов. Она позволяет объединить познавательный 

процесс с реальной жизнью, направлена на формирование ценностно-смысловых установок. 

Проводится по трем направлениям: 

1) посещение музеев, выставок, государственных учреждений культуры. Экскурсии 

распланированы на весь год. Места посещения связаны с памятными датами и днями 

воинской славы России: в сентябре – это музей-панорама «Бородинское сражение», в ноябре 

– Государственный исторический музей, в марте – Музей истории подводного флота России, 

в мае – Музей Великой Отечественной войны и т.д.; 

2) связано с взаимодействием школ и воинских частей, которое, к сожалению, за 

последние годы значительно ослабло. И тем приятнее констатировать, что наша гимназия 

является «исключением из правил». Систематически организуется посещение Отдельной 

дивизии особого назначения имени МВД РФ. Раз в год выезжаем на полигон дивизии в 

деревню Новую (Ногинский район), где военнослужащие проходят испытания на право 

ношения краповых беретов. Эти мероприятия вызывают огромный интерес у ребят, знакомят 

их с бытом военнослужащих.  

3) посещение всероссийских выставок в Москве на ВВЦ. Они проводятся ежегодно, и 

мы с удовольствием привозим своих ребят на эти выставки (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Циклограмма экскурсионно-краеведческой работы 

№ 

п/п 

Дата Тематика экскурсии 

1 7–8 сентября Музей-панорама «Бородинское сражение» 

2 Сентябрь–октябрь  Посещение Отдельной дивизии особого назначения имени 

Ф. Дзержинского 

3 Октябрь Государственная Третьяковская галерея 

4 4–5 ноября Государственный исторический музей 

5 1 декабря Музей морского флота 

6 5–7 декабря Музей обороны Москвы 

http://base.garant.ru/1518352/#text
http://base.garant.ru/1518352/#text
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7 18 марта Музей истории подводного флота России 

8 22–23 февраля Музей Военно-воздушных сил  Российской Федерации 

9 Апрель Посещение выставок Международного салона образования 

на ВВЦ 

10 Апрель–май Посещение Отдельной дивизии особого назначения имени 

Ф. Дзержинского 

11 8–10 мая Посещение Музея Великой Отечественной войны 

12 Май Посещение выставок вооружения на ВВЦ 

 

Суметь вдохновить окружающих тебя людей – это та задача, которую необходимо 

решить педагогу. А результаты пришли сами собой. Вот они – результаты участия и 

достижения обучающихся: 

федеральный уровень: 2016 г. – конкурс «Россия. Вооруженные силы», посвященный 

Дню защитника Отечества: один победитель, один призер; 

региональный уровень: 2005 г. – II место, Слет «Память», посвященный 60-летию 

Победы; 2012 – I место, Слет военно-патриотических клубов Московской области; 2016 – 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»; 

муниципальный уровень: 2007, 2011, 2012 гг. – победители военно-патриотической 

игры «Честь и Доблесть»; 2012 г. – победители военно-исторической викторины «Последний 

шаг к Победе»; 2013 г. – призеры в Слете отрядов «Юных друзей полиции»; 2014 г. – 

призеры научно-практической конференции «Потенциал-2014»; 2016 г. – победители 

художественного конкурса, посвященного Дню освобождения Ленинграда в годы войны. 

Теперь об общественно полезных практиках, приуроченных к дням воинской славы 

России. Базовым документом по формированию патриотизма в нашем регионе является 

Закон «О патриотическом воспитании в Московской области». Он взаимосвязан с 

Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России«. Эти даты 

являются связующим стержнем целенаправленного процесса военно-патриотической работы 

в гимназии, реализуемой через общественно полезные практики: 

духовно-художественные проекты «Наша общая Победа»; 

военно-исторические викторины; 

военно-патриотические акции; 

военно-патриотические игры. 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне были реализованы духовно-

художественные проекты «Наша общая Победа». Цель – воспитание патриотических 

чувств через создание образовательно-художественной среды временной оси «прошлое – 

http://base.garant.ru/1518352/#text


733 
 

настоящее – будущее». Результатом совместной творческой деятельности участников 

образовательного процесса стало создание двух 10-метровых мегастендов. Через 

фотографии, рисунки, плакаты событий Великой Отечественной войны и сегодняшних дней 

нашей гимназии выражена преемственность поколений. Героическое прошлое – основа 

формирования желаемого образа «Наследника Победы». Создание такой образной 

атмосферы вызывает гордость за свою страну и ее историю. 

Военно-исторические викторины «Я помню! Я горжусь!»  

Алгоритм проведения военно-исторических викторин:  

1. За месяц до начала объявляется Положение о проведении викторины, где 

указываются примерные вопросы по ее тематике.  

2. В назначенный день приглашаются почетные гости, задача которых – быть 

объективными членами жюри. В актовом зале собираются команды (количество – 6 человек).  

3. Торжественная часть мероприятия занимает 5-7 минут. После чего команды 

участников рассаживаются так, чтобы им было удобно обсуждать ответы.  

4. Вопрос зачитывается ведущим со сцены и дублируется на экране с проектора для 

визуального восприятия. Участники обсуждают в течение одной минуты ответ, и капитан 

команды сдает его в письменном виде членам жюри.  

5. Бланки с ответами сданы и на экране появляется правильный ответ. Члены жюри 

ставят определенное количество баллов командам, ответившим на вопрос правильно. Ведут 

протокол викторины.  

6. После ответов на последний вопрос подводятся итоги викторины, награждаются 

победители и призеры (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Циклограмма проведения викторин 

№ 

п/п 

Дата Название 

1 8 сентября «Дорогами войны 1812 года» 

2 5 декабря «Битва за Москву» 

3 27 января «Героический Ленинград» 

4 2 февраля «Оборона Сталинграда» 

5 15 февраля «Воины-интернационалисты» 

6 22 февраля «Профессия – Родину защищать» 

7 12 апреля «Человек и космос» 

8 8 мая «Несокрушимая и легендарная» 
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Викторины выполняют важную роль в военно-патриотическом воспитании, что 

отмечено благодарностями Совета ветеранов и Центра дистанционной сертификации 

учащихся. 

Патриотические акции – торжественные мероприятия, которые на протяжении 

последних лет находятся в центре внимания городского телевидения. Подготовка к таким 

мероприятиям помогает обучающимся осознать свою сопричастность с образом 

«Наследника Победы», обретая духовную силу предшествующих поколений. 

Самостоятельно принятое решение участвовать – уже является важнейшим критерием 

личностного роста молодого гражданина.  

Военно-патриотические игры. Игра – во всех ее проявлениях: подвижная, военно-

спортивная, интеллектуальная – может помочь приобрести новые умения и навыки, 

способствует сплочению подростковой группы. Перефразируя известную пословицу, можно 

утверждать: «Скажи, в какие игры ты играешь, и я скажу, кто ты!». Функционально игра 

объединяет все виды активности человека: деятельность, поведение, общение. Военно-

патриотические игры активно вовлекают обучающихся в деятельность, подобную той, с 

которой юношам предстоит столкнуться на срочной военной службе. Подростки убеждаются 

на практике в том, что успех игры во многом зависит от дисциплинированности и слаженных 

действий всего отряда. Сознательное подчинение правилам игры приучает к ответственному 

отношению к принятым на себя обязанностям и четкому соблюдению установленных правил 

(см. табл. 3). 

Таблица 3 

Циклограмма проведения Акций и Игр 

№ 

п/п 

Дата Название Взаимодействие с социально значимыми 

партнерами 

1 7–9 декабря «Равнение на 

героев» 

Акция день Героев Отечества, приуроченная 

к памятной дате, которая отмечается ежегодно 9 

декабря. Взаимодействие с Советом ветеранов, 

Казачьим обществом 

2 18–19 декабря  «Честь и 

доблесть» 

Игра посвящена Дню работников органов 

безопасности России. Взаимодействие с Советом 

ветеранов и Ассоциацией ветеранов и 

сотрудников служб безопасности Президента РФ 

3 18 февраля «Сыны 

Отечества» 

Смотр строя и песни, посвященный 

празднованию Дня защитника Отечества. 
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Взаимодействие с Советом ветеранов и 

родителями военнослужащих 

4 22–23 февраля  «Вера. 

Отечество. 

Честь» 

Военно-патриотическая игра проводится в 

канун Дня защитника Отечества. 

Взаимодействие с РВК, Московский областной 

сборный пункт, Советом ветеранов, Казачьим 

обществом 

5 6–9 мая «Наследники 

Победы» 

Проект реализуется в рамках Всероссийских 

акций: 2015 г. – «Мы внуки страны, победившей 

фашизм». 2016 г. – «Вспомним всех поименно». 

Взаимодействие с Советом ветеранов, Казачьим 

обществом 

 

Военно-патриотическая игра «Честь и доблесть» проводится под патронажем 

Московского областного общественного движения «Общественный совет поддержки 

политики Президента Российской Федерации». Уровень организации и проведения 

мероприятия отмечен грамотой председателя Исполкома.  

3. Результаты работы по социализации обучающихся 

В качестве критериев эффективности проводимой работы можно выделить 

мотивационно-деятельностный – готовность субъектов ставить задачи и решать их, 

достигая результата, соответствующего требованиям государственной образовательной 

политики. Воспитательная работа построена на систематически повторяющихся ценностных 

ориентирах, в которых гордость за свое Отечество понимается как норма существования в 

обществе. Полученный эмоциональный опыт участия в социально значимой деятельности 

нашел отражение в одобряемых государственной политикой формах поведения – вступление 

в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Результативный критерий определяет действенность воспитательной системы через 

достижения обучающихся в различных конкурсах и слетах, а также увеличение количества 

ребят, вовлеченных в социально значимую деятельность. В гимназии сегодня обучаются 1820 

человек, что является показателем высокой конкурентоспособности нашей образовательной 

организации, доверия к ней потребителей образовательных услуг. 

Содержательный критерий определяет соответствие содержания воспитательного 

процесса и интересов обучающихся. Создана благополучная эмоционально-психологическая 

среда, которая обеспечивает устойчивое развитие участников образовательного процесса, 

реализует их интересы, способствуя успешной социализации. Наша гимназия побеждала в 
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конкурсах «На лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи в Московской области» Министерства образования Московской области (III 

место) и «Модель образования XXI века» журнала «Учитель» (I место). 

Достигнутые результаты придают новые импульсы развитию нашей гимназии. 

Подтверждая статус «Лучшей школы» гимназия занимается диссеминацией опыта своей 

работы, причем на разных уровнях. 

Международный уровень 

1. Участие в международной научно-практической конференции «Воспитание 

подрастающего поколения в современных социокультурных условиях: проблемы и 

перспективы развития» (сертификат ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

№17413). 

2. Участие в международной научно-практической интернет-конференции 

«Рискологические проблемы психолого-педагогического сопровождения современного 

образования» (сертификат ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» № 19214). 

Региональный уровень 

1. Доклад на Фестивале педагогического мастерства (сертификат ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» № 15996). 

2. Выступление на Форуме инновационных идей (сертификат Ассоциации «Лидеры 

образования Подмосковья» № 43).  

Мероприятия юнармейцев нашей гимназии размещены в Интернете: 

участие во Всероссийской акции «Вспомним всех поименно» (ссылка на 

видео: https://youtu.be/46cR-qf7qtI); 

проведение занятий по военно-прикладным видам спорта (ссылка на видео: 

https://youtu.be/5giOCPeDw84); 

поздравление ветерана войны Д.Г. Старых с 90-летием (ссылка на 

видео: https://youtu.be/j0PEXUHwG4M). 

 В заключение хотелось бы назвать некоторые, на наш взгляд, педагогические риски, 

связанные с патриотическим воспитанием и социализацией обучающихся. С детьми важно 

работать «тонко» и не «переборщить» в выборе технологий, методов, способов, средств. 

Необходимы именно те, которые отвечают душевным порывам ребят, их чувствам. Учитель, 

занимающийся воспитательной работой в школе, в том числе и патриотической, должен 

обладать лидерскими качествами, авторитетом в ученическом коллективе. Именно такому 

учителю дети могут доверить свои чувства гордости за свою семью, школу, город, Россию. 

В воспитании патриотических чувств обучающихся, их социализации должен 

участвовать весь педагогический коллектив, включая в первую очередь администрацию 

https://youtu.be/46cR-qf7qtI
https://youtu.be/5giOCPeDw84
https://youtu.be/j0PEXUHwG4M
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образовательной организации (необходима моральная, финансовая, иная поддержка 

непосредственных участников тех или иных проектов и мероприятий). Очень важно 

понимание и поддержка педагогических и детских инициатив на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях. 
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Аннотация. В статье приводится точка зрения автора о перспективах создания служб 

школьной медиации в образовательной среде, обозначаются основные риски данного 

процесса. 

Abstract. The article presents the author's view about the prospects of the services of school 

mediation in the educational environment, identify the main risks in the process. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, служба школьной медиации.  

Keywords: mediation, mediator, service school mediation. 

 

Главный редактор журнала «Медиация и право» Цисана Шамликашвили в юбилейном 

номере своего журнала пишет, что «еще десять лет назад было сложно даже представить, что 

слово "медиация" станет понятно и знакомо десяткам тысяч наших сограждан, что будет 

принят закон, сформируется профессиональное сообщество, будут созданы Национальная 

организация медиаторов и Федеральный институт медиации, разовьется практика 

применения этого метода в различных сферах деятельности, причем не только в Москве, но 

и во многих регионах страны… Но то, что казалось десять лет назад прекрасной и 

невероятной перспективой, сегодня для нас повседневная реальность, показывающая, как 

много еще необходимо сделать, какие серьезные задачи еще предстоит решить» [4, с. 4]. 

Так сложилось, что медиация ворвалась и в нашу жизнь, нашу профессиональную 

деятельность, нашу культуру.  

«Медиация»… Еще недавно это понятие было далеким и непонятным. Но сейчас, 

когда позади первое прикосновение к разгадке смысла медиативного подхода состоялось, 

возникают разные мысли и даже чувства: от вполне объяснимых, до неожиданно ярких, и 

даже противоречивых. 

mailto:art_therapy@list.ru
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Первая мысль – это понимание того, что медиация – это культурное явление, которое 

состоялось не случайно. Межличностное, межкультурное взаимодействие в современном 

мире порождает массу конфликтов и связанных с ними агрессивных проявлений на всех 

уровнях жизнедеятельности человека. Современный человек, к сожалению, по ряду разных 

объективных причин утрачивает способность понимать и уважать интересы другого 

человека, что существенно усложняет коммуникацию в обществе. Живое общение 

утрачивает свою значимость. Можно сколь угодно много говорить о возможностях разных 

видов коммуникации в обществе, но замены живому общению, эмоциональному контакту 

пока нет.  

Человек – существо социальное, но существовать в социуме сегодня становится все 

сложнее и опаснее. Рациональность становится нормой, а культура чувств отходит на второй 

план. Тенденции снижения или даже отсутствия у людей желания понять друг друга 

очевидны. Поэтому медиация как культурный феномен имеет огромный потенциал на 

современном этапе развития общества как ресурс снижения риска деструктивного 

разрешения конфликтов, снижения уровня агрессии в обществе, выступает стабилизатором 

коммуникативной культуры.  

Вторая мысль – это то, что медиация является прогрессивной социальной 

технологией. Технологичность медиации обеспечивает высокий процент результативности 

медиативного процесса. Технологичность медиативного подхода, что очень важно, отвечает 

требованиям современного общества. Медиация стройна, логична, понятна. Инструменты 

рабочего чемоданчика медиатора способны работать практически в любой ситуации. 

Главное – умение и даже мастерство профессионала. 

Каковы же перспективы медиации в культуре современной образовательной среды – 

среды интенсивного межличностного взаимодействия, высокого социального напряжения и 

агрессии?  

Овладение медиативным подходом в современной школе сегодня обязательно. 

Понятность и технологичность данного подхода снимает риски, связанные с возникновением 

конфликтных ситуаций и их деструктивными последствиями.  

В профессиональной деятельности в системе образования приходится наблюдать, как 

конфликты между людьми «разрывают» пространство школы, калечат судьбы детей и 

взрослых, приводят к страшным последствиям, оставляя в душе человека незаживающую 

рану на долгие годы, деформируя личность, а иногда и убивая ее. Поэтому наше отношение к 

школьной медиации очевидно. Она жизненно необходима нашей школе! 

Однако главным препятствием, которое мы видим на этом пути, является отсутствие 

единой политики в реализации инициатив по введению служб школьной медиации в 
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образовательное пространство. Разрозненность интересов разных ведомств в решении 

данного вопроса, рекомендательный характер распоряжений, отсутствие системы 

финансирования качественного обучения специалистов делают процесс создания таких 

служб менее перспективным и достаточно длительным, что существенно осложняет 

положение детей и взрослых в современной школе, сводит на нет самые лучшие начинания, 

делает исполнение задуманного формальным.  

Следующее, над чем, на наш взгляд, необходимо задуматься, это то, кто может 

выполнять функции медиатора в образовательной организации не только по принципу 

должностных обязанностей, а прежде всего по своим личностным, человеческим качествам. 

На наш взгляд, не каждый человек может стать медиатором. В процессе обучения 

медиации личность претерпевает значительные изменения. Одним удается достаточно 

успешно научиться удерживать себя в позиции медиатора тогда, когда накал страстей 

участников конфликта разворачивается стремительно и агрессивно, а для кого-то этот 

процесс более длительный. Удержать позицию медиатора в центре «эмоциональной бури», 

сохранить способность слышать и мыслить очень сложно. Для того чтобы овладеть этим 

мастерством, необходимо пересмотреть какие-то личные установки, поменять 

мировоззрение, научиться быстрой смене ролей. А это не просто. Однако овладеть 

медиативным подходом в общении возможно и даже необходимо каждому. Это должно 

влиться в общую культуру личности человека, педагога, всех участников образовательного 

пространства. Задача не из легких. 

Многолетний опыт работы в образовании наводит нас на мысль о том, что школьная 

медиация – скорее волонтерство, благотворительность, подвижничество. Поэтому 

особенно ценно, если в современном образовании находятся неравнодушные люди, готовые 

учиться и работать в данном направлении.  

На базе нашего центра уже работают академические площадки, разрабатываются 

программы и проекты интеграции служб школьной медиации в образовательную среду. 

Постижение смыслов и овладение мастерством медиации для нас только начинается. Мы в 

начале пути… 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения участников образовательных 

отношений практическим приемам профилактики и разрешения конфликтов; представлен 

опыт применения медиативных и восстановительных практик в образовательных 

организациях Ярославской области. 

Abstract. The article deals with the issues of teaching participants of educational relations to 

practical methods of conflict prevention and resolution; the experience of applying meditative and 

restorative practices in the educational organizations of the Yaroslavl region is presented. 
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службы медиации, восстановительные практики. 
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Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» на ближайшее пятилетие объявлен 

приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной семейной 

политики в целях обеспечения благополучного и защищенного детства. Формирование 

ответственного и позитивного родительства – одно из основных направлений социальной 

политики Российской Федерации, закрепленных в Концепции государственной семейной 

политики до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25.08.2014 г. № 1618-р. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации рассматриваются «базовые национальные ценности», каждая из которых 

раскрывается в системе нравственных ценностей, одной из них зафиксирована «семья – 

mailto:in-naz@yandex.ru


743 
 

любовь и верность, здоровье, достаток, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода» [6, с. 18]. 

Создать условия для успешной социализации ребенка, формирования самоуважения и 

саморазвития, для освоения этики человеческих отношений, основанных на доверии и 

ответственности партнеров, – очень важная задача образовательных организаций, которую 

невозможно решить без активного включения родителей в систему образовательных 

отношений. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р, отмечается необходимость оказания помощи детям в выработке моделей поведения в 

различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных [10]. 

Бесконфликтное существование – идеал любого человеческого сообщества, сколь 

желанный, столь и недостижимый. Во всем мире не существует двух абсолютно одинаковых 

людей, которые бы полностью разделяли взгляды друг друга. В силу этого противоречия 

между людьми неизбежны и постоянно требуют разрешения. 

В разные годы конфликты в образовательной среде рассматривал целый ряд 

отечественных авторитетных исследователей: А.Я. Анцупов, В.М. Афонькова, С.В. 

Баныкина, М.Р. Битянова, A.A. Бодалев, Г.Л. Воронин, С.М. Кашапов, Э.И. Киршбаума, Б.П. 

Ковалев, М.С. Мириманов, А.В. Мудрик, М.М. Рыбакова, Е.А. Тимоховец, А.И. Шипилов, 

Е.Ю. Шлюбуль, Д.И. Фельдштейн, Б.И. Хасан, Н.Е. Щуркова и другие. Конфликты в 

образовательной среде в рамках данных исследований получили многофакторный 

теоретический анализ, представлены разнообразные способы их предупреждения [1; 2; 3]. 

Однако, несмотря на обширную теоретическую базу и все новые исследования данной 

научной проблемы, острота конфликтов в образовательной среде не становится меньше. 

Анализ совершенных несовершеннолетними правонарушений показывает, что 

первопричиной является КОНФЛИКТ. Нередко в результате конфликта страдает социальное, 

эмоциональное и психическое здоровье ребенка, нарушаются отношения с людьми, 

изменяется отношение к себе и к окружающим людям. Ответственность за причиненный 

ребенку вред никто не несет, нередко социальная травма у ребенка проходит незамеченной 

взрослыми. Однако стандарты и эффективность работы организаций по защите прав и 

интересов детей, оказания им помощи в трудных ситуациях, лучшей социализации детей и 

подростков не отвечают потребностям современного общества, новым проблемам и вызовам. 

Среди них: несогласованность действий и многочисленности служб, отвечающих за работу с 

детьми; проблема размывания системы нравственных ценностей и ориентиров; культ 
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насилия, агрессивность, конфликтность, отсутствие чуткости, сострадания, глубинные 

деформации человеческого общения; усложнение образовательных программ, нарастание 

учебной нагрузки, что ведет к увеличению стрессовых ситуаций; обострение 

межнациональных проблем и пр. 

В результате действия всех этих неблагоприятных факторов растут или остаются 

стабильно высокими показатели детской и подростковой преступности, правонарушений, 

самоубийств, асоциальные проявления.  

В то же время правосудие в отношении детей остается по своей сути карательным (в 

основе – наказание!), зачастую усугубляя положение детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей 

на 2012–2017 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15.10.2012 г. № 1916-р, в образовательных организациях должны быть организованы службы 

школьной медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для 

формирования безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов [7]. 

Стратегия указывает на приоритет восстановительного подхода и мер воспитательного 

воздействия в отношении несовершеннолетних. 

Медиация – способ разрешения споров мирным путем на основе выработки сторонами 

спора взаимоприемлемого решения при содействии нейтрального независимого лица – 

медиатора. 

Школьная служба примирения (медиации) – оформленная детско-взрослая команда, 

реализующая в образовательной организации восстановительный подход к конфликтам и 

правонарушениям несовершеннолетних [5]. 

Медиация как социальная технология имеет глубокие культурно – исторические 

корни. Традиции примирения у народов, проживающих на территории России, 

разнообразны. Регулярное и компетентное применение восстановительного подхода в 

различных сферах становится «основой для формирования и закрепления в обществе основ 

восстановительной культуры» [11, с. 7]. 

Первые службы примирения в России были разработаны командой межрегионального 

общественного центра «Судебно-правовая реформа» и созданы в 2001–2002 гг. [5]. 

Забота государства о детях является безусловным приоритетом социально-

экономического развития Российской Федерации. Достигнутые в этом направлении 

результаты, особенно в последние годы, очевидны.  

По данным мониторинга, проведенного межрегиональным общественным центром 

«Судебно-правовая реформа», в 2014 г. в 19 регионах России в рамках Всероссийской 

ассоциации восстановительной медиации действовали 630 школьных служб примирения, в 
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которых работали 962 взрослых медиатора и 1797 медиаторов-ровесников. В 2014 г. из 

образовательных организаций, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

подразделений по делам несовершеннолетних им было передано 3189 ситуаций. 3063 

ситуации (96%) завершились проведением восстановительных программ (из них 2131 – 

медиация, 662 – круги сообщества, 80 – школьные конференции и т.д.). В этих программах 

участвовали 3136 взрослых и 9882 несовершеннолетних, итого – 13018 человек [4, с. 38].  

Современное общество остро нуждается в способности граждан конструктивно 

взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный интеллект, менталитет 

сотрудничества, социального партнерства. Метод медиации способствует решению этих 

задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, опирающихся 

на гуманистические ценности, ставящих человеческую жизнь, благополучие и гармоничное 

развитие личности, позитивное общественное взаимодействие на первое место.  

Л.М. Карнозова – ведущий научный сотрудник Института государства и права 

Российской академии наук отмечает, что «идея альтернативы, которая предлагается 

восстановительным правосудием, восходит к общинным способам разрешения конфликта, 

направленным на примирение и достижение соглашения между двумя сторонами. Во главу 

угла здесь ставится ценность совместной жизни людей…» [4, с. 26]. Таким образом, 

формирование и развитие службы школьной медиации является важнейшей социальной 

инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области 

современного воспитания и образования. Значение задачи внедрения медиации и 

восстановительного подхода в сферу защиты прав детей выходит далеко за пределы 

первичного контура «ребенок – семья – школа (специальное учреждение)», чрезвычайно 

велико для региональной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав. Если гуманный инструментарий решения трудных ситуаций будет успешно 

внедрен в сферу защиты прав и интересов детей, он будет быстрее распространен и на все 

общество [4].  

Медиация и восстановительный подход, являясь реальным инструментарием для 

решения задачи профилактики и коррекции в работе с детьми и подростками, делают лишь 

первые шаги в Ярославской области.  

В 2015 г. кафедрой общей педагогики и психологии ГОАУ Ярославской области 

«Институт развития образования» разработан и реализуется региональный инновационный 

проект «Развитие служб медиации в образовательных организациях Ярославской области». 

Основная идея проекта – формирование навыков восстановительной культуры отношений 

субъектов образовательного процесса посредством медиации. Проект открытый, а это 

значит, что на любом этапе его осуществления к нему может присоединиться новый партнер.  
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Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В профессиональном 

стандарте педагога отмечается, что в стремительно меняющемся открытом мире главным 

профессиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, способность к 

нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений – все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной мере 

относятся и к педагогу [9]. Именно педагог осуществляет привлечение родительской 

общественности к участию в восстановительных программах школьных служб медиации. 

Обретение этих ценных качеств невозможно без развития психолого-педагогической 

компетентности родителей, овладения реальным инструментарием для решения задачи 

профилактики и защиты прав детей, разрешения стрессовых и конфликтных ситуаций.  

В рамках реализации проекта создано сообщество единомышленников, осваивающих 

восстановительные практики, необходимые для функционирования служб медиации в 

образовательных организациях Ярославской области. На сегодняшний день в данное 

сообщество входит более 70 человек-инноваторов: ученых, руководителей и педагогов школ, 

детских домов, муниципальных методических служб, психологов, специалистов 

территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, методистов, 

родителей обучающихся и др. Сформированы пилотные проекты в шести муниципальных 

образованиях области.  

В рамках участия в региональном инновационном проекте «Развитие службы 

медиации в образовательных учреждениях Ярославской области» проведено анонимное 

анкетирование педагогов, учащихся школы, родителей и жителей в микрорайонах школ. 

Родителям, жителям и педагогам были заданы вопросы, определяющие значение создания 

службы медиации в школе.  

Считаете ли вы полезным создание службы медиации в школе?  

При ответе на данный вопрос родители, педагоги и общественность единодушны – такая 

служба нужна (см. рис. 1). 

Высокий процент (95,2%) утвердительных ответов педагогов закономерен, поскольку 

в процессе своей профессиональной деятельности, кроме обязанностей, связанных с 

обучением и воспитанием, имеют опыт общения и с учениками, и с коллегами, и с 

родителями. Идея внедрения конструктивного разрешения конфликтов представляет для 

родителей и общественности тоже определенный интерес. Конфликтов в обществе много, и 

они закономерны, потому что любые изменения в жизни сопровождаются столкновением 

старого с новым. Анкетирование показало, вопрос о преодолении конфликтов является 
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сегодня очень актуальным. В условиях жизни в конфликтном мире каждая целевая группа 

сталкивалась с такими ситуациями.  

 

 

Рис. 1. Результаты опроса на тему о целесообразности создания школьной службы медиации 

 

Когда в Вашей жизни происходил конфликт, легко ли получалось находить 

конструктивный выход? 

Педагоги, склонные к анализу и самоанализу, критически оценивают конфликтную 

ситуацию (см. рис. 2): 100% ответили, что в их жизни не всегда легко разрешались 

конфликты. Голоса родителей разделились примерно на равные группы: 47% сталкивались с 

трудностями при разрешении конфликта, а 52% человека легко разрешали конфликт. Зато 

73,5% выборочно опрошенных жителей микрорайонов не испытывали трудностей в их 

разрешении.  

 

 

Рис. 2. Результаты опроса на тему о личном опыте конструктивного выхода из конфликта 
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88,9% детей имели конфликтные ситуации, большинство из них (89,8%) 

самостоятельно, без участия других людей, легко могли с ними справиться. Здесь, по-

видимому, имеют место скрытые от глаз взрослых конфликты. На взгляд детей, помогать им 

в разрешении конфликтов не надо. Этот ответ, по-видимому, обусловлен не желанием 

вмешательства других людей в личную жизнь ребенка и боязнью огласки. Возможно, 

некоторые считают, что уж с ними таких ситуаций в школе произойти не может, они – 

неконфликтные люди. Пока не сформирована культура разрешения конфликтов. Дети 

считают, что обратиться за помощь к взрослому означает быть слабым. Дети по-своему 

понимают конфликтную ситуацию, может быть, имеет место некритичного мышления. Об 

этом свидетельствует некое противоречие, которое обнаруживается при сравнении этих 

ответов с ответами на следующий вопрос: «Нужна ли служба медиации в школе?» С одной 

стороны, ученикам не хочется, чтобы помогали в разрешении конфликтов, с другой стороны 

в школе нужна служба медиации. 

Анкетирование обнаруживает необходимость информирования детей школы разного 

возраста о возможностях службы медиации (см. рис. 3). Спрашивая детей о том, хотели бы 

они участвовать в работе службы медиации, узнали, что среди учеников школы есть 

желающие сесть за стол переговоров и помочь своим сверстникам в разрешении конфликтов. 

Из 100% опрошенных таких детей всего 25%.  

 

 

Рис. 3. Результаты опроса обучающихся на тему о желании участвовать в работе школьной 

службы медиации 



749 
 

Таким образом, большинство участников образовательного процесса осознают 

необходимость научиться жить в условиях существования конфликтов. Важно выбрать 

мирные пути их разрешения. Объектом службы медиации становится конфликт. Задачи 

педагогов: привлечь к работе службы медиации обучающихся и их родителей, развить их 

навыки общения во время проведения примирительных бесед и приобрести опыт разрешения 

конфликтов мирным путем. Создание службы медиации позволит развить ключевые 

компетенции у детей, родителей и педагогов. Все ключевые компетенции по своей сути 

социальны, они представляют собой универсальные способы социальной деятельности. 

Сегодня создание службы медиации в школе требует участия в ее работе как педагогов, 

родителей, так и обучающихся при условии обучения (овладения приемами и техниками 

восстановительной культуры отношений). Анализ результатов анкетирования позволил 

определить основные направления развития школьной службы медиации и получил 

отражение в содержании программы деятельности.  

Особое внимание необходимо уделить созданию условий для участия родителей в 

восстановительных программах служб школьной медиации. В результате активных действий 

родителей при осуществлении восстановительных программ в службах школьной медиации 

может быть решен ряд проблем общества: снижение количества детско-родительских 

конфликтов, повышение конфликтологической компетентности взрослого и детского 

населения, формирование условий для самостоятельного решения семьями своих 

социальных функций. В области образования просветительская работа с родителями 

помогает решать вопросы государственно-общественного управления, независимой оценки 

качества образовательных услуг, и в целом «повернуть» родителей лицом к школе, 

совместно искать решения возникающих проблем. Для организации участия родителей в 

восстановительных программах должен быть составлен план мероприятий, в котором 

следует предусмотреть: 

мероприятия по выявлению имеющихся восстановительных практик, пропаганде и 

тиражированию лучшего имеющегося опыта организации работы родителей в службах 

медиации; 

изучение возможностей распространения информационных и методических 

материалов, используемых в службах медиации, по осуществлению медиативного и 

восстановительного подхода; 

мероприятия, направленные на разработку и издание комплексного методического 

обеспечения, которое включает методические пособия для родителей; 

мероприятия по актуализации ресурсов, в том числе финансовых, для организации 

работы по обучению родителей участию в восстановительных программах; 
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мероприятия, направленные на мониторинг и контроль организации работы; 

организационные мероприятия (презентации, выставки, конференции, иные массовые 

мероприятия, направленные на позиционирование лучшего опыта участия родителей в 

восстановительных программах). 

Внедрение услуги медиации в образовательных организациях области позволит 

создать безопасную среду для детей, содействовать формированию психически, физически и 

нравственно здоровой личности ребенка, обеспечит возможность доступа к медиации 

каждой семье и каждому ребенку. Основные участники проекта обсуждают проблемы в ходе 

развития сети служб медиации в Ярославской области на коммуникационной площадке 

Института развития образования, осваивают новые социальные технологии и методы, 

направленные на управление конфликтами. Обучая детей, родителей, педагогов умению 

разрешать конфликты с помощью медиативного подхода, мы учим их уважать себя, а также 

ценить и принимать другого. Мы способствуем проявлению у всех участников проекта 

чувства собственного достоинства, а также воспитываем ответственное отношение к своим 

действиям, поступкам и жизни в целом. 
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Аннотация. В статье говориться о возможностях службы примирения как инструмента 

реализации ювенальной политики – политики защиты детства. 

Abstract. The article speaks about the possibilities of services of reconciliation as a tool for 

implementation of juvenile policy – the policy of protecting children. 
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Основные направления развития восстановительного подхода в системе 

профилактики правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних современной 

России формируются исходя из целей, задач и принципов государственной ювенальной 

политики. В целом, ювенальная политика государства по отношению к несовершеннолетним 

направлена на защиту их от пагубного влияния преступной среды, сохранение института 

семьи и его адекватного функционирования, сохранение прав детей и подростков, 

разрешение конфликтных ситуаций адекватными и законными мерами. 

Ювенальная политика современной России прежде всего является частью 

государственной социальной политики. В соответствии со ст. 7 Конституции Российской 

Федерации «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека». Одним из направлений государственной социальной политики является 

обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. В статье 5 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» обозначены цели, принципы и основные направления 

государственной ювенальной политики в отношении несовершеннолетних. 

Исходя из этого, ювенальную политику можно определить как часть внутренней 

политики российского государства, особый вид социальной деятельности, урегулированной 
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нормами международного и национального права, направленной на эффективное 

обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних. Целью ювенальной политики 

является разработка социально-правовых мер, адекватно отражающих потребности общества 

в защите жизненно важных прав и интересов детей, формирование необходимых социальных 

условий для их всестороннего развития [2]. 

Существенное значение для определения принципов государственной ювенальной 

политики в Российской Федерации имеют ключевые принципы «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 и ст. 5 Федерального закона от 24 июля 1998 

г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Обратим 

внимание на некоторые из них: 

соответствие международным стандартам в области защиты прав детей;  

демократический характер, гуманность, правовые начала, справедливость и гласность 

в деятельности субъектов ювенальной политики;  

законодательное обеспечение прав ребенка (должна быть сформирована система, 

обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо 

дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого 

комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных 

прав; правовое просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, 

ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств); 

государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного воспитания 

детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе (должны создаваться 

условия для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, 

своевременного выявления их нарушений и организации профилактической помощи семье и 

ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости – приниматься меры по 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан);  

ответственность должностных лиц и отдельных граждан за нарушение прав и 

законных интересов ребенка, причинение ему вреда (общество должно осознать 

необходимость новых подходов к воспитанию подрастающего поколения, призванного в 

недалеком будущем осуществлять управление страной, поколения, имеющего активную 

жизненную и высокую гражданскую позицию, способного и готового принять на себя 

ответственность);  

государственная поддержка органов местного самоуправления, общественных 

объединений и иных организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и 
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законных интересов ребенка (должны создаваться условия для формирования достойной 

жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации, 

максимально возможной самореализации в социально позитивных видах деятельности).  

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения то, что предупреждение 

преступлений является более предпочтительным направлением борьбы с преступностью, чем 

уголовно-правовых средств [4]. При этом следует согласиться с тем, что профилактическая 

деятельность является многоаспектной и включает в себя взаимодействия разного уровня 

(такие, как межведомственное, взаимодействие участников образовательного процесса и 

т.п.), формы, методы, технологии.  

В качестве мер по созданию системы защиты и обеспечения прав и интересов 

детей и дружественного к ребенку правосудия предусматривается развитие сети служб 

медиации в целях реализации восстановительного правосудия, а также организация 

школьных служб медиации, нацеленных на разрешение конфликтов в образовательных 

учреждениях, профилактику правонарушений детей и  подростков, улучшение отношений в 

образовательном учреждении [3]. Проблема конфликтных отношений между 

несовершеннолетними и взрослыми становится все более актуальной в свете 

увеличивающегося количества подростков с признаками деструктивного, агрессивного, 

суицидального поведения. Кроме того, примерно каждое десятое преступление в России 

совершается несовершеннолетними или при их участии.  

Согласно философии восстановительного подхода, нарушение социально-правовых 

норм является не столько нарушением закона, сколько вредом, причиненным конкретному 

лицу и обществу в целом. Восстановительные практики, являясь разновидностью 

социальных и социально-педагогических технологий, представляют собой совокупность 

приемов и способов организации и упорядочения практической деятельности по решению 

конфликтов непосредственно самими их участниками, направленных на формирование 

механизмов ответственного поведения, восстановление разрушенных социальных 

взаимодействий и связей, а также возмещение причиненного ущерба участникам конфликта. 

Образовательное пространство – это не только место осуществления учебного 

процесса, но и место группового взаимодействия совершенно разных людей, различающихся 

по национальности, культурному и материальному уровню, объединенных в одном 

пространстве и участвующих в различных видах деятельности (учебной, воспитательной, 

управленческой и т.д.) [7]. Разумеется, в ходе этого взаимодействия возникает большое 

число конфликтных ситуаций, которые требуется разрешать. 

Одним из участников регионального инновационного проекта «Развитие служб 

медиации в образовательных организациях Ярославской области» является государственное 
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образовательное учреждение Ярославской области Семибратовский детский дом «Центр 

Духовного Возрождения». 

Данное учреждение выбрано не случайно. Детский дом имеет опыт участия в 

экспериментальной деятельности по вопросам профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и постинтернатного сопровождения воспитанников, направленной на 

защиту прав детей и подростков. Учреждение решает разного рода задачи и выполняет 

различные функции согласно своей специфике, но учитывая реалии сегодняшнего дня. 

Детский дом способен на переориентацию деятельности, в частности приобретение 

конфликтологической компетенции у воспитанников и персонала. 

Специалистами детского дома проведен анализ конфликтов (причины, типы, пути 

разрешения и т.п.) не только в рамках своего учреждения, но и при сотрудничестве 

образовательных организаций, находящихся в одном населенном пункте – поселке 

Семибратово Ростовского муниципального района. 

Были выяснены основные типы и причины конфликтов у подростка: 

внутриличностный конфликт – возникает при низкой удовлетворенности жизнью, 

друзьями, учебой, отношениями со сверстниками, малой уверенностью в себе и близких 

людях, а также со стрессом; 

межличностный конфликт – возникает, когда люди с различными взглядами, 

чертами характера совсем не могут ладить друг с другом, в корне различаются взгляды и 

цели таких людей;  

конфликт между личностью и группой – может возникнуть, если эта личность займет 

позицию, отличающуюся от позиций группы;  

межгрупповой конфликт – возникает из-за противоречий и идейных установок двух 

различных групп.  

Воспитанники детского дома не так успешны в решении конфликтов в общении со 

взрослыми и сверстниками, как обучающиеся обычной школы. Дети-сироты более 

агрессивны, чаще стремятся обвинить окружающих, не умеют и не желают признавать свою 

вину, т.е., по существу, преобладают доминирование защитных форм поведения в 

конфликтных ситуациях и неспособность конструктивно решать конфликт. Служба 

примирения необходима не только как инструмент решения возникающих конфликтов, но и 

как коммуникативное пространство, в котором могут пребывать как сами воспитанниками 

детского дома, так и обучающиеся других образовательных организаций (так как 

конфликтные ситуации возникают в школе и лицее, где проходят обучение воспитанники). 

Согласно реализации дорожной карты создания службы примирения в учреждении, 

специалистами определен круг заинтересованных лиц (привлечение к работе педагогических 



756 
 

работников и специалистов других образовательных организаций, территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ростовского муниципального 

района, общественных организаций, функционирующих на территории поселка). 

Параллельно с разработкой программы развития службы примирения сотрудники проходят 

обучение по вопросам защиты прав ребенка и формам правовой защиты в законодательстве 

Российской Федерации, использования медиативного подхода в решении конфликтных 

ситуаций, участвуют в вебинарах и тренингах, организованных Институтом развития 

образования и межрегиональным общественным центром «Судебно-правовая реформа», так 

как достижение поставленных задач при создании и развитии службы примирения 

невозможно без профессионально подготовленного кадрового состава. 

Общую координацию процесса создания и функционирования службы примирения 

обеспечивает актив специалистов самого детского дома. Разрабатывается и 

совершенствуется нормативно-правовая база, проводится методическая работа (анализ 

существующих и поиск новых методик и технологий социально-воспитательной 

направленности практической работы), информационно-просветительская работа, 

осуществляется  консультационная деятельность. При этом деятельность всех субъектов 

профилактики в регионе направлена на поиск новых идей, форм, технологий работы на 

предотвращение правонарушений среди и в отношении несовершеннолетних. 

Процесс формирования нового типа реагирования на конфликтные ситуации в русле 

ювенальной государственной политики становится возможным за счет того, что работа с 

конфликтами, нарушениями дисциплины и правонарушениями осуществляется с помощью 

разного рода восстановительных программ. Именно тесное взаимодействие со всеми 

органами и организациями, работающими с детьми и участвующими в воспитании и 

образовании детей, защите их прав и интересов, со всеми заинтересованными институтами 

гражданского общества, должна повысить эффективность оказания социальной, 

психологической и юридической помощи несовершеннолетними. 
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помощи третьей, независимой от участников конфликта, стороны. Одной из причин 

возникновения недоразумений, зачастую приводящих к конфликтам, являются когнитивные 

искажения. Работа с этими искажениями и прояснение их в ходе медиативных сессий – 

важное условие эффективной медиации. 
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of a third party not involved in a conflict. Cognitive biases are often causes of misunderstandings 
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Одним из эффективных средств разрешения конфликтов различного содержания 

является медиация. Под медиацией принято понимать технологию работы по управлению 

конфликтами и их разрешению при участии третьей, независимой от участников конфликта, 

стороны (медиатора) [1; 4; 10].  

Такая работа предполагает, наряду с добровольностью участия сторон в медиации и 

референтности третьей стороны для участников конфликта, высокую компетентность самого 

mailto:buvl@mail.ru
mailto:mishunenkova@inbox.ru
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медиатора, который в ходе медиативной сессии должен исполнять различные социальные 

роли.  

Основными из них в порядке уменьшения степени проявления авторитарности 

являются такие роли, как «Третейский судья», «Арбитр», «Посредник», «Помощник» и 

«Наблюдатель» (рис. 1) [7; 9]. 

 

 

Рис. 1. Социальные роли медиатора (интеллект-карта) [2; 3] 

 

Одной из основных задач, которые решает медиатор в ходе сессии вне зависимости от 

актуальной или предпочитаемой социальной роли является выявление имеющихся у сторон 

конфликта так называемых когнитивных искажений (cognitive biases) и восстановления 

адекватной социальной перцепции.  

Когнитивные искажения – это систематические ошибки в мышлении, которые 

приводят к ошибочным выводам и неадекватной оценке ситуации. Они могут касаться 

самовосприятия и самооценки, восприятия другого человека (иллюзии социальной 

перцепции), а также социальной ситуации, в которой находится человек.  
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Такие искажения не являются чем-то уникальным – они присущи большинству людей 

и существенно ограничивают человеческий разум. Причинами искажений может быть 

переизбыток информации, нехватка информации, чрезмерная скорость реакции на 

возникающие обстоятельства, мнемические особенности человека и др. Так, общий список в 

Википедии насчитывает более полутораста искажений [11]. Одна из классификаций 

когнитивных искажений представлена на рисунке 2. Очень часто некоторые из этих 

искажений приводят к недопониманию между людьми и реальным конфликтам, ошибкам в 

принятии решения, неадекватным поступкам людей [6; 10]. 

 Рассмотрим, как когнитивные искажения могут привести к конфликтной ситуации, 

инциденту и дальнейшей эскалации конфликта на примере когнитивных ошибок, 

вызываемых переизбытком информации, в связи с тем, то поток информации в современную 

эпоху во многом превосходит возможности человека к ее адекватной фильтрации, цензуре и 

отбору. К тому же эта группа искажений наиболее многочисленна [5].  

 

 

Рис. 2. Основные когнитивные искажения 

 

Рассмотрим некоторые из когнитивных ошибок. 

 «Склонность к подтверждению своей точки зрения» на конфликтную ситуацию и 

реальные мотивы поведения партнера. 
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Мы часто убеждены, что истинными мотивами поведения партнера является 

«насолить» нам, расстроить или унизить нас, получить какие-то односторонние 

преимущества и т.д. Эти убеждения и установки бывает очень трудно изменить из-за того, 

что они «наши», «родные», «привычные», «удобные», «многократно подтвержденные 

жизнью» и т.д. 

 «Иллюзия правдивости» – склонность доверять информации, которую мы 

воспринимали многократно.  

Чем чаще мы вступаем в конфликт, тем большей становится вероятность новых 

конфликтов. При этом формируется свой стиль поведения в конфликте, зачастую 

совершенно не гибкий, не учитывающий ни индивидуально-личностные особенности 

партнера, ни уникальность каждой новой конфликтной ситуации. 

 «Эффект знакомства» – тенденция доверять знакомому объекту или субъекту и не 

доверять незнакомому. 

Поведение незнакомого человека скорее создаст конфликтную ситуацию, чем 

знакомого. Конфликт со знакомыми часто вызван привычными социальными ролями, 

например «жертвы» и «преследующего», и часто предсказуем («слезы» – «жалость», «битье 

посуды» – «примирение» и т.д.). Конфликты с незнакомыми более разнообразны, и их исход 

чаще всего не предсказуем заранее.  

 «Иллюзия частоты» – знакомство с новой идеей или вещью приводит человека к 

уверенности, что он встречает или видит ее повсюду.  

Однажды столкнувшись с конфликтным поведением одного человека, в подобной 

ситуации с другим мы бессознательно считаем, что и он намеренно вызывает нашу 

негативную реакцию и ведет дело к конфликту. 

 «Склонность к негативу» – негативные явления воспринимаются человеком охотнее 

и сильнее, чем позитивные, даже при условии их равной интенсивности. 

Негатив воспринимается ярче, четче, надолго запоминается. Мы чаще склонны 

партнеру в конфликте приписать именно негативные мысли или намерения, чем позитивные. 

 «Искажение в восприятии сделанного выбора» – тенденция задним числом 

приписывать положительные качества предмету или действию, которые человек когда-то 

выбрал. 

Рost factum находятся «рациональные» причины именно такого решения. Негативное 

восприятие партнера и свои, возможно неблаговидные, поступки мы объясняем дурным 

характером другого человека, его «повышенной конфликтностью», злым умыслом и т.д. 

Казалось бы, разумный человек должен не допускать подобных искажений. Однако 

одной из закономерностей протекания конфликта, особенно в период его эскалации 
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(«обострения»), является сужение когнитивной составляющей в реакции человека и все 

более полное «поглощение» эмоциями, мешающими ему взглянуть на партнера и саму 

ситуацию более объективно, как бы «со стороны», взвесить все pro и contra, задуматься об 

истинных причинах тех или иных поступков партнера.  

Именно здесь велика роль медиатора, который, особым образом организуя 

взаимодействие конфликтующих сторон, стремится заставить «заговорить» разум сторон. 

Для этого им используются различные приемы, такие как заключение контракта, 

поочередность обращения к сторонам вплоть до «челночной дипломатии», организация 

рефлексивного слушания, перенесение конфликта из реального в виртуальный мир, 

«изменение реальности» при помощи визуализации конфликта на доске, флипчарте или 

бумаге, снижение эмоционального накала с использованием методов психической 

саморегуляции и др. 

Только тогда становится возможным осознание сторонами своих и чужих 

когнитивных искажений, что позволяет в дальнейшем надеяться на благоприятное 

разрешение конфликта, в том числе и с позиции «выигрыш–выигрыш», являющейся самой 

желаемой как для сторон конфликта, так и для самого медиатора. 

Таким образом, работа с когнитивными искажениями участников конфликтов и 

восстановление адекватного восприятия участниками конфликта друг друга, а также 

ситуации конфликта является важнейшим условием эффективной медиации при его 

разрешении. 
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В связи с глобальными изменениями в мире и в стране, затронувшими все стороны 

общественной жизни, особое внимание уделяется вопросам развития, обучения и воспитания 

подрастающего поколения, которому предстоит жить и работать в новых условиях. По этой 

причине принципиально изменились главные цели образования: от передачи суммы знаний 

ученикам к развитию умений, компетентности, личностных качеств, позволяющих 

обучающимся самостоятельно и продуктивно действовать в различных жизненных 

ситуациях, в любых обстоятельствах.  

Наиболее органичной для образовательной среды и отвечающей современным 

запросам формирования личности является организация и деятельность службы медиации, 

осуществляющей работу с конфликтными ситуациями, возникающими между участниками 

образовательного процесса, которые опосредованно могут помешать достижению 

образовательных результатов. 

Практическая работа педагогических работников и специалистов в школах и 

результаты различных диагностических мероприятий с детьми и подростками выявили 

наличие важного фактора расстройства поведения – дефицитарность процессов 

социализации. Нарушение процессов интерпретации информации, получаемой из 

окружающей реальности, отсутствие гибкости в выборе приемлемого поведения делают 

детей и подростков более склонными к агрессивному реагированию в межличностных 
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взаимодействиях. Агрессивность поведения порождает повышенную конфликтогенность 

среды и, как следствие, дестабилизирует психологический комфорт образовательного 

процесса и самих обучающихся. 

Различные конфликтные ситуации как социально-педагогического, так и психолого-

педагогического характера происходят среди обучающихся очень часто. Этот факт 

подтвердился, когда членами службы медиации в школах был проведен анонимный опрос 

среди обучающихся на предмет возникновения конфликтов и их причин. На первом месте по 

результатам опроса стоят конфликты с друзьями и одноклассниками (56% и 44% 

соответственно), на третьем месте – конфликты с родителями (35%), на последнем – с 

педагогами (11%). При этом школы, с одной стороны, не стремятся афишировать такие 

ситуации, чтобы не портить «жизнь ребенку» и статистику – себе, а с другой стороны, не 

имеют иного способа разрешения, кроме административного и, как правило, неэффективного 

воздействия.  

Социально-психологической компетентность, подразумевающая коммуникативный 

потенциал личности, готовность к построению позитивных межличностных отношений, 

встраивается во взаимодействие между участниками учебного процесса, а впоследствии 

делает обучающегося саморазвивающимся, самомотивированным. 

Использование современных образовательных технологий является необходимым 

условием достижения нового качества образования, формирования вышеописанной 

компетентности. Государственные образовательные стандарты практически по всем 

учебным предметам предполагают овладение учениками рядом исследовательских, 

проектных, информационно-коммуникативных умений, что требует использования на 

занятиях соответствующих видов учебной деятельности [3]. 

Одним из средств решения этой проблемы является технологический подход, который 

открывает новые возможности для концептуального и проектировочного освоения 

различных областей и аспектов образовательной, педагогической, социальной 

действительности. Функционирование службы медиации прежде всего основывается на 

принципах восстановительной медиации в целом и технологическом подходе, в который 

позволяет: 

с большей определенностью предсказывать результаты и управлять педагогическими 

процессами; 

анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся практический 

опыт и его использование; 

комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы; 

обеспечивать благоприятные условия для развития личности; 
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уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека; 

оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы; 

выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели для 

решения возникающих социально-педагогических проблем [1]. 

Благодаря современным технологиям как на уроках, так и во внеурочном 

пространстве осуществляется исследовательская, проектная, творческая и т.п. деятельность 

обучающихся. 

Образовательные технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду; интенсификацию коммуникативной среды; развитие личности, 

способной к учебной и исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению 

образования, профессиональному выбору; охрану здоровья учащихся [2]. Существует 

многообразие классификаций современных образовательных технологий, которые могут 

использоваться при реализации медиативного подхода для повышения личностных 

результатов обучающихся (в частности, в рамках функционирования службы медиации). 

Например: развивающее обучение; проблемное обучение; коллективная система обучения 

(КСО); исследовательские методы обучения; проектные методы обучения; технология 

«дебаты»; технология развития «критического мышления»; технология использования в 

обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа); информационно-коммуникационные 

технологии и т.п.  

Применение образовательных технологий позволяет установить персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат 

деятельности педагогического коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности 

к систематизации знаний обучающегося, освоенностью УУД, результатами воспитания и 

развития. 

Развитие образовательных процессов в современном обществе, огромный опыт 

педагогических, социально-педагогических, психолого-педагогических инноваций, 

пилотных школ и учителей-новаторов, результаты исследований требуют включения в 

деятельность создания служб медиации как эффективного инструмента создания 

психологически комфортной образовательной среды. Современная школа и современный 

учитель нуждаются в освоении и применении современных образовательных технологий, в 

том числе и при организации и функционировании служб медиации.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания толерантного социума в 

сельских школах с использованием служб медиации; анализируется роль службы 

примирения как важного звена воспитательного процесса в школе. 

Abstract. The article discusses the creation of a tolerant society in rural schools using the 

services of mediation; analyses the role of services of reconciliation as an important part of the 

educational process in the school.  

Ключевые слова: сельская школа, службы медиации, толерантность, толерантный 

социум. 

Keywords: rural school, service mediation, tolerance, tolerant society. 

 

В последнее время очень активно развивается направление по созданию служб 

медиации в образовательных организациях. В Ярославской области с мая 2015 г. в проект 

«Развитие служб медиации в Ярославской области» включились еще три сельские школы 

Рыбинского муниципального района: Ермаковская, Каменниковская и Песоченская. 

Предполагается создание Ассоциации сельских школ по созданию служб медиации. Любой 

социум заинтересован в наличии толерантных отношений между своими членами, поскольку 

такие отношения служат основой конструктивного сотрудничества. Медиация служит 

инструментом, обеспечивающим формирование толерантности. Медиация – это процесс 

разрешения споров с участием посредника. 

В этих школах были подготовлены дорожные карты, в которых отражено нормативно-

правовое обеспечение организации деятельности образовательного учреждения, кадровое 

обеспечение организации деятельности по созданию службы медиации, организационное 

обеспечение создания службы медиации и информационное обеспечение. В Каменниковской 

школе проведено заседание педсовета образовательной организации по проблемам создания 

службы медиации, внесены изменения в план кружковой работы (выделены дополнительные 

часы на организацию и реализацию подготовки школьных медиаторов в рамках внеурочной 
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деятельности). Создан клуб «Общение», где 2 часа в неделю выделялось для подготовки 

школьных медиаторов. Также в школе осуществлен подбор кадров для службы примирения, 

скорректирован план работы МО классных руководителей с ориентацией на проблемы 

реализации медиативного подхода, проведены педагогические мероприятия по повышению 

компетентности педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. Результатом этой 

деятельности должно стать выявление готовности педагогов к деятельности службы 

примирения, создание условий для повышения профессионального уровня педагогов по 

вопросам реализации медиативного подхода, рост профессиональной компетентности 

педагогов по вопросам реализации медиативного подхода. 

В рамках организационного обеспечения начато психолого-педагогическое 

просвещение родителей через систему родительских собраний, организовано анкетирование 

учащихся 5–11-х классов на предмет изучения потенциала учащихся по конструктивному 

разрешению конфликтов, заключен договор по проведению дополнительных 

образовательных программ по профилактике конфликтов с МАУ РМР ЯО «Социальное 

агентство молодежи». В результате расширились психолого-педагогические знания 

родителей, была получена информация о готовности участия в разрешение конфликтных 

ситуаций в классных коллективах, возросла компетентность обучающихся в вопросах 

медиации. В образовательной организации проведены занятия по программам «Идеальный 

переговорщик», «Развитие навыков эффективного поведения молодежи в конфликтах» и 

другие. В рамках информационного обеспечения проведено информирование родительской 

общественности об организации в ОО деятельности службы медиации, а также размещены 

информационных материалы об организации деятельности службы медиации на стенде 

«Внимание». Результатом данной деятельности стал рост информированности родителей по 

проблеме и общая информированность участников образовательного процесса сельской 

школы. 

В Песоченской школе Рыбинского муниципального района Ярославской области была 

разработана программа развития школьной службы примирения, целью которой стало 

содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительных программ. Задачами 

программы стали: создание условий для просвещения и презентации мероприятий для 

школы (учителей, родителей, администрации и учеников) с целью прояснения ценностей 

восстановительного подхода; участие в конференциях, сборах, тренингах; организация 

школьных конференций и «кругов сообществ» для решения важных проблемных вопросов 

всех участников образовательных отношений; проведение примирительных встреч между 

конфликтующими сторонами, а также между обидчиком и потерпевшим. Реализация проекта 
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обеспечит: создание благоприятных условий для развития и социализации детей и 

подростков; снижение числа конфликтов и правонарушений; создание эффективной системы 

профилактической и коррекционной работы с обучающимися. В Песоченской школе служба 

примирения способствует реализации требований ФГОС среднего общего образования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы: «Личностные 

результаты должны отражать готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения». Служба примирения действует на основании действующего законодательства 

и Положения о школьной службе примирения. Программа составлена на основе 

практического руководства «Школьная служба примирения и восстановительная культура 

взаимоотношений» (автор А.Ю. Коновалов). Реализация программы рассчитана на 2 года. 

Занятия со школьниками проводятся во второй половине дня во внеурочное время, с 

родителями – в вечернее время и в клубах выходного дня. Продолжительность занятий и 

распределение времени определяются в зависимости от включения участников в активную 

коммуникацию.  

В программе обозначены основные направления работы кураторов (руководителей) 

службы примирения: создание группы поддержки школьной службы примирения из 

педагогов и школьников; анализ доминирующих способов реагирования на конфликты в 

школе; работа с педагогическим коллективом школы, направленная на принятие ими 

восстановительного подхода к разрешению конфликтов и напряженных взаимоотношений; 

проведение восстановительных программ; информирование школьного сообщества о 

результатах работы службы примирения (с учетом соблюдения конфиденциальности 

происходящего на встрече); организация службы примирения; организация обучения 

сотрудников школы и школьников восстановительным практикам; реклама 

восстановительных практик и восстановительной культуры взаимоотношений; отбор 

школьников в службу примирения; создание команды школьников – медиаторов службы 

примирения; разработка и принятие положения о службе; определение и согласование с 

администрацией организационной схемы направления дел в службу примирения; 

определение времени и места проведения встреч, других организационных вопросов; 

отслеживание передачи конфликтных ситуаций в службу примирения, нахождение более 

эффективных способов обращения в службу примирения; проведение занятий со 

школьниками-медиаторами (ведение клуба медиаторов); организация работы службы 

примирения по конкретным ситуациям; регистрация заявок, поступающих в службу; по 

каждому случаю – принятие решения, брать ли случай в работу, какую программу проводить 

(медиацию, «круг сообщества» или «семейную конференцию»), выбор медиаторов.  
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Программа предполагает проведение работы с социальным окружением и 

родителями, куда войдут следующие позиции: описание работы со случаями; проведение 

супервизий медиаторов школьников (анализ работы медиаторов на соответствие стандартам 

восстановительной медиации); проведение аналитической встречи со сторонами конфликтов 

(через 2–4 недели после медиации); связь с внешними организациями; взаимодействие с 

КДН и ЗП по правонарушениям несовершеннолетних (в том числе повторным); 

взаимодействие с региональной ассоциацией медиаторов; повышение собственной 

квалификации; обеспечение подготовки детей-медиаторов на место учащихся, окончивших 

школу; внедрение элементов восстановительной культуры и восстановительных практик в 

методические советы, родительские собрания, педагогические советы, классные часы и пр.; 

обсуждение потенциально конфликтных ситуаций (приход новичков в класс и пр.) и работа 

по снижению риска конфликтов. Также программа предполагает ответы на вопросы: чем 

служба примирения может помочь родителям? Чем служба может помочь педагогам? Чем 

служба может помочь школьникам? 

Родители могут обратиться в службу в случае конфликта со своими детьми, чтобы 

лучше понять их и уметь договориться с ними, а также в случае конфликта с учителем. 

Родители и родительский комитет могут обратиться в службу по поводу конфликтов с 

администрацией. Родители могут освоить навыки восстановительного способа разрешения 

конфликтов и использовать их в соответствующих ситуациях.  

У педагогов благодаря службе примирения появляется возможность конструктивно 

управлять школьными конфликтами; конфликты используются в качестве воспитательной 

ситуации, которая при правильной организации может помочь развитию школьников; 

происходит восстановление душевного равновесия в ходе «кругов сообщества», 

применяемых для работы с профессиональным выгоранием педагогов; приобретаются новые 

знания и практические навыки в области примирения, выстраивания межличностных 

отношений в детской и детско-взрослой среде; происходит развитие методов и форм 

гражданского образования и воспитания, социализации школьников; осваиваются новые 

педагогические инструменты для разрешения трудных ситуаций и конфликтов; происходит 

освоение восстановительного подхода для поддержания порядка в детской среде; 

укрепляется роль школьного самоуправления.  

Школьникам служба примирения поможет: 

научиться конструктивно общаться со сверстниками и взрослыми; 

научиться убеждать других словами, а не силой; 

участвовать в интересной «взрослой» и общественно полезной (волонтерской) 

деятельности;  
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научиться самоорганизации, стать более ответственными и культурными; 

научиться конструктивно выходить из конфликта, ссоры, обиды, чтобы конфликты не 

перерастали в правонарушения; 

помогать другим мириться (своим друзьям, сверстникам и родителям); 

 начать осваивать новую профессию – медиатор, получить уникальные навыки и опыт 

миротворческой деятельности; 

лучше понимать сверстников и взрослых; 

почувствовать себя в безопасности и поверить, что справедливость восстановлена и 

нет враждебности и угрозы со стороны других ребят; 

 

 
 

Схема 1. Организация деятельности службы примирения 

 

 

Школьная служба примирения  

Песоченская СОШ 

 Заместитель директора по ВР 

 Педагог-психолог 

 2 педагога (молодой специалист и опытный 

педагог) и 2 обучающихся 

Проводит примирительные встречи, 

просветительские мероприятия, участвует в 

обучении технологии. 

Информация о 

конфликтах от 

администрации школы и 

учителей 

Личные обращения от 

взрослых и 

подростков 

 

Информация из «Ящика обращений» 

Презентации перед педагогическим 

коллективом, родителями, 

супервизии 

 

Страничка в школьной 

газете, на сайте школы. 

Создание имиджа школьной 

службы примирения 

Взаимодействие ШСП со школьным Советом 

профилактики, общественной комиссией 

сельской администрации, КДН и ЗП РМР 
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понять другую сторону, помириться, проявить раскаяние, посильно возместить 

причиненный вред, принести извинения и услышать слова прощения, осознать причины 

своего поступка и понять, что нужно делать, чтобы в дальнейшем не причинять вред другим 

людям. 

Служба примирения – важное звено воспитательного процесса в школе, она может 

иметь различную структуру организации (см. схему 1).   

К настоящему времени все больше доводов в пользу того, что стремление к 

толерантности в отношениях с окружающими характеризует универсальную поведенческую 

мотивацию человека. Поведение всех людей определяется главной целью – снятием 

негативного эмоционального напряжения. Установлено, что каждый человек, выстраивая 

свое поведение, отдает предпочтение стратегиям, ведущим к уменьшению дистресса. 

Общеизвестно, что противоречия представляют собой атрибут любой деятельности, однако 

это не означает, что противоречия являются следствием природной враждебности. 

Именно стремление к толерантности – главная мотивация поведения, но реализация 

мотивации встречается со множеством препятствий. Изучение принципов толерантности 

представляет собой исходный момент в понимании природы конфликта, создает платформу 

для его разрешения. Компетенция медиатора: умение мобилизовать свой интеллектуальный 

и эмоциональный ресурс и использовать известные методы коррекции, поиск таких решений, 

которые способны удовлетворить оппонентов в эффективном решении спорных проблем, 

позволяя перейти к партнерским отношениям.  

При организации воспитательно-образовательного процесса медиативный подход 

можно использовать при обучении детей и родителей конструктивному поведению в 

состоянии конфликта, создавая условия для снижения уровня агрессии, формируя 

менталитет сотрудничества у детей и взрослых. Воспитательная роль медиативного подхода 

очевидна – он обеспечивает человека уже на ранней стадии развития ту мотивационную 

составляющую, которая будет определять его поступки в дальнейшем. 
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Одной из важнейших проблем образования является воспитание подрастающего 

поколения, формирование гражданина своего Отечества. Важнейший период становления 

личности будущего гражданина приходится на его школьные годы, поэтому 

исключительную роль в формировании подрастающего человека играют школьный и 

классный коллективы. Именно они являются основной социальной средой, в которой 

воспитываются способности личности. В школьном коллективе с его многогранными 

отношениями благодаря общей деятельности его членов обеспечивается всестороннее 

развитие личности, надлежащая подготовка учащихся к труду, к активному участию в 

общественной жизни [2]. Создание условий для полноценного развития и обучения детей, 

сохранения их психологического здоровья, оказания квалифицированной помощи в 

разрешении конфликта, доступной и систематической помощи учащимся с проблемами в 

общении остается актуальной задачей. 

Подростковый возраст характеризуется как период, в котором равновесие, 

сложившееся в предшествующем детском возрасте, нарушено в связи с появлением мощного 

фактора полового созревания, а новое еще не обретено [1]. В этом определении 

акцентируются два момента, ключевые для понимания биологической стороны проблемы 

подростковых кризов: роль процесса полового созревания и роль неустойчивости нервной 

mailto:olga.nesterova.18.05@mail.ru
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системы. У подростка возможны следующие проявления в поведении: частая смена 

настроения, депрессия, неусидчивость, плохая концентрация внимания, раздражительность, 

импульсивность, тревога, агрессия и проблемное поведение. Разумеется, биологические 

факторы (гормональные изменения) не являются определяющими: важное влияние на 

развитие подростка оказывает среда, и прежде всего социальное окружение. Подростковый 

возраст – это пора важных изменений в личности ребенка [5]. Оторванность нынешнего 

поколения от родителей, которые задавлены грузом собственных проблем, порождает 

конфликты, которые семья не в состоянии решить самостоятельно. Отсутствуют 

эмоционально насыщенные и устойчивые отношения, наблюдается дефицит положительных 

эмоций в общении детей и родителей. Это, в свою очередь, приводит к эмоциональной 

депривации детей и подростков. У таких детей наблюдается доминирование защитных форм 

поведения в конфликтных ситуациях и дома, и в социуме, закрепляется негативная 

агрессивная позиция, враждебность не только к другим людям, но и по отношению к себе: 

увеличивается количество суицидальных попыток и завершенных суицидов у подростков 

[]. Появляются специфические для подростковой субкультуры опасные групповые формы 

поведения – фанатизм и агрессия, жестокость. В подростковой среде распространяются 

наркотики, появляются новые формы зависимости, связанные с компьютеризацией. 

Симптомами нарушения детско-родительских отношений  являются физические наказания, 

пренебрежение основными нуждами и потребностями ребенка, эмоциональное насилие по 

отношению к детям, дефицит внимания и тепла, внутрисемейные конфликты и, как 

результат, уход детей из дома, воровство.  

В обществе нельзя жить без противоречий, люди всегда будут отличаться взглядами, 

вкусами и пристрастиями. Но эти противоречия нельзя доводить до конфликтов. Чтобы 

сохранить душевное, психическое и физическое здоровье в нашей школе создана и действует 

школьная почта «Доверия». Главное – дать подростку почувствовать, что он не останется 

наедине со своими проблемами, что ему хватит сил с ними справиться.  

Одним из наиболее эффективных методов является профилактика с элементами 

тренинга, которая решает ряд задач, важных для предотвращения межличностных 

конфликтов. Взаимоотношения в семье, трудности в учебе, проблемы со сверстниками, 

социализация – вот только малая часть айсберга проблем, с которыми обращаются в «Почту 

доверия». Мы стараемся совместно найти пути их решения. Тематика тренингов зависит от 

запросов, которые поступают на почту. Постепенно вырисовывается круг проблем, которые 

беспокоят учащихся. Это и «...я люблю его, а он на меня не смотрит», и «…он сказал, что 

если я с ним не буду, он что-нибудь с собой сделает», «…разводятся родители, умирают 

близкие люди…» И про моих коллег-учителей приходится разное узнавать. Моральные 
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принципы свято соблюдаются – конфиденциальность. Анализируя результаты работы 

службы «Почта доверия» можно с уверенностью сказать, что психологический микроклимат 

в школьной коллективе улучшился, проявляется помощь и забота старших учащихся о 

младших, находятся компромиссные решения разногласий между взрослыми и детьми, 

снизился процент конфликтных ситуаций. Основные линии конфликтов, проявляющиеся в 

школьном коллективе это: «ученик–ученик»; «ученик–родитель»; «учитель–ученик»; 

«учитель–родитель». Причины: разные представления сторон о средствах воспитания – 10%; 

личная неприязнь – 8%; ученик считает себя недооцененным 10%; личные качества учителя 

или ученика (раздражительность, беспомощность, грубость) – 12%. 

Школа – это маленькая часть общества, которая включает родителей, педагогов, 

учащихся, и от каждого зависит, каким это общество будет. А если смотреть глубже и 

дальше, то из детей, которые выйдут из школы, будет складываться наше общество в целом. 

Безопасность в школе зависит прежде всего от взрослых, ведь именно они своими 

поступками и отношением к жизни учат детей, какими им быть. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 761, «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы», а также пунктами 59, 62 и 64 Плана 

первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1916-р от 15 октября 2012 г., в 

образовательных организациях рекомендуется создавать школьные службы примирения, 

нацеленные на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении. 

Ключ к решению проблемы конфликта состоит в том, чтобы взглянуть на конфликт 

как на задачу, которая должна быть решена: в первую очередь определить причины 

конфликта, а затем применить соответствующую технику решения конфликта. 

В соответствии с п. 64 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

октября 2012 г. № 1916-р, в образовательных организациях организованы службы школьной 

медиации, обеспечивающие защиту прав детей и создающие условия для формирования 

безопасного пространства, равных возможностей и защиты их интересов. Метод «школьная 

медиация» – это инновационный метод, который применяется для разрешения споров и 

предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса в 

качестве современного альтернативного способа разрешения споров. 
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Целью применения метода «школьная медиация» и медиативного подхода является 

формирование безопасной среды. Безопасность в школе – это когда родители спокойны за 

своего ребенка, уверены, что ему ничего не угрожает. 

В школах учатся дети разных национальностей и разных социальных групп. У них 

разный стиль воспитания. Это все может привести к недопониманию, создать конфликтную 

среду. Ребенок не может думать об уроке, если у него конфликт, если его после школы ждет 

«разборка» или он стал жертвой бойкота или насилия. 

Одним из основных документов для работы школьной службы примирения в России 

являются Стандарты восстановительной медиации, разработанные в 2009 г. Всероссийской 

ассоциацией восстановительной медиации. Информацию для организации этой работы 

можно взять с сайта организации «Судебно-правовая реформа». 

В школьной службе медиации должен быть контингент людей, которые прошли 

специальную подготовку. Это могут быть педагоги, родители, учащиеся. Обязательно 

должно быть разработано и утверждено администрацией Положение о службе, также можно 

внести дополнения в устав образовательного учреждения и другие документы. 

Основные принципы службы школьной медиации это – добровольность, 

конфиденциальность, взаимоуважение, равноправие сторон, нейтральность и 

беспристрастность медиатора, прозрачность процедуры.  

В медиации решение о прекращении спора в тех или иных условиях всегда 

принимается всеми сторонами. Медиатор (посредник) ведет диалог и несет ответственность. 

Если стороны конфликта приняли на себя ответственность за его решение, то наверняка его 

выполнят и больше не попадут в подобную ситуацию. 

От каждого из нас зависит, будет ли наша школа безопасной. Это, наверное, трудно, 

но все вместе, каждый своим личным примером может сделать нашу школу безопасной. 
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Острые проблемы, стоящие перед обществом ХХI в. и привлекающие внимание 

различных специалистов, – это все возрастающая агрессия подростков и отсутствие у них 

мотивации к обучению, в то время когда взрослые люди, наоборот, стараются получать 

новые знания и повышать свою квалификацию или даже осваивать новые профессии.  

На мой взгляд, эти проблемы связаны между собой. С каждым годом возрастает 

чувство неуверенности в завтрашнем дне, как у взрослых, так и у подрастающего поколения. 

 Общество озадачено агрессивным поведением подростков. Случай, произошедший в 

Псковской области, поверг в шок многих родителей и работников образовательных 

учреждений. Напомню: 15-летние парень и его девушка после ссоры со своими родителями, 

завладев оружием, покончили с собой, предварительно постреляв из окна дома в 

полицейских, которые пытались уговорить подростков выйти и сдаться добровольно. При 

этом все, что происходило, подростки фиксировали на телефоны и транслировали в 

социальной сети. 

Совершенно свежая информация также мало кого оставила равнодушными: в 

Хабаровске 17-летние девушки издевались с изощренной жестокостью над кошками и 

собаками и снимали все это на видео.  
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Меня волнует вопрос: как могло произойти такое, кто в этом виноват? Можно ли 

разрешить эту проблему при помощи воспитания нравственных и моральных норм у 

подростков в образовательном учреждении? 

По словам писателя Дмитрия Быкова, нарастание агрессии у подростков в отношении 

к окружающему миру спровоцировано падением нравственных устоев общества, 

искажением моральных норм и человеческих ценностей [8]. 

 «Детство – это довольно суровое время. Оно еще более суровое, когда общественная 

мораль находится в упадке. И я помню, что 70-е годы были временем подросткового 

зверства и подростковой травли. Об этом фильм Ролана Быкова «Чучело» и рассказал. В 

нынешней России не происходит ничего исключительного: времена государственного 

лицемерия всегда провоцировали особо циничные нравы в школьной среде», – пояснил 

Дмитрий Быков [5]. 

СМИ транслируют нам сытую и красивую жизнь, наполненную роскошными вещами, 

стоимость которых измеряется цифрами с несколькими нолями. Одновременно те же СМИ 

демонстрируют отсутствие верности и любви самых близких друг другу людей. Во многих 

популярных передачах, даже по центральным каналам, мы видим предательство, обман, 

шантаж, безнравственность, обесценивание чувств другого человека, отсутствие норм 

морали. Из отрицательных персонажей делают героев, их усиленно популяризируют. 

А что взамен? Где оно, жизнеутверждающее? Где примеры для подражания? На кого 

равняться нашим детям, особенно подросткам?  

Пока нам предъявляли заказные подмонтированные ролики, в которых молодые люди 

не могли ответить, кто написал «Бесы» и какая звучит вторая строчка в «Евгении Онегине», 

убеждая, что нужна консервативная образовательная политика, потому что иначе конец, – 

сама молодежь все напряженнее размышляла и сильнее злилась. 

В социальных сетях подростки обсуждают свое одиночество, даже находясь «в 

полной, и кажущейся благополучной, семье, непринятие их обществом и окружением, 

просят внимания, понимания и задаются вопросом – как им жить. Есть ли для них место в 

этом обществе? Имеют ли они право на ту жизнь, которую они себе представляют? Но 

взрослые озабочены своими проблемами» [1]. Дети же чаще всего предоставлены самим 

себе. А потом взрослые смотрят по ТВ криминальные истории с участием детей и 

ужасаются: как же такое могло произойти, ведь мы же – нормальные люди! А эти – 

«паразиты», «уроды»… «Ату их!» 

В третьем классе ребенок уже знает, что такое кредит и ипотека, и наивно удивляется 

действиям взрослых «Зачем?». Зачем взрослые заменяют истинные ценности эрзацами: 

покупают машину, бриллианты, дорогущие импортные игрушки вместо того, чтобы пойти 
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всей семьей в поход, на рыбалку, помочь подправить разваливающийся храм? Вот где папа 

сможет проявить себя как настоящий мужчина, сильный, находчивый и решительный, а мама 

– умелой и заботливой. И тогда так необходимые всем порции любви, заботы и уважения, 

которые они получат друг от друга в совместной деятельности и преодолении трудностей, 

придадут им ощущение своей нужности, значимости, самодостаточности, а не автомобиль 

или бриллианты. А их дети, глядя на своих счастливых родителей, будут учиться быть 

счастливыми, любить этот мир и ХОТЕТЬ сделать его еще лучше, чтобы жить в нем 

ХОТЕЛОСЬ. 

В современном мире мужчинам стало все сложнее проявить свою брутальность в 

хорошем смысле, а женщинам – феминность. Идет подмена одних качеств другими. Однако 

с Природой спорить бессмысленно, она найдет способ объяснить, КАК надо. И часто это 

бывает очень болезненно. Как в Псковской области или в Хабаровске. 

Многим известна модель потребностей, предложенная А. Маслоу. Но, к сожалению, в 

повседневной суете большинство родителей о ней забывают, и требуют от ребенка отличных 

оценок, не удовлетворив его базовые потребности: в безопасности и любви. Почему, 

спросите вы? На мой взгляд, потому, что сами себе не могут обеспечить удовлетворение этих 

потребностей. Отсутствие или, скорее даже, утрата навыков эмпатии, поддержки, 

эффективного общения отрицательно сказываются на коммуникации. Общение становится 

все более ущербным, в результате чего назревают конфликтные ситуации, которых, как 

взрослые, так и подростки, стараются не замечать, и в итоге – неконтролируемый взрыв 

агрессии.  

Представьте себе закипающий чайник, наполненный водой до крышки, и без 

«помогающего» свистка. Что станет с крышкой через некоторое время? А с кипящей водой? 

Вот другая метафора: представьте чашку, пополненную горячим чаем… Поднесли к 

губам – горячо. Надо немного подождать, пока чай остынет. Ставите чашку на стол – 

держать ведь неудобно. Но попробуйте подержать ее на вытянутой руке 10 минут, 20, 30… 

Вес чашки словно увеличивается, рука немеет и через какое-то время нарастает раздражение, 

потому что нет больше сил. Ваш мозг предупреждает: ВНИМАНИЕ! Это становится опасно 

для вашей онемевшей руки! Пальцы сами собой разжимаются, и… чашка падает, 

разбивается, чай выливается. А как все хорошо начиналось… 

С 2004 по 2015 г., работая с взрослыми, состоявшимися личностями: судьями, 

адвокатами, психологами, профсоюзными работниками, врачами и другими специалистами – 

я выяснила, что у многих из них в семьях нарушена коммуникация. Навыки активного 

слушания, вербализации, принятия, эмпатии не сформированы, но очень хорошо 

сформированы навыки директивного общения. А такой метод коммуникации создает 
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холодность, дистанцированность в общении, в том числе в семье. Вот одна из причин 

«одиночества» подростков и нарастания уровня агрессии. 

Занимаясь психологическим консультированием и проведением семейных медиаций с 

участием детей, я нашла подтверждение своим предположениям: взрослые НЕ слышат своих 

детей, НЕ хотят слышать своих оппонентов. Основная стратегия поведения в спорах 

взрослых – соперничество и желание подавить бывшего супруга, не задумываясь о детях, 

которым они транслируют агрессивную модель поведения. В этом кроется вторая причина 

агрессивного поведения. 

Опыт моей работы в образовательном учреждении помог подтвердить раннюю 

гипотезу о возникновении причин зарождающейся агрессии у подростка. В течение двух лет, 

занимаясь обучением подростков медиативному подходу к урегулированию конфликтов, а 

также развитием навыков эффективного общения, у участников тренингов на начальном 

этапе обучения были выявлены различные модели поведения в конфликтной ситуации. При 

проведении теста «Модели поведения в конфликтной ситуации» в модификации 

Г.В. Резапкиной [4] было выявлено (см. рис.1): 

60% подростков демонстрировали доминирующую модель поведения – 

соперничество; 

20% – модель приспособления; 

15% – модель избегания; 

5% – модель сотрудничества. 

 

 

Рис. 1. Результат входного тестирования «Модели поведения в конфликтной ситуации» 

 

60% 20% 

15% 

5% 

Стратегии поведения в конфликте. 

Стартовая диагностика. 

Соперничество Приспособление 
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Так вот, на тренингах по развитию коммуникативных навыков у подростков 

выяснилось, что многие не умеют принимать поддержку, не умеют просить. Они готовы 

выслушать грубость, не реагировать на окрики, но принять поддержку или попросить о ней – 

НЕ УМЕЮТ! Сказать о себе хорошо, выразить свои желания гораздо сложнее, чем 

похвалить себя, попросить о чем-то ДЛЯ себя. «Я НЕ хочу, чтобы… Да, ладно, и так 

сойдет… Потерплю…» А желание быть принятым, признанным, любимым и хорошим 

остается. И постепенно накапливается неудовлетворенность, о чем в своих работах говорит 

А. Маслоу [2]. Что произойдет дальше, вы сможете предположить. 

После нескольких занятий ситуация начинает меняться. Изменения происходят не 

сразу, не у всех одинаково, но происходят. Упражнения, ролевые игры, применение 

различных медиативных и терапевтических методов и подходов дает хорошие результаты. К 

концу обучающей программы многие участники меняли свое отношение к себе, заметно 

повышалась самооценка и менялась стратегия поведения в конфликтной ситуации (см. 

рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Результат итогового тестирования « Модели поведения в конфликтной ситуации»   

 

Посттренинговое сопровождение дало возможность отследить, какие изменения 

происходили в жизни участников тренингов: снизились конфликты на работе, в семье, в 

школе. 

Хотелось бы отметить, что большую часть своего времени ребята находятся в 

образовательном учреждении. Все преподаватели нашего лицея прилагают максимальные 

усилия, чтобы на занятиях по предметам, таким как литература, история и даже математика, 

воспитывать у детей высокие нормы морали и нравственности, обучать их сотрудничеству, 

уважению и принятию. Но этого, к сожалению, недостаточно.  

70% 

10% 

10% 10% 

Стратегии поведения в конфликте. 

Итоговая диагностика. 
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Поведение родителей не является таким значимым фактором при формировании 

ценностей поколения. Здесь, по утверждению  известного психолога, большую роль играет 

среда, ее посылы, которые ребенок считывает. Ведь, в сущности, главная задача ценностей, 

которые формируются под ее влиянием, – создать сценарии поведения, которые позволят 

ребенку сегодня и в будущем быть успешным [3]. 

 Помощь взрослых должна носить системный характер, а значит – быть связанной с 

системой образования, с формированием ценностных ориентиров на государственном 

уровне. Именно поэтому Президент России В.В. Путин выразил пожелание, чтобы в школах 

создавались службы школьной медиации, которые могут стать центром притяжения для 

подростков, желающих научиться эффективно общаться и предотвращать назревающие 

конфликты [7]. 

Дальше так продолжаться не должно! Иначе – это путь в хаос. Доказательства? 

Воскресные митинги. По этому поводу можно думать что угодно. На улицы впервые вышли 

молодые люди, подростки. Младшие курсы университетов, старшие классы лицеев. Это 

событие игнорировать нельзя. Нужно принимать меры. И начинать надо с воспитания, с 

создания в школах Служб школьной медиации.  

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод, что обучение навыкам 

эффективной коммуникации необходимо вводить в школьную программу на протяжении 

всего периода обучения, начиная с первых классов, а в вузах – вводить обучение навыкам 

урегулирования споров, медиативным навыкам и продолжать обучать эффективному 

общению. Люди станут лучше понимать друг друга. Такой подход позволит снизать уровень 

агрессии в обществе. Удовлетворение базовых потребностей окажет благотворное влияние 

на формирование мотивации к деятельности, и как следствие – к изучению наук и 

самосовершенствованию через творчество. 

В заключение предлагаю строки стихотворения «Давайте же отложим телефоны!» Автор – 

девочка-подросток Анна Сидовенко [6], которая хочет сделать мир лучше, и знает как: 

Настанет день, когда исчезнут все заботы, 

Проблемы все уйдут в небытие. 

Неважно будет, где и кем работал, 

В какой квартире жил, в каком ходил белье ... 

 

Никто не спросит о модели телефона, 

Никто не скажет: «Хей, да он богат!». 

Неважно будет, сколько миллионов 

Подписчиков собрал его «контакт». 
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Но мы сейчас живем не по закону. 

Мы знаем то, что видим в новостях, 

Все ходим в джинсах, дружно все пьем колу, 

И думаем лишь о своих потребностях. 

 

Следим за брэндами, за модой на ай-фоны. 

Мы сэлфи делаем по триста раз на дню. 

Чтоб в тренде быть, мы тратим миллионы, 

И хвастаем количеством купюр. 

 

Забыли мы о беззаботном детстве,  

О детских играх дома, во дворе.  

Сейчас у всех стоит на первом месте  

Количество очков в онлайн-игре. 

 

Мы позабыли слово «доброта», 

Сейчас от каждого кому-то что-то нужно. 

Сейчас на первом месте красота. 

А чтенье книг для многих стало чуждо. 

 

Но люди, этого не понимая, 

По голову нырнувши в бытие, 

Стараются «купить» ключи от рая, 

Не думая, что рай-то на земле. 

 

Давайте же отложим телефоны,  

Пускай звонят, пусть пишут – все равно! 

Достанем мяч с кладовки, запыленный. 

Не в монитор посмотрим, а в окно. 

 

Давайте же отложим телефоны, 

И вместо соцсетей пойдем гулять. 

Давайте доброту возьмем за моду, 

А вместо фильмов сядем почитать. 

 

...Давайте же отложим телефоны… 

 

Прекрасные стихи, а это значит, что у нас есть надежда: не все потеряно! 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обновления содержания общего образования 

посредством внедрения в образовательную практику школы метапредметного подхода. В 

статье описаны требования государственных образовательных стандартов к метапредметным 

результатам обучения; выделены основные проблемы педагогической деятельности, 

связанные с внедрением метапредметности в образовательную практику; обозначены 

существующие проблемы с мотивацией педагогов в вопросе освоения инновации, намечены 

пути преодоления существующих проблем и рисков. 

Abstract. The article is devoted to the problem of updating the content of general education 

by introducing the meta-subject approach into the educational practice of the school. The article 

describes the requirements of state educational standards for meta-subject learning outcomes; the 

main problems of pedagogical activity related to the introduction of meta-subjectivity in educational 

practice are singled out; outlined the existing problems with the motivation of teachers in the 

development of innovation, outlined ways to overcome existing problems and risks. 

Ключевые слова: метапредметность, содержание образования, инновация, 

универсальные учебные действия, межпредметные понятия, федеральные государственные 

образовательные стандарты, проблемы, риски, мотивация. 
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Одним из обязательных элементов обновляющегося содержания российского школьного 

образования сегодня признана метапредметность, т.е. ориентированность на формирование и 

развитие у обучающихся универсальных способов познавательной деятельности, которые могут 

быть с успехом применимы в различных ситуациях и областях знания и поэтому носят 

внепредметный характер («мета» с гр. – «стоящее за, после») [9,  с. 362].  

В соответствии с этим в принятых в 2009–2012 гг. и постепенно внедряемых в 

образовательную практику федеральных государственных образовательных стандартах общего 

образования (ФГОС ОО) выделена особая группа результатов – метапредметные. Основным 

критерием достижения этих результатов является освоение школьниками на каждой ступени 

образования, во-первых, комплекса межпредметных понятий, во-вторых, комплекса 

универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

По замыслу ФГОС ОО, метапредметные результаты призваны обеспечить: 

в 1–4-х классах – овладение школьниками ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться [6, с. 5];  

в 5–9-х классах – способность школьников к использованию межпредметных понятий 

и УУД в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании, осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории [7, с. 5]; 

в 10–11-х классах – способность школьников к использованию межпредметных 

понятий и УУД в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 

планировании, осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности [8, с. 4]. 

По сути, утверждаемая стандартами метапредметная ориентированность образования 

нацеливает школу на создание таких условий, которые могли бы гарантировать освоение 

обучающимися:  

методов познания, инструментария и понятийного аппарата, используемых в 

различных областях знания;  

комплексов общеучебных умений и навыков (логических, регулятивных, 

читательских и информационно-коммуникативных), требуемых для успешного обучения, 
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личностного роста и социальной адаптации;  

основ проектно-исследовательской деятельности, стимулирующих познавательную, 

творческую и социальную активность.  

Представляется, что выделение метапредметности в качестве приоритетного направления 

педагогической деятельности, нацеленного на достижение определенных результатов, а также 

комплексный характер мер, предполагаемых для достижения поставленных задач, 

свидетельствуют об инновационном подходе к изменению содержания образования. 

Метапредметный подход не только задает новые ориентиры педагогической деятельности, но и 

предполагает использование новых педагогических средств их достижения. На наш взгляд, 

важнейшими из них должны стать: 

интегративность (поли- и междисциплинарность в организации образовательного 

процесса); 

рефлексивность (целенаправленность и осознанность совершаемых действий и 

полученных результатов); 

личностная ориентированность (нацеленность на максимальное раскрытие 

индивидуальных способностей учеников); 

деятельностная ориентированность (нацеленность на формирование умений 

применять знания при решении различных задач и проблем);  

диалогичность (партнерство, общение «на равных»). 

Иными словами, метапредметность как инновация (от фр. «качественно новое 

изобретение» [3, с. 257]) требует качественно нового подхода к организации и оценке 

деятельности, с одной стороны, педагогов, а с другой, – учащихся.  

Насколько готовы субъекты образовательной деятельности к принятию и освоению 

метапредметного подхода как инновации?  

Ответы на этот вопрос были получены в ходе комплексного научного исследования 

(научные руководители: А.Ю. Лазебникова, д-р пед. наук, чл.-корр. РАО; И.Ю. Синельников – 

канд. пед. наук), проведенном в 2015–2016 гг. в Центре социально-гуманитарного образования 

Института стратегии развития образования РАО.  

Изучение практики реализации метапредметного требования ФГОС ОО по работе 

учащихся с различными источниками информации на уроках истории, обществознания и 

географии (проведен анализ более 200 конспектов и анкетирование более 200 учителей из 33 

регионов РФ), анализ имеющихся у педагогических работников знаний по вопросу 

метапредметности (проведен опрос более 250 педагогов из различных регионов России), а также 

исследование уровня сформированности у учащихся 5–9-х классов познавательных УУД (в 
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выполнении заданий участвовало около 1000 школьников из семи регионов РФ) выявили 

следующее.  

1. Вопреки установкам ФГОС ОО, метапредметная направленность:  

в целеполагании уроков и практике обучения выражена слабо (находится на 

периферии внимания учителей);  

реализуется преимущественно в направлении развития познавательных умений 

(демонстрирует недооценку учителями значимости формирования навыков коммуникации и 

рефлексии) [4; 5]. 

2. Несмотря на определенную осведомленность учителей-предметников в вопросах о 

сущности метапредметности, об особенностях метапредметных результатов и др., подавляющее 

большинство педагогов испытывают серьезные затруднения при организации учебной 

деятельности метапредметной направленности. В частности, учителя нередко затрудняются при 

отборе учебного материала, технологий и методик для формирования универсальных учебных 

действий, зачастую не могут определить предметную и метапредметную направленность 

вопросов и заданий, не могут сформулировать признаки межпредметных понятий, не могут 

привести примеры данных понятий и пр. 

3. Полученные ответы на задания метапредметного характера (задания проверяли умения 

учащихся осуществлять смысловое чтение, использовать различные логические операции – 

сравнения, классификации, актуализировать знания из предметов социально-гуманитарного 

цикла) зафиксировали: 

крайне низкий уровень читательской грамотности и познавательных умений у 

учащихся 5–9-х классов (не более 15% правильных ответов в наиболее «успешных» классах); 

отсутствие зависимости между правильностью выполнения заданий и 

возрастом/классом обучающегося, типом образовательной организации, в которой учится 

школьник (школа, гимназия, лицей), формой предъявления информации (текст, графическое 

изображение). 

На основании полученных результатов комплексного исследования представляется 

возможным сделать вывод о том, что метапредметность еще не стала ни для педагогов, ни для 

учащихся важным, значимым элементом повседневной образовательной деятельности. 

Сложившаяся на данный момент ситуация с внедрением метапредметности как 

инновации может быть оценена как проблемная и рискогенная, т.е. сложная, противоречивая и 

чреватая разного рода потенциальными негативными последствиями. 

Как представляется, п е р в а я  проблема состоит в том, что руководители школ и 

педагоги в большинстве своем не понимают ни сути метапредметности, ни смысла ее внедрения, 

т.е. не имеют четкого представления, в чем специфика метапредметности и ее педагогическая 
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ценность. В т о р а я  проблема связана с тем, что большая часть руководителей школ и 

педагогов не имеет четкого представления о том, как должна быть организована системная 

работа по внедрению метапредметности в образовательную практику: какими конкретно 

должны быть цели, средства и результаты данной работы. 

Указанные проблемы, как представляется, могут стать причинами некоторых 

нежелательных явлений. Так, вполне реальными представляются риски, во-первых, 

инерционного функционирования школы и, во-вторых, дискредитации смысла 

компетентностной стратегии обновления школьного образования. Эти риски, если не будут 

приняты соответствующие меры по их преодолению и решению существующих проблем, могут 

спровоцировать: 

сохранение «знаниевости» и «предметоцентризма» при организации учебного 

процесса; 

нацеленность на репродуктивную трансляцию информации, а не на формирование 

способов работы с нею; 

укоренение формализма в работе школьных администраторов и педагогов, «на 

бумаге» признающих педагогическую ценность метапредметности, а на деле относящимся к 

ней, как к вопросу второстепенному, не являющимся приоритетом образовательной 

деятельности. 

Что необходимо сделать для изменения нынешней проблемной ситуации? 

По нашему мнению, в значительной степени преодоление существующих проблем и 

возможных рисков зависит от того, какова мотивация школьных работников к внедрению 

инноваций, и в частности к внедрению метапредметности в практику обучения.  

Как показывают анализ образовательной и административной практики школ, 

многочисленные личные беседы с руководящими и педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций из различных регионов России, в настоящее время в 

процессе внедрения метапредметности в школьное обучение преобладают внешняя и 

отрицательная мотивация. В общих чертах, суть этого процесса заключается в том, что основные 

усилия школы по внедрению метапредметности в повседневную образовательную практику 

обусловлены преимущественно «опасением» получить негативную внешнюю оценку. Чаще всего 

она исходит от региональных или муниципальных органов управления образованием и может 

быть вызвана: 

отсутствием в школе определенных документов – программ развития универсальных 

учебных действий (согласно ФГОС ОО они должны быть разработаны школой отдельно для 

1–4, 5–9 и 10–11-х классов); 

низкими показателями школьников, зафиксированными «внешней экспертизой» (это 
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могут быть результаты диагностики, осуществляемой региональными центрами оценки 

качества образования, или итоги участия школы в международных сравнительных 

исследованиях – PIRLS, PISA, где проверяется уровень читательской грамотности 

учащихся).  

Эта «внешняя оценка» может повлиять на различные формальные показатели школы и, в 

конечном счете, – сказаться на ее месте в различных «рейтингах успешности». Однако даже эта 

внешняя и в основном отрицательная мотивация, вызванная опасением «быть наказанными» или 

«не поощренными», в настоящее время имеет довольно непрочные основания.  

Несмотря на то, что вопросы на проверку уровня читательской грамотности включены в 

качестве обязательных в контрольно-измерительные материалы единых государственных 

экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ) по истории, обществознанию и др. [1], их результаты не выделяются из 

предметных и не являются предметом для оценки достигнутых школьниками метапредметных 

результатов. То же самое можно сказать и о практике участия школ в диагностике читательских 

умений в рамках мероприятий и исследований регионального, общероссийского и 

международного уровня. Лишь отдельные регионы (Москва, Санкт-Петербург) постепенно 

вводят практику проведения в школах на регулярной основе диагностических работ, 

нацеленных на выявление уровня сформированности у школьников различных познавательных 

умений и навыков смыслового чтения. Не является регулярным и всеобщим участие российских 

школ в международных исследованиях: не случайно поэтому отмеченное в 2015 г. в формате 

PISA «значительное улучшение» показателей 15-летних российских школьников в области 

читательской грамотности [2], не меняет общей картины – Россия продолжает оставаться на 

границе второго и третьего десятка стран-участников исследования. 

Иными словами, как представляется, внешних стимулов к внедрению метапредметности 

в школьное обучение оказывается сегодня явно недостаточно для укоренения инновационного – 

метапредметного подхода в повседневной практике школы.  

Помимо необходимых для этого внешних изменений, перспективы которых связаны с 

совершенствованием механизма итоговой аттестации и выстраиванием Общероссийской 

системы оценки качества образования (ОСОКО – http://osoko.edu.ru), чрезвычайно важно, чтобы 

произошли качественные изменения в мотивации самих школ: с внешней на внутреннюю, с 

негативной на позитивную и устойчивую. То есть мотивация школ в вопросе внедрения 

метапредметности не должна требовать дополнительного подкрепления и должна быть 

обусловлена не столько внешними обстоятельствами, сколько задачами и содержанием самой 

деятельности. 

Для осуществления этого качественного изменения школе, ее администраторам и 

педагогическим работникам потребуется не только серьезное интеллектуальное напряжение, но 

http://osoko.edu.ru/
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и особое психолого-педагогическое сопровождение, способное стимулировать процесс 

эмоционально-психологического принятия инновации и затем – ее креативного, творческого 

воплощения.  

В этом смысле оптимальные пути освоения и внедрения инновации видятся в 

обновлении содержания:  

во-первых, научно- и учебно-методической работы школы, все организационные формы 

и мероприятия которой (педсоветы, научно-практические и обучающие семинары, методические 

совещания и др.) должны быть максимально сориентированы на развитие метапредметной, 

междисциплинарной и проектно-исследовательской методологии планирования и обучения, на 

разработку учебных материалов для контроля за динамикой метапредметных результатов 

учащихся, на повышение квалификации работников школы по вопросам, связанным с 

метапредметностью;  

во-вторых, психолого-педагогической работы школы, важнейшими направлениями 

которой должны стать стимулирование и поддержка инициатив и творчества педагогов в части 

использования диалоговой, партнерской, личностно ориентированной, деятельностной 

методологии обучения; оказание помощи педагогам в расширении знаний и развитии умений, 

формирующих у школьников навыки критического мышления, коммуникации, рефлексии, 

саморегуляции; психологическая консультация педагогов по вопросам, связанным с 

оцениванием познавательных, регулятивных и коммуникативных умений школьников, с 

выстраиванием их индивидуальных образовательных траекторий. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения метапредметного подхода в 

образовательную практику школы. В статье описаны требования государственных 

образовательных стандартов к формированию межпредметных понятий; обозначены 

подходы к пониманию межпредметных понятий и их распределению по уровням обобщения; 

предложены методические пути, нацеленные на организацию системной работы в школе по 

формированию у учащихся умений работать с научными понятиями. 

Abstract. The article is devoted to the problem of introducing the meta-subject approach into 

the educational practice of the school. The article describes the requirements of state educational 

standards for the formation of interdisciplinary concepts; Approaches to the understanding of 

interdisciplinary concepts and their distribution by levels of generalization are outlined; Suggested 

methodical ways aimed at organizing systematic work in the school on the formation of students' 

skills to work with scientific concepts. 

Ключевые слова: метапредметность, познавательные умения, научные понятия, 

межпредметные и метапредметные понятия, федеральные государственные образовательные 

стандарты, обновление содержания образования. 

Keywords: metapredmetnost, cognitive skills, scientific concepts, intersubject and 

metaproject concepts, federal state educational standards, updating the content of education. 

 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

(ФГОС ОО) ориентируют школу на обновление содержания и методов обучения. Одним из 

новых приоритетов школьного образования определена метапредметность. Это новое для 

школы понятие на самом деле обозначает давно очевидное направление образовательной 

деятельности: нацеленность не на передачу школьникам определенных объемов знаний, а на 

                                                           
3
 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования» на 2017–2019 гг. (№27.6122.2017/БЧ). 
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формирование у них умений работать со знаниями и применять их в различных ситуацих 

(учебных, жизненно-практических, социальных).  

Представленные в стандартах метапредметные результаты предполагают освоение 

школьниками трех групп умений – познавательных, регулятивных и коммуникативных. В 

свою очередь, п о з н а в а т е л ь ны е  ум е н и я , являющиеся одними из важнейших (без них в 

принципе невозможно никакое обучение), разделены на три подгруппы: 1) умения 

осуществлять различные логические действии; 2) умения преобразовывать информацию – 

переводить ее из одной формы в другую (из графической формы в текстовую и т.п.); 3) 

навыки смыслового чтения. Однако эта «деятельностная сторона» метапредметности не 

исчерпывает всего ее содержания. Помимо умений, названных во ФГОС ОО 

«универсальными учебными действиями», школьникам предстоит освоить еще и комплекс 

так называемых межпредметных понятий, перечень которых не представлен в стандартах. 

Предполагается, что перечень этих понятий каждая школа может определить самостоятельно 

в процессе разработки преемственных Программ развития универсальных учебных действий 

– обязательных для внедрения в 1–4, 5–9 и 10–11-х классах. 

Как показывает анализ образовательной практики и опыт общения с педагогами и 

школьными администраторами, формирование комплекса межпредметных понятий и 

организация работы с ними являются для школ чрезвычайно трудным делом, вызывают 

много вопросов и дискуссий [7; 8; 9]. И это при том, что в Примерных образовательных 

программах основного и полного образования предложены некоторые примеры таких 

понятий – система, факт, феномен и др.  

Помочь школам в решении этого объективно сложного вопроса призваны 

специализированные научные учреждения, каковым, в частности, является Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования. В течение 2016 г. 

сотрудники Центра социально-гуманитарного образования изучали и разрабатывали 

подходы к решению проблемы определения природы межпредметных понятий и 

эффективных методических путей, позволяющих сформировать у школьников умения 

работать с ними. Кратко представим некоторые из результатов этой работы. Они могут быть 

интересны педагогам и полезны для решения существующих трудностей. 

Во-первых, для начала процесса формирования у школьников тех или иных понятий 

учителю необходимо понимать природу научных понятий. Как известно из психологии 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Н.Е. Талызина и др. [1; 6]), понятийное мышление возникает 

в следующей последовательности: восприятие–представление–понятие. При этом основными 

умственными операциями в процессе формирования понятийного мышления становятся: 

сравнение и различение, систематизация (классификация), обобщение. Само понятие 
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становится своеобразной комбинацией нескольких признаков, начинает обозначаться неким 

«словом», а раскрывается посредством определения. Обобщение и абстракция являются 

непременным условием образования понятия [4]. 

Важно также понимать и то, что существует два основных пути формирования 

понятий: метод дедукции (от общего к частному) и метод индукции (от частного к общему). 

Во-вторых, для формирования у школьников научных понятий учитель должен знать 

и то, что каждое понятие имеет свой состав – «структуру», важнейшими элементами которых 

являются содержание и объем. С точки зрения логики содержанием понятия называют 

существенные и отличительные признаки понятия, отраженные в нем, а объемом – 

совокупность обобщенных в нем предметов. С этими качественными характеристиками 

понятия связано разделение понятий на родовые и видовые: первые полностью включают в 

себя объем другого понятия, вторые – содержат в себе лишь часть объема родового. 

В-третьих, для организации работы с понятиями педагог должен четко понимать, что 

все научные понятия разделяются на уровни по степени обобщения и существуют в 

определенной иерархической соподчиненности. В умениях выводить понятия и выстраивать 

их в определенной иерархии и состоят особенности понятийного мышления. 

С этой точки зрения целесообразно разделить понятия, названные в ФГОС ОО общим 

термином «межпредметные», на два уровня.  

«Родовой» уровень составят МЕТАп р е дм е т ны е  п о н я т и я .  В их число могут 

быть включены универсальные философско-методологические понятия: 1) онтологические – 

в основе абстрактный/реальный объект или представление об объектах их связях (система, 

революция, эволюция, структура); 2) гносеологические – в основе процесс познания 

реального или абстрактного объекта (закономерность, процесс, классификация, 

систематизация). МЕТАпредметные понятия отражают законы, закономерности, связи, 

отношения, системные конструкции, объективно существующие в природе и открытые 

человеческим разумом.  

«Видовой» уровень составят те самые ФГОСовские МЕЖпр е дм е т ны е  п о н я т и я . 

Их основу составляет реально существующий объект (например, государство, общество, 

народ, этнос, прогресс, регресс и др.). Межпредметные понятия отражают явления, объекты 

и связи, которые не существуют в реальности, а разработаны когнитивно и имеют 

социальную природу.  

В-четвертых, разделение на уровни предполагает, что в дальнейшем педагог будет 

ориентироваться не только на то, с какими конкретно понятиями он собирается предложить 

поработать ученикам, но и то, на какие результаты он будет их нацеливать. Для этого 

педагог должен понимать, что МЕТАпонятия (родовые по отношению к МЕЖпредметным): 



798 
 

будут иметь наибольший объем (ведь они включают в себя множество предметов, 

обозначающих понятия более низкого уровня обобщения); 

будут отличаться наименьшим количеством признаков (ведь они обозначают понятия 

самого высокого уровня обобщения, не имеющие особых предметных признаков). 

Отсюда должна выстраиваться логика выведения понятий. Например, МЕТАпонятие 

система включает в себя множество объектов природы и общества, МЕЖпредметное 

понятие общественная система относится только к обществу, включает в себя намного 

меньше объектов и имеет специфические признаки, ПРЕДМЕТНОЕ понятие общественная 

система Древней Руси включает еще меньше объектов, но обладает большим количеством 

отличительных признаков, характерных только для этого объекта. 

Как может быть спланирована работа по формированию МЕТАпредметных и 

МЕЖпредметных понятий? 

Как установлено стандартами, работа по формированию понятий, выходящих за 

пределы сугубо предметного знания, должна стать для школы обязательной, должна 

планироваться и контролироваться учителями.  

Как известно, большая часть метапредметных и межпредметных понятий заложена в 

основных образовательных программах основного общего образования (по предметам), 

Историко-культурном стандарте (предмет «История»), авторских учебно-методических 

комплексах по предметам (линии учебников и учебных пособий).  

Учитывая, что в нормативных документах отсутствует специально сформированный 

перечень метапредметных и межпредметных понятий, обязательных для освоения 

учащимися на этапе основного образования, методическим объединениям и учителям-

предметникам предстоит взять решение этой задачи на себя. Особенно это актуально для 

истории, где разработаны новые линии учебников по истории России (в рамках линейной 

структуры с 5-го по 10-й класс). 

Учитель может запланировать начало работы над формированием метапредметных и 

межпредметных понятий, когда ему позволяют условия его работы (подготовка класса, 

содержание рабочих программ и учебников не только по своему предмету, но и по другим 

предметам социально-гуманитарного цикла). Целесообразно проанализировать и выделить 

понятия, основываясь не только на программных материалах и учебных пособиях по своему 

предмету, но и изучив сопредельные предметные области, зафиксированные в Примерных 

образовательных программах ООО и ПОО.  

Перечни понятий разрабатываются и обсуждаются учителями-предметниками для 

каждого предмета. Составленные перечни понятий классифицируются по таким основаниям: 

1) главные, играющие системообразующую роль в предмете, 2) второстепенные, имеющие 
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вспомогательное значение. Выясняется, какие из понятий используются в смежных 

предметах, каковы их значения (однозначные или многозначные).  

При разработке перечня понятий не стоит ориентироваться только на используемый в 

школе УМК, так как любой учебник имеет свой авторский научный стиль и особенности 

авторской концепции. При отсутствии строго регламентируемого перечня метапредметных и 

межпредметных понятий некоторые понятия могут не использоваться в авторских пособиях. 

Например, в современных учебниках по истории и географии практически отсутствуют 

понятия прогресс, регресс, эволюция и др.  

Целесообразно составить таблицы, разграничивающие предметное и ВНЕпредметное 

содержание данных понятий, уточняющие, на каком этапе вводится понятие в каждом из 

предметов. По усмотрению методических объединений таблица может быть краткой или 

развернутой (фиксируются этапы формирования понятий, наращивание предметных 

признаков понятий и выход на метапредметность). Такие таблицы окажут практическую 

помощь учителям-предметникам (см. табл. 1-2). 

Таблица 1 

Примерный вариант таблицы введения межпредметных понятий 

Понятия Метапредметное 

содержание 

Предметное содержание 

Обществознание История География 

     

 

 

Таблица 2 

Примерный вариант таблицы введения межпредметных понятий 

Метапредметные, межпредметные 

понятия 

Этапы формирования понятий 

5–6-е классы 7–8-е классы 9–10-е классы 

    

 

Несомненную практическую пользу будут иметь и таблицы, связанные с разделением 

понятий по уровням обобщения. МЕТАпредметные понятия методологического характера, 

как правило, используются в научной, учебной, научно-популярной информации. 

МЕЖпредметные понятия (государство, нация, народ, общество, политика, экономика и др.) 

отражают основные аспекты функционирования государства и общества, поэтому широко 

используются в лексике популярных общественно-политических СМИ. Еще один из уровней 

может отражать субъектный опыт учащихся на уровне житейского обобщения. Пример 

подобной таблицы представлен ниже (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Пример  варианта таблицы понятий по уровням 

Житейский 

уровень 

Уровень СМИ, в том 

числе и научно-

познавательных передач, 

научно-популярной 

литературы и др. 

Предметный уровень 

(школьное 

образование) 

Научный уровень 

  

В основной школе житейский опыт учащихся менее актуален, чем в начальной школе, 

так как у школьников есть опыт работы с понятиями и сформированы первоначальные 

представления о многих межпредметных понятиях. Тем не менее это обстоятельство 

необходимо учитывать и в основной школе. 

Хорошей базой для основной школы служит начальная школа. Для социально-

гуманитарных наук особо актуален предмет «Окружающий мир», интегрирующий 

информацию из разных естественно-научных дисциплин: биологии, физики, географии, 

астрономии, а также из истории и обществознания. Как зафиксировано в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, учащиеся 

овладевают «предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами».  

В 4-м классе учащиеся знакомятся с межпредметными понятиями в конкретно-

естественнонаучном или конкретно-историческом значении, данным на уровне 

эмоционально-образного описания. Например, Солнечная система, географический объект, 

экологические проблемы, модель цепи питания, государство, народ, революция. Школьники 

учатся различать употребление понятий в разных смыслах в различных речевых ситуациях 

(учебный текст, стихотворение, словарь). Например, понятие гражданин (текст 

Конституции, текст стихотворения С.В. Михалкова «Дядя Степа»). Ученики знакомятся в 

игровой форме с многозначностью понятий, учатся отличать язык научного и учебного 

текста от бытового, разговорного. 

Понятия сформированы на уровне конкретно-образных представлений, описывая, 

например, биологические системы (цепи питания в природе), совокупность объектов 

природы (Солнечная система). Понятие система используется в формировании различных 

видов деятельности учащихся, развивая способности к систематизации и обобщению 

изучаемого материала. Школьники имеют представление о системе как о целом, 

включающем отдельные элементы, связанные между собой и находящиеся между собой в 

зависимости. На конкретных примерах они усваивают, что нарушение связей внутри 
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системы (например, в цепи питания) приводит к ее деградации и к разрушению (например, 

истребление какого-либо биологического вида ведет за собой нарушение экосистемы).  

Школьники знают, что одни и те же понятия (в том числе система, развитие) 

используются при описании информации из разных наук (географии, астрономии, биологии). 

Представление об этом специально не формируется, но на уровне понимания присутствует в 

собственном ученическом опыте школьников. Этот ценный опыт необходимо 

актуализировать через рефлексию.  

К окончанию начальной школы школьники осваивают некоторые межпредметные 

понятия на доступном для них образном описательном уровне (текст), а некоторые – через 

построение практических моделей с помощью наглядности, например вычерчивание 

графических схем. Понятия в прямом смысле слова расчленяются на составляющие части, 

формируя, таким образом, представление о нем на образно-конкретном уровне.  

Но все же в большей мере метапредметность в начальной школе сосредоточена не в 

работе с межпредметными понятиями, а с формированием универсальных учебных 

действий. Тем не менее база для предстоящей работы с межпредметными понятиями в 

основной школе уже может быть сформирована. 
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Сегодня вопрос о внедрении метапредметного подхода в школьную образовательную 

практику является одним из наиболее актуальных. Как известно, федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования включают в качестве 

одного из важнейших требований достижение школьниками трех групп результатов: 

предметных, личностных и метапредметных.  

Особенность метапредметных результатов заключается в том, что они 

предполагают освоение обучающимися комплекса стоящих «за пределами» учебных 

предметов – межпредметных понятий и «набора» универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных и коммуникативных).  

Один из планируемых стандартами метапредметных результатов состоит в том, что у 

школьников должны быть сформированы компетенции, т.е. способности использовать 

знания и умения в учебной, познавательной и социальной практике, осознанно и 

самостоятельно планировать и реализовывать учебную деятельность, осуществлять учебное 

сотрудничество и взаимодействие со сверстниками и педагогами, выстраивать свою 

индивидуальную образовательную траекторию и успешно «двигаться» по ней. 

По сути, внедряемый в школьную практику метапредметный подход, являясь 

образовательной инновацией, т.е. новшеством, ранее не реализуемым в таком виде и в таком 

масштабе, не является чем-то абсолютно новым. Отечественные психологи, дидакты 

(А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и 

др.) еще в ХХ в. разрабатывали подходы и концепции «выхода за пределы» предметного 

обучения, посредством особо организованной мыслительной деятельности. Этот системно-

деятельностный подход стал основой современных образовательных стандартов и утвердил 

новую стратегию развития образования, в котором личностное, социальное, познавательное 

развитие учащихся определяется характером организации их деятельности, в первую очередь 

учебной.  

В этой логике принцип «метапредметности» должен воплотиться в целенаправленном 

и системно-организованном обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, 

образцам мыслительной работы, которые не относятся к одному учебному предмету, а могут 

быть использованы при работе с материалом любого предмета или любой области знания. 

Что касается учебных действий, которые должны будут применять школьники при решении 

различных учебных задач, то это – некие интеллектуальные операции, которые должны быть 

адекватны целям освоения того или иного учебного материала. Владение этими 

обобщенными способами деятельности должно открыть школьникам возможности не только 

успешно применять знания из различных учебных дисциплин, но и грамотно выстраивать 

свою учебную деятельность, т.е. осознавать ее цели, операциональные и ценностно-
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смысловые аспекты. Иными словами, системно-деятельностный подход и метапредметный 

принцип его воплощения нацелены на переход «от обучения как преподнесения системы 

знаний к работе (активной деятельности) над знаниями (проблемами) с целью выработки 

определенных решений» [1, с. 27]. 

Как же осуществляется этот переход на практике? 

Изучению этого вопроса посвящено комплексное исследование, которое уже третий 

год проводится в Центре социально-гуманитарного образования Института стратегии 

развития образования Российской академии образования.  

В ходе проводимой научно-исследовательской работы сотрудниками центра были 

зафиксированы факты, свидетельствующие о существовании у школьных педагогов 

значительных проблем, трудностей с внедрением нового – метапредметного принципа 

организации обучения [5; 6; 7].  

Трудности связаны с пониманием и определением «границ» метапредметности, 

специфики ее реализации в рамках предметного обучения, особенностей межпредметных 

понятий и способов их освоения и т.п.  

Одним из важных аспектов, вызывающих у учителей-предметников и школьных 

администраторов особую обеспокоенность, является вопрос выделения необходимых для 

внедрения инновации кадровых и временных ресурсов. Признавая важность и актуальность 

внедрения метапредметности, школьные работники опасаются, что это повлечет за собой 

увеличение учебной нагрузки обучающихся, изменение структуры учебного плана и пр. 

Вызывает много вопросов и форма внедрения метапредметности в образовательный процесс: 

что это должно быть – отдельный обязательный «метапредмет» (как предлагали идеологи 

метапредметного подхода Ю.В. Громыко и А.В. Хуторской), элективный курс по выбору 

(так считает С.Г. Воровщиков), учебный модуль или…?!  

Однозначного ответа на этот вопрос нет, и не может быть. Как минимум потому, что 

согласно стандартам каждой образовательной организации предоставлено право 

самостоятельно определять формы и способы внедрения метапредметности в 

образовательную практику. Варианты комплексного внедрения метапредметности в 

настоящий момент начинают разрабатываться [1]. Тем не менее все чаще можно слышать 

мнение о том, что, например, введение в образовательный процесс новых «предметов» (в 

виде метапредметов или спецкурсов по выбору) будет искусственным и избыточным, так как 

метапредметные результаты могут быть достигнуты школьниками и на основе предметного 

содержания [3]. 

Представляется, что данная точка зрения имеет под собой серьезные основания и 

может быть принята как один возможных вариантов внедрения инновации.  
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На примере дисциплин социально-гуманитарного цикла (история, обществознание, 

география, экономика, право) можно сказать, что каждая из них обладает значительным 

потенциалом для формирования метапредметных умений, прежде всего связанных с 

умениями работать с различными источниками информации, применяя стратегии 

смыслового чтения, различные логические операции, преобразование информации из одной 

формы в другую. Наличие многообразных источников социально-гуманитарной информации 

позволяет организовывать различные формы учебных занятий (семинары, практикумы, 

тематические конференции и т.п.) и в их рамках не только формировать, но и развивать, 

совершенствовать различные познавательные, коммуникативные и рефлексивные навыки. 

Более того, разного рода проблемные и творческие вопросы и задания для работы в классе и 

дома способны мотивировать учеников к самостоятельному усвоению знания из различных 

учебных предметов и сфер деятельности.  

В этой связи необходимо сказать о том, что в рамках проводимого нами исследования 

одним из перспективных направлений и эффективных средств внедрения инновации в 

образовательную практику признана практика разработки заданий метапредметной 

направленности, которые могут быть с успехом реализованы в рамках предметного 

обучения. Отдельные примеры таких заданий и способы работы с ними представлены нами в 

публикациях на страницах журнала «Преподавание истории и обществознание в школе» [2]. 

Однако в данной публикации хотелось бы кратко охарактеризовать предлагаемый нами 

интеллектуальный продукт. 

Задания метапредметной направленности объединяются нами в тематические блоки, 

объединенные общей темой и проблемной целевой установкой. Внутри блока располагается 

«текст», т.е. условия, с которыми учащимся предстоит работать (эти условия могут быть 

представлены как в виде словесной информации, так и в виде различных изображений – 

инфографики, схем, диаграмм и т.п.). Затем в рубрике «Вопросы и задания» логически 

выстраивается комплекс заданий, ориентированных на синтез знаний из различных 

предметов и областей знания; способность применять разного рода умения – универсальные 

учебные действия.  

Критериями отбора «текста» для блока заданий являются:  

1) ключевые вопросы/проблемы/темы того или иного учебного курса;  

2) проблемы, имеющие социальную, жизненно-практическую значимость, а также 

особую актуальность для учащихся. 

Блоки заданий носят как диагностический, так и обучающий характер. Вопросы и 

задания ориентированы преимущественно на формирование познавательных и регулятивных 

универсальных учебных действий, однако также содержат задания, предполагающие в ходе 
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или после их выполнения коммуникацию, т.е. возможность обсуждения, дискуссии. 

Значительное место в блоках занимают вопросы и задания, нацеленные на формирование у 

школьников часто «западающих»: 

логических умений (обобщать; определять понятия; классифицировать; делать 

умозаключения и выводы и др.); 

умений создавать, применять и преобразовывать информацию из одной модальности 

в другую (из словесного текста в знаково-символическую, графическую, схематичную, 

табличную формы, и наоборот). 

В зависимости от возрастной ступени (класса), целевой установки урока учитель 

может использовать как отдельные задания, так и задания всего блока. Так, на уроках 

обобщения, повторения, итоговых занятиях целесообразно давать блок в целом или 

значительную часть заданий. Если же учитель планирует на уроке отработку тех или иных 

умений, универсальных учебных действий, он может выбрать соответствующие этому 

вопросы и задания. 

Как показала проведенная в 2016 г. в 11 общеобразовательных организациях 

семи регионов России практическая апробация заданий, разработанных сотрудниками 

центра, блоки заданий метапредметной направленности являются эффективным средством 

для мотивации школьников к решению нестандартных учебных задач, для формирования и 

развития у них универсальных учебных действий в рамках сохранения предметного 

обучения. 
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Аннотация. В статье рассмотрены стратегии педагогической деятельности в условиях 

введения федеральных государственных образовательных стандартов; раскрыт потенциал 

системно-деятельностного подхода к обучению; проанализированы возможности различных 

приемов для формирования информационно-коммуникативных умений школьников. 

Abstract. In the article strategies of pedagogical activity in the conditions of introduction of 

federal state educational standards are considered. The potential of the system-activity approach to 

learning is revealed; тhe possibilities of various methods for the formation of information and 

communication skills of schoolchildren are analyzed. 
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Если мы сегодня будем учить детей как вчера, 

мы украдем у них завтра. 

Дж. Дьюи 

Вопрос о качестве образования всегда был самым актуальным. На современном этапе 

оно понимается как уровень надпредметных умений, связанных с самоопределением и 

самореализацией личности. Знания приобретаются в контексте модели будущей 

деятельности. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования фиксируют не только требования к образованию, но и его результаты: в их 

число входят не только предметные (связанные прежде всего со знаниями), но еще 

метапредметные и личностные результаты. 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жесткие требования: высокий 

образовательный уровень, коммуникабельность, целеустремленность, креативность, а самое 

главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение адаптироваться 

mailto:school_2@edu-mytyshi.ru
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в обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в школе, поэтому требования к 

образованию сегодня меняют свои приоритеты.  

Об уроке написано множество книг, статей, диссертаций. Меняются цели и 

содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы не 

свершались реформы, урок остается главной формой обучения. Какие бы новации не 

вводились, только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники 

образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними (всегда) – океан знаний и рифы 

противоречий. И это нормально. Любой океан препятствует, но преодолевающих его – 

одаривает постоянно меняющимися пейзажами, неохватностью горизонта, скрытной жизнью 

своих глубин, долгожданным и неожиданно вырастающим берегом. Перед Учителем – 

живые, вечно меняющиеся, непредсказуемые ученики, от которых не всегда знаешь, чего 

ожидать.  

И для того чтобы реализовать требования, предъявляемые стандартами, урок должен 

стать новым, современным!  

Школьное образование в России перешло на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения (ФГОС). Наш лицей не стал исключением: 

мы начали вводить ФГОС в основной школе – в 5–7-х классах. Опыт пока небольшой, но 

есть некоторые наработки.  

Как подготовить и провести урок, учитывая новые требования ФГОС и современные 

инновации?  

Перед современным учителем в условиях внедрения новых образовательных 

стандартов стоит задача использовать системно-деятельностный подход в обучении 

школьников. Реализация деятельностного подхода на уроке заставляет учителя пересмотреть 

традиционные подходы в моделировании уроков, уйти от привычного объяснения и 

предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной последовательности открыть 

для себя новые знания. Именно ученики являются главными «действующими лицами» на 

уроке. И, безусловно, их деятельность на уроке должна быть осмысленна и значима: что я 

хочу сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал. 

Сформированность качественно новых образовательных результатов возможна лишь 

при системном включении обучающихся в самостоятельную учебно-познавательную 

деятельность. Именно деятельностный метод обеспечивает непрерывность саморазвития 

личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовывать новые цели образования 

невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. Необходим его 

самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и приобретается опыт целеполагания, 

достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации и самооценки, опыт 
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коммуникативного воздействия, поэтому для развития личности обучающихся, 

формирования у них деятельностных способностей необходимо включать их в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность. 

Данный подход в обучении направлен на развитие каждого ученика, на формирование 

его индивидуальных способностей, позволяет значительно упрочить знания и увеличить 

темп изучения материала без перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные 

условия для их разноуровневой подготовки. Технология деятельностного метода обучения 

не разрушает «традиционную» систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя все 

необходимое для реализации новых образовательных целей. 

Каждый раз, составляя проект очередного урока, я задаю себе одни и те же вопросы: 

как сформулировать цели урока и обеспечить их достижение; 

какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической обработке; 

какие методы и средства обучения выбрать; 

как организовать собственную деятельность и деятельность учеников; 

как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к определенной 

системе знаний и ценностных ориентаций? 

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику 

приоритетной целью школьного образования становится развитие регулятивных умений – 

способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 

контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря, умение учиться. Такой подход 

предполагает, что знания приобретаются и проявляются только в деятельности, что за 

умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие.  

Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками в процессе 

урока через самостоятельную познавательную деятельность. Проблемный характер урока с 

уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного подхода на занятии. Чем 

больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. учащиеся приобретают 

умения решения проблем, информационную компетентность при работе с текстом. 

Большую помощь при формировании УУД на уроках технологии, особенно для 

самостоятельной работы, играют р а б о ч и е  т е т р а д и . В рабочую тетрадь включены 

задания, которые помогают пятиклассникам вдумчиво читать теоретический материал 

учебника, выполнять задания творческого характера. Все задания рабочей тетради развивают 

мыслительные, аналитические способности учащихся, их воображение. Особый интерес 

учащихся вызывают проблемные вопросы. Они дают возможность мне (учителю) 

организовывать мини-дискуссии во время уроков, услышать разные точки зрения учащихся, 

определить, какая из них совпадает с авторской.  
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Современный урок отличается использованием д е я т е л ь н о с т ных  м е т о д о в  и  

п р и ем о в  о б уч е н и я ,  таких как учебная дискуссия, диалог, видеообсуждение, деловые и 

ролевые игры, открытые вопросы, «мозговой штурм» и т.д. 

В отличие от традиционного современный урок дает возможность учащимся самим 

прийти к открытию нового знания через практическую направленность. Учитель не 

наставник, а друг, помогающий справиться с возникшими проблемами на уроке. На 

современном уроке учителю необходимо создавать условия и направлять деятельность своих 

учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности. Например, при 

выполнении лабораторной работы «Определение качества питьевой воды в нашем районе» я 

использовала планшеты с выходом в Интернет для поиска информации.  

Современный урок должен формировать универсальные учебные действия, 

обеспечивающие формирование у школьников умения учиться, способности к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Воспитанию положительной мотивации учения способствует 

общая атмосфера в школе и классе: включенность ученика в разные виды деятельности, 

отношения сотрудничества учителя и учащегося, привлечение учащихся к оценочной 

деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Кроме того, формированию 

мотивации способствуют занимательность изложения, необычная форма преподавания 

материала, эмоциональность речи учителя, умелое применение педагогом поощрения и 

порицания.  

Особое значение приобретает выполнение учащимися учебных действий и 

самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа работы к другому, включение 

учащихся в совместную учебную деятельность. Развитию УУД на уроке способствует 

применение современных педагогических технологий (технология критического мышления, 

проектная деятельность, исследовательская работа, дискуссионная технология, коллективная 

и индивидуальная мыслительная деятельность). 

Самой популярной педагогической технологией в современном преподавании 

становится м е т о д  п р о е к т о в  с  и с п о л ь з о в а н и ем  ИКТ :  он широко применяется и 

на уроках технологии, так как направлен на повышение эффективности урока. На таких 

занятиях я предъявляю ученикам ту или иную проблему для самостоятельного 

исследования
5
. Системное использование проблемных задач позволяет проектировать 

деятельность учащихся, постепенно приводить к формированию у них черт творческой 

личности.  

                                                           
5
 В РТ по технологии множество заданий, направленных на самостоятельный поиск ответа на 

проблемную ситуацию, в этих случаях учащиеся использую планшеты для выхода в Интернет. 

Например, узнать в Интернете, какие витамины содержатся в апельсинах, лимонах, в моркови, в 

хлебе, крупах; сделать выводы. 
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Особую роль играет итог урока, так называемый этап рефлексии. На своих уроках 

технологии я использую различные приемы рефлексии: синквейны; метод незаконченного 

предложения, свободное высказывание, смайлики, «ладошка». Приведу пример, как я 

использую прием «ладошка». 

«Оцените свое состояние. На листе бумаги обведите свою ладошку. Каждый палец – это 

какая-то позиция, по которой необходимо высказать свое мнение либо можно отметить 

цветными карандашами: синий – важно, красный – не очень; зеленый – неважно): 

большой – получил важную информацию … 

указательный – я получил конкретные рекомендации… 

средний – мне было трудно (не понравилось)… 

безымянный – моя оценка психологической атмосферы (чувствовал себя 

комфортно)… 

мизинец – для меня было недостаточно знаний…» 

Системно-деятельностный подход в обучении как основа реализации ФГОС позволяет 

развивать мышление через обучение деятельности (самоопределение, самореализация, 

рефлексия), формировать систему культурных ценностей и ее проявлений в личностных 

качествах, формировать целостную картину мира, адекватную современному уровню 

научного знания. Сущность системно-деятельностного подхода в том, что формирование 

личности ученика и его развитие осуществляется не тогда, когда он воспринимает знания в 

готовом виде, а в  п р о ц е с с е  с о б с т в е н н о й  д е я т е л ь н о с т и , направленной на 

«открытие нового знания». И вот здесь велика роль учителя, который во главу угла ставит 

задачу развития самодеятельности учащихся, благодаря которой человек впоследствии 

станет распорядителем своей судьбы. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно 

больший багаж знаний, сколько вооружить таким важным умением, как умение учиться. Это 

есть главная задача новых образовательных стандартов. 

Так что же для нас современный урок?  

Этой теме в нашем лицее был посвящен педагогический совет, где педагогам было 

предложено незаконченная фраза: «Современный урок – это…» Получилось, что для 

учителей нашего лицея современный урок – это познание, открытие, деятельность, 

противоречие, развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, самореализация, 

мотивация, интерес, профессионализм, выбор, инициативность, уверенность... 

Можно долго спорить о том, каким должен быть урок, но неоспоримо одно: он 

должен быть одушевлен личностью учителя. 
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ФГОС, метапредметность, универсальные учебные действия… Непонятными, а для 

многих педагогов даже несколько пугающими и раздражающими, эти понятия стали входить 

в нашу систему образования…  

«Что же это такое? Зачем это нам нужно, если еще совсем недавно, наше «советское» 

образование считалось одним из лучших в мире? Что ждет "на выходе" участников 

образовательного процесса, задействованных в реализации новых ФГОС?», - пожалуй, все 

без исключения родители, провожая своего ребенка в школу, думали над этими вопросами. 

Поверьте, встречая ваших детей, мы, учителя, тоже задавали себе подобные вопросы. А к 

ним добавлялись и еще такие вопросы: как сделать переход на новую систему образования 

комфортным и менее болезненным? Как адаптировать имеющиеся школьные ресурсы под 

предъявляемые требования? Насколько хватит нашей профессиональной подготовки, чтобы 

быстро перестроиться и начать активную работу в новых условиях? 

Коротко постараюсь ответить на эти вопросы.  

Особое внимание уделю вопросу, что же такое ФГОС. Это документ, в котором 

прописан ряд требований к содержанию, структуре, условиям образования. Образовательный 

процесс в России был стандартизирован и ранее, но до введения ФГОС основные требования 

mailto:komarovschool@mail.ru
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касались содержательной части образования. Теперь кроме содержания обозначены 

требования к ожидаемым результатам и условиям обучения.  

Иными словами, новые стандарты описывают: как и чему учить, какой результат 

должен быть получен, и даже, в каких условиях должен осуществляться образовательный 

процесс. 

Зачем нам нужны новые стандарты? 

Действительно, советское образование считалось одним из лучших в мире. Однако, 

многое изменилось, и старые подходы не выдерживают требований нового времени, они 

требуют изменений. Причинами изменений служат, во-первых, лавинообразный поток 

информации во всех областях знания, во-вторых, потребность современного общества в 

гибких, адаптивных системах образования, предусматривающих возможность быстрой 

профессиональной переориентации, повышения квалификации, саморазвития на любом 

отрезке жизненного пути человека. Назрела необходимость сделать российское образование 

способным выдержать конкуренцию в мировом образовательном пространстве.  

Ранее от учителя требовалось дать ученику определенные знания. С введением ФГОС, 

предусматривающих не только предметные, но и метапредметные результаты обучения, 

мы, педагоги, должны научить ребенка пользоваться этими знаниями, применять их на 

практике, искать необходимую информацию. Проще говоря, основной задачей школьного 

образования становится обучение умению самостоятельно добывать нужную информацию, 

уметь критически анализировать получаемые знания и применять их для решения новых 

задач. 

Кроме того, новые стандарты усиливают роль семьи, родителей в образовательном 

процессе: учащиеся больше не будут единственными «ответственными» за результаты 

учебы. Родители будут активно вовлекаться в школьную жизнь, в том числе в 

образовательный процесс. Примером тому служит трехсторонний договор, который теперь в 

обязательном порядке должен заключаться между участниками образовательного процесса: 

муниципалитетом, школой и родителями. 

В чем же положительные стороны введения стандартов? 

В нашей начальной школе начиная с прошлого учебного года используется УМК 

«Планета знаний», который соответствует стандартам второго поколения и выгодно 

отличается от других УМК тем, что рассчитан на учащихся с разными способностями. 

Школа обеспечила своих первоклассников необходимым набором учебников по всем 

предметам, а значит, фактически сохранила фундаментальное научное ядро, которым всегда 

отличалось российское образование. 
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Заметно улучшилась материальная база. Сегодня мы можем похвастать новым 

современным кабинетом ИКТ для учащихся начальной школы. Как известно, владение 

навыками использования компьютерных технологий, формирование умений работать в 

современной информационной среде – одно из важнейших требовании к метапредметным 

результатам образования. Начиная с первого апреля наш класс будет активным посетителем 

этого «компьютерного» кабинета. Привыкшие критиковать, выражать свое недовольство, мы 

должны поблагодарить Министерство образования Московской области за целенаправленно 

выделенные на этот кабинет деньги. И еще немаловажный факт: работать в этом кабинете 

должны ребята под руководством знающего учителя. А вот об этом позаботилась 

администрация нашего ЗАТО и школы. Учителя параллели 2-х классов в ближайшее время 

получат необходимые навыки. 

Следующий плюс ФГОС – попытка вернуть школе воспитательную функцию, которая 

была практически полностью утрачена за последние 20 лет. В этом смысле важным 

представляется введение обязательной внеурочной деятельности. Кроме математики, 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры дети в обязательном порядке занимаются в 

различных кружках и секциях. Внеурочная деятельность занимает до 10 часов в неделю (т.е. 

примерно 2 часа в день). Содержание занятий образовательное учреждение определяет 

самостоятельно. Федеральными стандартами предусмотрено несколько основных 

направлений внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, военно-патриотическое, проектная деятельность и другие. Дети могут играть в 

шахматы, петь, танцевать, лепить. Причем все эти кружки и секции бесплатные. При 

составлении плана внеурочной деятельности в рамках ФГОС мы ориентируемся на 

пожелания родителей: в ходе родительских собраний выясняем, что больше интересует 

детей и их родителей.  

Новые федеральные стандарты предусматривают новый – деятельностный, 

метапредметный подход к обучению детей. Это значит, будет формироваться комплекс 

умений: учиться организовывать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. Дети будут учиться 

самостоятельно «добывать» знания, а не получать их в готовом виде. Иными словами, 

обучение по ФГОС должно привести к определенным метапредметным результатам. 

Учащиеся начальной школы обязаны будут овладеть набором универсальных учебных 

действий, т.е. кроме освоения учебных материалов школьники научатся использовать 

приобретенные знания, умения в учебной и внеучебной деятельности. Например, учащиеся 
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смогут не только правильно, без ошибок написать письмо, но и отправить его по 

электронной почте, найти в Интернете нужную информацию и др. 

Также в новых стандартах определены личностные результаты, т.е. результаты 

воспитания и личностного развития учащихся. Ученикам начальной школы будут прививать 

чувства патриотизма и гражданской сознательности. Детей будут учить самостоятельно 

мыслить, действовать и отвечать за свои поступки. В итоге выпускник 4-го класса будет 

знающим, мыслящим, любознательным, патриотичным… 

Насколько поставленные цели осуществятся, покажет время. А пока мы стоим в 

самом начале перехода от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образование 

через всю жизнь». Думаю, что всем нам необходимо верить в то, что все у нас получится.  
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проанализированы возможности различных технологий, стратегий и приемов при обучении 

русскому языку и литературе; предложены варианты построения уроков и использования 

техник, нацеленных на формирование метапредметных – познавательных и 

коммуникативных умений школьников. 

Abstract. In the article ways of updating methods of teaching in school are considered; The 
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И создали так, как велел им дьявол. 

Ребенок любит природу, поэтому его заперли в четырех стенах. 

Ребенку нравится осознавать, что его работа имеет определенный смысл, поэтому все 

построили так, чтобы его активность не приносила никакой пользы. 

Ребенок не может оставаться без движения – его принудили к неподвижности. 

Ребенок любит работать руками, а его заставили учить теории и идеи. 

Ребенок любит говорить – ему приказали молчать. 

Ребенок стремится понять – его заставили учить наизусть. 

Ребенок хотел бы сам искать знания – ему все дают в готовом виде ... 

А. Фарьер  

Новые требования к результатам образовательной деятельности диктуют новые 

требования к уроку как основной форме организации учебного процесса. «Современный 
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урок должен соответствовать запросам государства, т.е. должен готовить ребенка к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире» [1, с. 5]. 

Какие же требования предъявляются к современному уроку русского языка в 

условиях введения ФГОС? 

Современный урок русского языка в условиях введения ФГОС нового поколения 

должен включать шесть основных этапов: 

1) мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность); 

2) целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме 

«вспомнить → узнать → научиться»); 

3) осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует 

возникновению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, 

что имеющихся знаний для ее решения недостаточно); 

4) коммуникация (поиск новых знаний в паре, в группе); 

5) взаимопроверка, взаимоконтроль; 

6) рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он 

узнал и чему научился на уроке). 

В педагогическом плане современный урок должен быть: 

спланирован (педагог должен представлять цели деятельности – своей и учащихся, 

четко определить тему, цель, задачи урока); 

организован (проводиться в оборудованном кабинете, иметь четкие целевые 

ориентиры на начало и окончание); 

проблемно ориентирован (учитель организует проблемные и поисковые ситуации, 

активизирует деятельность учащихся); 

личностно ориентирован (в центре внимания – учет уровня и возможностей учащихся, 

профиль класса, стремление учащихся, настроение детей); 

продуман с точки зрения сотрудничества (учитель должен быть нацелен на 

сотрудничество с учениками, уметь направлять учеников на сотрудничество с ним и 

одноклассниками, использовать механизм «обратной связи»); 

минимально репродуктивен и максимально креативен (должна преобладать 

нацеленность на творчество и сотворчество, на рефлексию со стороны учащихся); 

время- и здоровьесберегающим. 

Сегодня в соответствии с новыми стандартами необходимо усилить мотивацию 

ребенка к изучению русского языка и литературы, продемонстрировать ему, что школьные 

занятия – не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка 
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к жизни, ее узнавание, поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной 

жизни.  

Уроки должны строиться по совершенно иной схеме. Если сейчас преобладает 

объяснительно-иллюстративный метод работы, когда учитель, стоя перед классом, объясняет 

тему, а потом проводит выборочный опрос, то в соответствии с изменениями упор должен 

делаться на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. 

Ученик должен стать живым участником образовательного процесса. Инновационный 

подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребенку урок и в 

радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. И, может быть, 

именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза слушающего о глаза 

говорящего». 

Современный урок русского языка и литературы должен быть направлен на 

формирование метапредметных и личностных результатов, – а значит, это должен быть 

проблемно-диалогический урок. При его подготовке педагогу следует тщательно продумать 

свои действия на каждом этапе урока с учетом возможных ситуаций, требующих 

импровизации. Как сам урок, так и подготовка к нему может состоять из шести шагов.  

Шаг 1 – определение нового. Учитель четко определяет, какое новое знание должно 

быть открыто на уроке: это может быть правило, алгоритм, закономерность, понятие, свое 

отношение к предмету исследования и т.п.  

Шаг 2 – конструирование проблемной ситуации. Проблемная ситуация на уроке 

может, конечно, возникнуть сама собой, но для достижения поставленной цели учитель 

должен четко представлять, в какой момент проблема должна возникнуть, как ее лучше 

обыграть, чтобы в дальнейшем ее разрешение привело к задуманному результату. Поэтому 

проблемную ситуацию необходимо хорошо продумать и подвести к тому, чтобы ученики 

самостоятельно сформулировали проблему урока в виде темы, цели или вопроса. Это можно 

сделать двумя способами: «с затруднением» или «с удивлением». Первый способ 

предполагает, что учащиеся получают задание, которое невозможно выполнить без новых 

знаний. В ходе проблемного диалога учитель подводит учеников к осознанию нехватки 

знаний и формулированию проблемы урока в виде темы или цели. Второй способ 

предполагает сравнительный анализ двух фактов, мнений, предположений. В процессе 

сравнения учитель должен добиться осознания учениками несовпадения, противоречия, 

которое должно вызвать у них удивление и привести к формулировке проблемы урока в виде 

вопроса. 

Шаг 3 – планирование действий. Когда проблема урока будет сформулирована, 

начнется основная его часть – к о мм ун и к а ц и я . На этом этапе предполагается 
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самостоятельная работа учащихся. При подготовке к уроку учитель должен предусмотреть 

возможные варианты «развития действия», чтобы вовремя «реку направить в нужное русло». 

Поэтому, работая над сценарием урока, следует спланировать применение разных приемов. 

Например, выдвижение версий, проведение актуализации ранее полученных знаний путем 

«мозгового штурма» или выполнения ряда заданий по изученному материалу, составление 

плана с использованием элементов технологии проблемного диалога для определения 

последовательности действий, их направленности, возможных источников информации. 

Шаг 4 – планирование решений. Планируя решение проблемы, необходимо, во-

первых, сформулировать свой вывод по проблеме (форму правила, алгоритма, описание 

закономерности, понятия), к которому при помощи учителя ученики смогут прийти сами. 

Во-вторых, следует выбрать такие источники получения учениками необходимых новых 

сведений для решения проблемы, в которых не будет содержаться готового ответа, вывода, 

формулировки нового знания. Это может быть: 

наблюдение ситуации, в которой проявляется нужное знание (увидев закономерность 

написания орфограммы, ученики могут сами сформулировать правило, а уже потом 

проверить себя по учебнику); 

работа с текстом (с таблицей, схемой, рисунком), из которого логически можно 

вывести признаки понятия, закономерную связь между явлениями, найти аргументы для 

своей оценки и т.п.  

В-третьих, необходимо спроектировать диалог по поиску решения проблемы. Можно 

предусмотреть подводящий или побуждающий диалог. П о д в о д ящий  д и а л о г  

предполагает цепочку вопросов, вытекающих один из другого, правильный ответ на каждый 

из которых запрограммирован в самом вопросе: он способствует развитию логики. 

П о б уж д ающи й  д и а л о г  состоит из ряда вопросов, на которые возможны разные 

правильные варианты ответа: он направлен на развитие творчества.  

Наконец, следует составить п р и м е р ный  о п о р ный  с и г н а л  (схему, набор 

тезисов, таблицу и т.п.), который будет появляться на доске по мере открытия учениками 

нового знания или его элементов. В идеале – каждый элемент опорного сигнала должен 

выращиваться в диалоге с учениками по ходу решения проблемы. 

Шаг 5 – планирование результата. Сценарий урока предполагает, что учитель должен 

продумать возможное выражение решения проблемы. Например, это может быть ответ на 

вопрос: «Так как мы решили проблему?» 

Шаг 6 – планирование заданий для применения нового знания. Следует помнить, что 

задания должны носить проблемный характер, нацеливать ученика на поисковую или 

исследовательскую деятельность, предполагать индивидуальную или групповую работу.  
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Сравнивая деятельность учителя русского языка и литературы до введения ФГОС и 

сегодня, следует понимать, что она существенно обновляется. Все нововведения направлены 

НЕ на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, а ПРЕИМУЩЕСТВЕННО на 

развитие его личности, его познавательных, рефлексивных, коммуникативных навыков.  

В образовательном процессе, и в частности при обучении русскому языку и 

литературе, может быть с успехом применен ряд методических приемов и технологий: 

ассоциативный ряд, опорный конспект, ИНСЕРТ (интерактивная система записи для 

эффективного чтения и размышления), «мозговая атака», групповая дискуссия, чтение с 

остановками и Вопросы Блума, кластеры, синквейн, «Продвинутая лекция», эссе, ключевые 

термины, перепутанные логические цепочки, дидактическая игра, лингвистические карты, 

лингвистическая аллюзия (намек), исследование текста, работа с тестами, нетрадиционные 

формы домашнего задания, медиа-проекты. 

Кратко опишу наиболее эффективные. 

Эффективным приемом является чтение с остановками и вопросы Блума (условное 

название методического приема организации чтения с использованием разных типов 

вопросов). На подготовительном этапе учитель выбирает текст для чтения по определенным 

к р и т е р и я м . Текст должен быть абсолютно неизвестным для данной аудитории (иначе 

теряется смысл и логика использования приема). В тексте должны быть динамичный, 

событийный сюжет, неожиданная развязка и (или) «открытый» проблемный финал.  

Педагог заранее делит текст на смысловые части, прямо в тексте отмечая, где следует 

прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т.д. Учитель 

заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у учащихся 

различных метапредметных – мы с л и т е л ь ных  н а вык о в . Учитель дает инструкцию и 

организовывает процесс чтения с остановками, внимательно следя за соблюдением правил 

работы с текстом.  

Эта стратегия может использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при 

восприятии текста «на слух»: я использую ее в работе с 8-го класса, когда ученики уже 

имеют определенные навыки содержательного анализа текста. Также я часто использую этот 

прием при подготовке учащихся к написанию сочинения-рассуждения (часть «С» в КИМ-ах 

ЕГЭ по русскому языку): эта работа предполагает не только тщательный анализ текста, но и 

умение «идти» вслед за автором, «видеть», как он создает текст, что хочет «сказать» 

читателю на том или ином этапе. 

При работе над частью «С» итоговой аттестации особую сложность представляет для 

обучающихся метапредметное умение – н а х о д и т ь  п р о б л емы  т е к с т а  (их, как 

правило, несколько). 
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Поможет в этом составление кластера. Это способ графической организации 

материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные процессы, которые 

происходят при погружении в ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной 

формы мышления. Иногда такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». 

Последовательность действий проста и логична. Посередине чистого листа (классной 

доски) нужно написать ключевое слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, 

темы. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы (модель «планеты и ее спутники»). По мере записи 

появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым понятием: у каждого из 

«спутников», в свою очередь, также появляются «спутники», устанавливаются новые 

логические связи. В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие п р а в и л а : не бояться 

записывать все, что приходит на ум; давать волю воображению и интуиции; продолжать 

работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут; постараться построить как можно 

больше связей; не следовать заранее определенному плану. 

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В 

дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует 

конкретизировать направления развития темы. 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и 

нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой – позволяют ребенку 

проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания. 

Перечислим основные типы домашнего задания: творческая работа, лингвистическое 

исследование текста, подготовка иллюстраций к литературным произведениям, рисование 

обложек к литературным произведениям, художественное чтение, инсценировка 

художественного произведения, создание самостоятельных литературных произведений 

различных жанров, продолжение неоконченных произведений, наблюдение за природой, 

подготовка словарных диктантов; составление вопросника к зачету по теме, составление 

конспекта, опорных таблиц. 

Чтобы процесс введения новых образовательных стандартов протекал максимально 

успешно и безболезненно, педагог должен непрерывно работать над повышением своего 

профессионального уровня. Школьный педагог должен непрерывно учиться: учиться по-

новому готовиться к уроку, учиться по-новому проводить урок, учиться по-новому 

оценивать достижения обучающихся, учиться по-новому взаимодействовать с родителями. 
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Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание 

раскрыть способности каждого ребенка – главный ресурс выполнения требований ФГОС и 

обновления школьного образования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пути обновления методов обучения в школе в связи 

с введением федеральных государственных образовательных стандартов; проанализированы 

возможности различных методов и приемов при обучении иностранному языку; предложены 

варианты упражнений, ролевых игр, лексических заданий, нацеленных на формирование 

метапредметных – коммуникативных умений школьников. 

Abstract. The article considers ways of updating the methods of teaching in the school in 

connection with the introduction of federal state educational standards; the possibilities of various 

methods and techniques for teaching a foreign language are analyzed; variants of exercises, role 

games, lexical tasks, aimed at formation of meta-subjective – communicative abilities of 

schoolchildren are offered. 

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, 

компетентность, метапредметные результаты, мотивация, коммуникация, рефлексия, 

иностранный язык. 

Keywords: federal state educational standards, competence, meta-subject results, 

motivation, communication, reflection, foreign language. 

 

Политическое и социально-экономическое развитие современного общества 

предъявляет к общеобразовательным учреждениям требования по формированию личности 

школьника, обладающей знаниями в различных областях науки, умениями их применять, 

активной гражданской позицией, прочностью общественных и нравственных взглядов и 

убеждений, культурой межличностных отношений и ведущей здоровый образ жизни.  

Задача современной школы – раскрыть и развить в полной мере созидательные 

способности личности, ее интеллектуальный и творческий потенциал. Для успешного 

решения этой задачи необходимо, чтобы содержание образования способствовало глубокому 

и прочному овладению знаниями о природе, обществе и человеке, придавало учебно-

воспитательной работе развивающий характер. Выпускник школы должен уметь реализовать 

mailto:ewletta_box@mail.ru
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накопленные знания при решении различных задач и проблем, в дальнейшем – в выбранной 

профессиональной сфере. 

Осознание необходимости владения иностранными языками прочно вошло в наше 

общество. Любому специалисту, если он хочет преуспеть в своей области, знание 

иностранного языка жизненно важно, поэтому мотивация к его изучению резко возросла. В 

соответствии с требованиями ФГОС цель обучения иностранному языку в школе состоит в 

овладении коммуникативной компетенцией, что предполагает не столько обучение системе 

языка, сколько формирование практических навыков его использования в учебных и 

жизненных ситуациях. 

Уроки иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС должны 

формировать у учащихся способность к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения системы личностных и метапредметных умений – регулятивных, 

познавательных, коммуникативных (в том числе ИКТ-компетентности).  

Современный урок иностранного языка – это деятельностный урок. 

Методологической основой стандартов нового поколения является системно-деятельностный 

подход: развитие личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности. В стандарте прописаны виды деятельности, которыми должен овладеть 

школьник: именно деятельность, а не просто совокупность знаний определена стандартами 

как главная ценность обучения. Иными словами, современный урок иностранного языка 

должен быть компетентностным, деятельностным – в центре внимания должна стоять задача 

формирования у ученика способности применять полученные знания на практике 

(компетентность).  

Урок иностранного языка одновременно решает целый комплекс задач: работа над 

разными аспектами языка (фонетикой, грамматикой, лексикой) и работа по формированию и 

развитию умений в различных видах речевой деятельности (аудировании, чтении, говорении, 

письме). Каждый урок должен быть грамотно логически спланирован. Структура урока 

зависит от его целей, вида и форм проведения: урок усвоения новых знаний, урок 

повторения, комбинированный урок и т.д. 

Следует выделить о с н о в н ы е  э т а п ы  о р г а н и з а ц и и  у р о к а  иностранного 

языка по ФГОС: 

1. Мотивирование к учебной деятельности. Данный этап процесса обучения 

предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на 

уроке, определение темы урока, постановку цели урока. Учащиеся стараются сами вывести 

тему урока из предложенной учебной ситуации: наглядный материал на доске, картинки в 

презентации, музыкальное сопровождение, главное слово в кроссворде и т.д. Далее учитель 
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подводит учащихся к осознанию цели и задач урока, от умения правильно поставить цель 

урока зависит как урок, так и весь процесс обучения иностранному языку. С помощью 

учителя ученик формулирует цель урока, используя при этом наводящие вопросы учителя, 

ассоциограммы, анаграммы, опорные лексико-грамматические конструкции.  

2. Актуализация и фиксирование знаний (выявление причин затруднения). На этом 

этапе организуется деятельность учащихся по самостоятельному выполнению учебного 

действия и фиксации индивидуальных затруднений во время осуществления этих действий. 

Учащиеся совместно с учителем планируют способы достижения намеченной цели; 

применяется групповая, парная, индивидуальная работа. Любой вид выполняемой учащимся 

деятельности должен иметь для учащегося личный смысл. Учитель создает ситуацию, в 

которой каждый ученик в классе должен иметь возможность создать собственный продукт в 

ходе изучения темы, используя наиболее приемлемые для него темпы, способы работы.  

Основная задача урока состоит в организации взаимодействия деятельности учителя и 

учащихся по решению учебно-воспитательных задач урока, на уроке должно осуществляться 

педагогическое общение. Конкретной формой проявления этого общения являются учебные 

действия, т.е. у п р аж н е н и я .  Каждое упражнение представляет собой единство ближайшей 

цели и действий (учителя и учащихся) по их достижению. Именно в системе упражнений 

сущность урока выступает в своей реальной форме. Учитель организовывает деятельность 

учащихся по способам самостоятельного приобретения знаний: поиск, обработка 

информации, постановка учебной задачи, обобщение способов деятельности. Учащиеся 

соотносят свои действия с используемым способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.) и 

на этой основе выявляют и фиксируют во внешней речи причину затруднения – конкретные 

знания, умения или способности, которых недостает для решения исходной задачи.  

Каждый учитель старается добиваться активизации познавательной и практической 

деятельности учащегося. Учитель иностранного языка ставит своей первой задачей обучение 

практическому владению речевой деятельностью.  

Говорение является основным видом речевой деятельности. Развивая 

коммуникативную компетенцию учащихся в процессе обучения говорению, учитель обучает 

ребят понимать иностранную речь, звучащую в разнообразных ситуациях повседневного 

общения, учит сообщать и запрашивать информацию, извлекать и перерабатывать ее. Особое 

внимание уделяется развитию умений и навыков выражать свое мнение, аргументировать 

свои взгляды и убеждения, а также учитывать мнение других людей. Ребята задают вопросы, 

оживленно обсуждают ответы, используя разнообразную разговорную лексику. Создание 

речевых ситуаций способствует повышению потребности ученика в общении на 

иностранном языке. Но при этом необходимо обратить внимание учащихся на основные 
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правила: мы учимся общаться на иностранном языке, а не просто говорить отдельные 

краткие предложения, мы должны быть доброжелательны и инициативны в общении, так как 

робость и развязность в одинаковой мере тормозят общение. 

Одним из способов создания речевой ситуации является р о л е в а я  и г р а . Ее можно 

расценивать как самую точную модель общения, потому что она предполагает подражание 

действительности. Ролевые игры с интересом проходят во всех классах, так как они 

обладают большими возможностями мотивационно-побудительного плана. На начальном 

этапе, где понимание опережает говорение, можно применять игры с использованием 

картинок: выбрать, назвать, запомнить местоположение, спрятать, найти, описать картинку. 

Игра оказывает положительное влияние на память, внимание и мышление ребенка, 

способствует развитию его воображения и активизации всех познавательных процессов в 

целом. Приведем примеры игр по фонетике, лексике, грамматике. 

Иг р а - з а г a д к а  «К а к о й  з в ук  я  з a д ум а л ? » .  Один из учеников произносит 

цепочку слов, в которых встречается один и тот же звук, а остальные отгадывают его. 

Отгадавший первым получает право загадывать свою загадку.  

Иг р а  «Р а с с к а з » .  Работа проводится в группах. Учащиеся получают набор 

бумажных фигурок. Необходимо расположить фигурки в определенной последовательности, 

так, чтобы получилась небольшая история, затем нужно рассказать ее. 

Иг р а  «Жи в о е  п р е д л ож ен и е » .  Каждый ученик получает карточку, на которой 

написано слово. Всем участникам игры необходимо построиться в цепочку так, чтобы 

получилось предложение.  

Очень эффективным для совершенствования навыков говорения является проведение 

ролевой игры н а  о с н о в е  жи з н е н н о й  с и т у а ц и и .  

В 6-м классе по теме «Мой распорядок дня» для учащихся вместо выученного 

описания утреннего распорядка дня предлагается речевая ситуация, где ребята распределяют 

роли в семье (мама, папа, сын) и разыгрывают ситуацию подъема и сбора в школу.  

В 7-м классе во время изучении темы «Движение в большом современном городе» 

проводится ролевая игра на тему: «Я отстал от туристической группы, как мне пройти к…». 

Учащиеся выбирают роли (турист, полицейский, прохожие), составляют диалоги, объясняют, 

показывают путь… 

Естественная ситуация, созданная во время ролевой игры, позволяет учащимся на 

основе их словарного и грамматического запаса самостоятельно и индивидуально выразить 

свои мысли, а не заученный текст. Проведение ролевой игры вызывает особые сложности у 

учащихся с более слабой подготовкой, но даже они в процессе игры преодолевают робость, 

боязнь сделать ошибки, так как им помогают их партнеры.  
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Особое внимание в деятельности над совершенствованием навыков говорения, 

необходимо уделить р а б о т е  н а д  ч т е н и ем . Обучая учеников чтению с полным 

пониманием содержания, чтению с пониманием основного содержания, поисковому, 

селективному чтению, учитель использует аутентичные тексты, в которых представлено все 

многообразие современного немецкого языка. Обсуждение прочитанного, выражение своего 

собственного мнения по изучаемому материалу, отстаивание своих взглядов, особенно если 

они не совпадают с мнением большинства, выполнение творческих заданий к тексту – все 

это развивает речевые умения и навыки. 

Одним из важнейших направлений совершенствования навыков говорения является 

р а б о т а  н а д  л е к с и к о й : изучение лексики, овладение лексическим материалом для 

осуществления иноязычного общения. Каждый учитель старается найти наиболее 

интересные пути введения и закрепления лексики. Учащиеся с удовольствием выполняют 

следующие задания:  

добавляют слово в предложение по цепочке;  

добавляют вместо слова свое предложение, следующий ученик, повторяя 

предложение соседа, добавляет свое предложение, так получается рассказ по данной теме; 

распределяют слова определенной темы по частям речи, составляют словосочетания 

между этими словами; 

подбирают синонимы и антонимы; 

объясняют значение фразеологизмов; 

отбирают слова с положительным и отрицательным оттенком;  

составляют ситуации, диалоги со словами; 

составляют логический ряд по теме; 

составляют кроссворды и ребусы (по словам к определенной теме). 

Важно, чтобы учитель и ученики на уроке стать р е ч е выми  п а р т н е р а ми . Ведь 

учитель на уроке должен быть руководителем межличностных отношений, который 

распределяет внимание между различными компонентами процесса учения, прогнозирует 

поведение ученика как речевого партнера. Учащиеся, в свою очередь, должны активно 

включаться в образовательный процесс: во время вариативного выполнения задания 

свободно выражать свои мысли, доказывать свою точку зрения, учитывать другую точку 

зрения, принимать решения в проблемных ситуациях на основе переговоров. 

Важными видами деятельности являются первичное закрепление и первичная 

проверка понимания. При первичном закреплении в группах/парах учащиеся 

систематизируют  изученный материал в типовых заданиях, в первую очередь, на основе 

знакомой ситуации, затем в измененной ситуации, используя конструктивный подход к 
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решению проблемы. Данный вид работы можно организовать в виде группового творческого 

задания. Первичная проверка понимания может проводиться в виде фронтального опроса, 

тестирования, защиты групповой работы и т.д. В процессе проверки учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют коррекцию самостоятельно, учитель при этом советует, 

помогает. 

Наконец, еще один элемент деятельности и этап урока – р еф л е к с и я . Учащиеся 

сами оценивают свою работу, комментируют ошибки, ищут их причины, отмечают для себя 

моменты, на которых возникли затруднения. В листах самооценки ученики дают оценку 

своей деятельности и деятельности товарищей. Рефлексивный подход помогает учащимся 

вспомнить, выявить и осознать основные компоненты деятельности: ее смысл, способы, 

проблемы, пути их решения, полученные результаты, поставить цель для дальнейшей 

работы. 

Каждый вид работы на уроке иностранного языка, направленный на развитие 

коммуникативной компетенции учащихся, способствует социокультурному развитию 

школьников, позволяет сформировать личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основу учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. Задача учителя – постоянно поддерживать и развивать 

мотивацию учащихся, повышать познавательный интерес и раскрывать творческий 

потенциал учеников. 
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Аннотация. В статье рассмотрены пути внедрения системно-деятельностного подхода 

в практику преподавания и обучения в школе; проанализированы возможности, которые 

предоставляют учителю школьные образовательные стандарты; описаны методические пути 

достижения метапредметных результатов; предложены варианты построения уроков, 

нацеленных на формирование у учеников познавательных, рефлексивных, коммуникативных 

навыков. 

Abstract. In the article the ways of introduction of the system-activity approach into the 

practice of teaching and learning in the school are considered; the possibilities that provide school 

teachers with educational standards are analyzed; methodical ways to achieve meta-subject results 

are described; variants of constructing lessons aimed at the formation of cognitive, reflexive, 

communicative skills among pupils are suggested. 

Ключевые слова: системно-деятельностный подход, метапредметные результаты, 

мотивация, рефлексия, познавательные умения, федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Keywords: system-activity approach, meta-subject results, motivation, reflection, cognitive 

skills, federal state educational standards. 

 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования – их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика.  

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной картине, которая, в свою очередь, связана с принципиальными 

изменениями деятельности учителя, реализующего ФГОС. Также изменяются и технологии 

обучения, внедрение информационно-коммуникационных технологий открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому предмету в ОУ.  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностной подход, 

который нацелен на развитие личности и позволяет выделить основные результаты обучения 

и воспитания в контексте ключевых задач. Развитие личности школьника в системе 
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образования обеспечивается прежде всего через формирование внепредметных – 

универсальных учебных действий, которые выступают основой образовательного и 

воспитательного процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая «умение учиться». Эта возможность обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия (УУД) – это вне-, над-, метапредметные обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию обучающихся в различных предметных 

областях познания и мотивацию к обучению. Чтобы знания обучающихся были результатом 

их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, развивать их 

познавательную деятельность.  

Какие основные моменты следует учитывать учителю при подготовке к 

современному уроку в соответствии с требованиями ФГОС? 

Прежде всего, это типы уроков ФГОС или этапы урока, нацеленные на:  

«открытие» нового знания; 

рефлексию; 

развивающий контроль; 

формирований умений «учиться». 

Мы постоянно сталкиваемся с различными жизненными трудностями. Чтобы решить 

проблемы, которые на нас «наваливаются», мы ставим себе цель, обдумываем варианты 

решения, добываем новые знания и умения, а получив результат, делаем свои выводы. А 

учит ли нас этому школа? Как проходит урок?  

Учитель проверяет домашнее задание, объявляет новую тему урока, объясняет ее, 

организует закрепление знаний учениками. А что же делает ученик? Где проявление его 

самостоятельности? 

Напрашивается вывод: на уроке «открытия» нового знания поставить цель – обучить 

самостоятельному решению проблем. Как? Открывать знания ВМЕСТЕ с учениками. Урок 

«открытия» новых знаний – это с о з д а н и е  п р о б л емн о й  с и т у а ц и и  учителем и 

формулирование проблемы учениками. Ученики активируют свои знания, ищут пути 

решения проблемы, высказывают свои мысли и применяют знания.  

Как известно, самый распространенный тип урока – комбинированный. Рассмотрим 

его с позиции основных дидактических требований, а также раскроем суть изменений, 

связанных с проведением урока современного типа (см. табл. 1). Данная таблица позволяет 

сделать вывод: различается прежде всего деятельность учителя и учащихся на уроке. Ученик 

из присутствующего и пассивно исполняющего указания учителя на уроке традиционного 

типа теперь становится главным деятелем. «Нужно, чтобы дети, по возможности, учились 
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самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него 

материал» – слова К.Д. Ушинского отражают суть урока современного типа, в основе 

которого заложен принцип системно-деятельностного подхода. Учитель призван 

осуществлять скрытое управление процессом обучения, быть вдохновителем учащихся. 

Актуальность приобретают теперь слова Уильяма Уорда: «Посредственный учитель 

излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель 

вдохновляет». 

Таблица 1 

Различия традиционного и современного урока 

Структура  

урока 

Традиционный урок  Урок современного типа  

Объявление 

темы урока 

Учитель сообщает учащимся 

информацию 

Формулируют тему сами учащиеся 

(учитель подводит учащихся к 

осознанию темы) 

Сообщение 

целей и задач 

Учитель формулирует и сообщает 

учащимся, чему должны научиться 

Цели и задачи формулируют сами 

учащиеся, определив границы знания 

и незнания (учитель подводит 

учащихся к осознанию целей и задач) 

Планирова- 

ние 

Учитель сообщает учащимся, 

какую работу они должны 

выполнить, чтобы достичь цели 

Планирование учащимися способов 

достижения намеченной цели 

(учитель помогает, советует) 

Практическая 

деятельность 

учащихся 

Под руководством учителя 

учащиеся выполняют ряд 

практических задач (чаще 

применяется фронтальный метод 

организации деятельности) 

Учащиеся осуществляют учебные 

действия по намеченному плану 

(применяется групповой, 

индивидуальный методы), учитель 

консультирует 

Осуществле-

ние контроля 

Учитель осуществляет контроль за 

выполнением учащимися 

практической работы 

Учащиеся осуществляют контроль 

(применяются формы самоконтроля, 

взаимоконтроля), учитель 

консультирует 

Осуществле-

ние 

коррекции 

Учитель в ходе выполнения и по 

итогам выполненной работы 

учащимися осуществляет коррекцию 

Учащиеся формулируют 

затруднения и осуществляют 

коррекцию самостоятельно, учитель 

консультирует, советует, помогает 
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Оценивание 

учащихся 

Учитель осуществляет оценивание 

работы учащихся на уроке 

Учащиеся дают оценку 

деятельности по ее результатам 

(самооценка, оценивание результатов 

деятельности товарищей), учитель 

консультирует 

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что 

они запомнили 

Проводится рефлексия 

Домашнее 

задание 

Учитель объявляет и комментирует 

(чаще – задание одно для всех) 

Учащиеся могут выбирать задание 

из предложенных учителем с учетом 

индивидуальных возможностей 

 

Как спроектировать урок, взяв за основу урок комбинированного типа, который будет 

решать задачи по формированию не только предметных, но и метапредметных результатов? 

В ФГОС ООО метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Какие УУД применимы на том или другом уроке, будет видно при отборе заданий, 

форм организации деятельности и средств обучения к каждому этапу урока. Так, обучение 

детей целеполаганию, формулированию темы урока возможно через введение в урок 

п р о б л емн о г о  д и а л о г а ;  необходимо создавать проблемную ситуацию для определения 

учащимися границ знания – незнания. Через создание проблемной ситуации и ведение 

проблемного диалога учащиеся формулируют тему и цель урока.  

Таким образом, учитель только предполагает, по какому плану пройдет урок. Но 

главными деятелями на уроке даже на этапе планирования становятся дети. Определившись 

с заданиями, которые могут быть выполнены учащимися на уроке (следует учитывать 

инвариантную и вариативную части учебника, дифференциацию учащихся по уровню 

подготовки и темпу деятельности и др.), следует продумать формы организации 

практической деятельности учащихся. 

Уже в процессе выработки основных ответов на вопросы и правил под руководством 

учителя ребята учатся слушать друг друга, совместно вырабатывать общее решение.  

Работа в группах на этапе урока по закреплению учащимися предметных знаний 

может быть организована в форме учебного практико-ориентированного проекта. Сегодня 

много говорится о проектной деятельности в образовательном процессе. Учебные проекты 

могут стать тем инструментом, который позволит поддерживать учебную мотивацию и 

формировать у учащихся УУД. Можно выделять целый урок на выполнение учащимися 
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проектных задач. Но можно найти время для проекта и на уроке комбинированного типа. 

Тогда это будет мини-проект, но по сути своей останется значимым практико-

ориентированным.  

Результативность обучения связана с м о т и в а ц и е й  уч е н и я . А мотивация 

напрямую зависит от понимания значимости знаний. Учитель при проектировании урока 

должен отдавать предпочтение таким видам деятельности учащихся на уроке, которые 

моделировали бы жизненные ситуации.  

На основании опыта работы можно отметить возможности современного урока в 

формировании и развитии: 

адекватной позитивной осознанной самооценки; ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

мотивов достижения социального признания, личностных устремлений;  

эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

готовности к сотрудничеству и оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

моральных установок на взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность, 

доброжелательность, доверие и внимание к людям. 

В ходе обучения идет процесс формирования метапредметных – познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД, необходимых учащимся для овладения ключевыми 

компетенциями. 

Проектируя любой урок, направленный на формирование у учащихся УУД, 

необходимо максимально использовать возможности главного средства обучения – 

учебника. Содержащаяся в содержании, структуре и системе заданий информация помогает 

достичь требуемых стандартом результатов. Поэтому на этапе планирования урока педагогу 

необходимо внимательно изучить, какие задания предлагают авторы учебника, разобраться, 

на формирование каких УУД они направлены. 

Большим подспорьем при отборе заданий к уроку для учителя может стать т а б л и ц а  

с  т и п о выми  з а д а н и я ми  с указанием планируемых результатов к каждому виду УУД. 

Такую таблицу учитель может составить самостоятельно (например, при разработке рабочих 

программ), проанализировав авторские материалы (учебники, пособия, методические 

материалы), по которым он организует учебную деятельность учащихся на уроках. 

Еще одним эффективным средством по достижению планируемых метапредметных 

результатов становится систематически организуемая на уроке р а б о т а  с о  

с п р а в о ч ными  м а т е р и а л а ми . Частое обращение к справочникам формирует у 

учащихся познавательные УУД. 
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Этап рефлексии на уроке при правильной его организации способствует 

формированию умения анализировать деятельность на уроке (свою, одноклассника, класса). 

В конце урока учащиеся отвечают на вопросы (тема урока, виды деятельности определяют 

содержание вопросов), в конце каждой главы – подводят итоги, что позволяет каждому 

учащемуся восполнить пробелы в знаниях и закрепить пройденный материал.  

Образовательным результатом обучения является только тот, который осознан 

учеником. Если же ученик не понимает, что он делал и чему научился, не может 

вразумительно сформулировать способы своей деятельности, возникающие проблемы, пути 

их решения и полученные результаты, то его образовательный результат находится в 

скрытом, неявном виде, что не позволяет использовать его в целях дальнейшего образования. 

Организация осознания учениками собственной деятельности имеет два основных вида:  

1) текущая рефлексия, осуществляемая по ходу учебного процесса;  

2) итоговая рефлексия, завершающая логически или тематически замкнутый период 

деятельности. 

Текущая рефлексия предполагает организацию мыслительной деятельности учеников 

по типу челнока: после выполнения цикла предметной деятельности (математической, 

исторической, языковой и др.) происходит «приостановка» предметной деятельности с 

последующей активизацией деятельности рефлексивной, которая требует обращения 

внимания детей на основные элементы осуществленной предметной деятельности: ее 

направления, виды, этапы, проблемы, противоречия, результаты, использованные способы 

деятельности. 

Рефлексивная деятельность структурирует предметную деятельность. Цель 

рефлексивного метода – выявить методологический каркас осуществленной предметной 

деятельности и на его основе продолжить предметную деятельность. Результатом 

применения рефлексивного метода может стать сконструированное понятие, 

сформулированное противоречие, найденная функциональная связь или закономерность, 

теоретическая конструкция по изучаемому предмету и т.п. Рефлексивная деятельность 

вплетается в ткань предметных действий, осуществляя функцию несущей методологической 

конструкции всего образовательного процесса. 

Итоговая рефлексия отличается от текущей увеличенным объемом рефлексируемого 

периода, а также большей степенью заданности и определенности со стороны учителя. 

Формы, методы и содержание итоговой рефлексии входят в образовательную программу 

учителя. В конце урока, дня, недели, четверти, учебного года ученикам предлагается 

специальное занятие, на котором они осуществляют рефлексию своей деятельности, отвечая 

на вопросы: каково мое самое большое дело за учебный год? В чем я изменился за год? 
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Каков мой самый большой успех? Почему и как я его достиг? Какова моя самая большая 

трудность? Как я ее преодолевал или буду преодолевать? Что у меня раньше не получалось, 

а теперь получается? Каковы изменения в моих знаниях? Что я понял о своем незнании? 

Чему я научился на уроках математики? Что я научился делать? Какие новые виды и 

способы деятельности я применял и усвоил? Каковы основные этапы моего образования в 

этом учебном году, в чем их специфика? 

Иными словами, учитель призван быть творцом своих уроков, своей педагогической 

деятельности. Он должен ориентироваться на то, чтобы научить учеников «учиться», т.е. 

осознанно и самостоятельно подходить решению различных задач и проблем. Новый 

стандарт, обозначив требования к образовательным результатам, создает возможности и 

условия для новых идей и новых творческих находок.  
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия аутоагрессивного и суицидального 

поведения детей и подростков, их возможные причины, личностные особенности детей, 

склонных к подобному поведению, а также способы профилактики. 

Abstract. The article discusses the concept of self-injurious and suicidal behavior in children 

and adolescents, their possible causes, the personal characteristics of children prone to such 

behavior, and ways of prevention. 

Ключевые слова: подростковый возраст, депрессия, суицид, суицидальное поведение, 

аутоагрессивное поведение, максимализм, личностный стиль. 

Keywords: adolescence, depression, suicide, suicidal behavior, self-injurious behavior, 

perfectionism, personal style. 

 

Суицид – это самоубийство, действие, направленное на лишение себя жизни. Суицид 

бывает завершенным (заканчивающимся смертью) и незавершенным (самоубийцу спасают). 

В последнем случае высока вероятность рецидива – повторной попытки самоубийства.  

По данным Госкомстата РФ, сегодня в России самоубийство как причина смерти 

стоит на пятом месте. Статистика также утверждает, что за последние годы подростковый 

суицид 12–16 лет неуклонно растет. По данным статистики, наибольшее количество 

суицидов совершается осенью (октябрь) и весной (апрель, май). По возрасту пик суицидов 

приходится на 15–16 лет и практически не встречается у детей до 8 лет. Мальчики более 

склонны к суициду, чем девочки. Мальчики чаще прибегают к самоповешению, девочки – 

отравлению медикаментами и падению под транспорт. Чем младше ребенок, тем 

травматичнее избираемый им способ суицида – самоповешение, падение под транспорт, 

самоутопление. 

mailto:zppr@mail.ru
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Суицидальное поведение в разных возрастных группах имеет свои особенности. 

Выделяют два основных возрастных пика: пик молодости – 15–23 года и пик инволюции – 

после 40 лет. 

Выделяют следующие причины подростковых суицидов: конфликты с окружающими 

– 94%, с родителями – 66%; переживание обиды – 32%; чувство одиночества, стыда, 

недовольства собой, боязнь наказания – 38%; состояние здоровья – 15%. 

В отличие от взрослых у несовершеннолетних отсутствуют четкие границы между 

истинной попыткой и демонстративно-шантажирующим аутоагрессивным поступком. Это 

заставляет в практических целях все виды аутоагрессии у детей и подростков рассматривать 

как разновидности суицидального поведения и воспринимать всерьез. 

Формирование представлений о смерти у ребенка проходит ряд этапов – лишь к 8 

годам ребенок воспринимает идею смертности, относя это в том числе и к себе. 

Американский исследователь Е. Фостер отмечает, что ребенок не различает жизнь и смерть, 

так как у него не до конца сформированы понятия о времени, он не может постигнуть 

вечность смерти. Быть мертвым означает для него быть где-то далеко [2]. Понятие «смерть» 

воспринимается абстрактно, как что-то временное, похожее на сон, не всегда связанное с 

собственной личностью. Само понятие смерти возникает у детей между 2–3 годами, не 

является пугающим событием. В дошкольном возрасте дети не считают ее концом жизни, а 

воспринимают как временное явление, подобное сну или отъезду. В младшем школьном 

возрасте дети считают смерть маловероятной, не осознают ее возможность для себя, не 

считают необратимой.  

Для подростков смерть становится более очевидным явлением, однако они 

фактически отрицают ее для себя, склоняясь к рискованному поведению. Эмоции достигают 

в этом возрасте большой интенсивности, не дифференцированы, поляризованы, 

труднопереносимы, захватывают полностью. Недостаток опыта преодоления трудностей и 

понимания – ресурс преодолеть и разрешить проблему. Важно помочь подростку осознать, 

что его проблема не уникальна, решаема и случалась с другими, «разложить» проблему на 

части, с чем можно жить, а что можно изменить, следуя конкретным рекомендациям. 

Подростковый максимализм, категоричность оценок себя и мира (все или ничего), 

чрезмерные требования к окружающим требуют формирования реалистических ожиданий от 

себя и других, умения быть снисходительным, понимать, что душевная боль, трудности и 

поражения – это обязательная часть жизни.  

Особенности личности суицидентов многочисленны и многофакторны. Решающими 

в плане повышения суицидального риска, вероятно, являются не конкретные характеристики 

личности, а степень целостности, интегрированности структуры личности, 
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сбалансированность ее отдельных черт, а также содержание морально-нравственных 

установок и представлений. Повышенный риск самоубийства характерен для негармоничных 

личностей, при этом личностная дисгармония может быть вызвана как утрированным 

развитием отдельных интеллектуальных, эмоциональных и волевых характеристик, так и их 

недостаточной выраженностью. 

Предпосылки суицидального поведения по Ц. Короленко и В. Донских [3]: 

повышенная напряженность потребностей, стремление к эмоциональной близости, 

низкая способность к формированию психологических защитных механизмов, неумение 

ослабить фрустрацию; 

импульсивность, взрывчатость и эмоциональная неустойчивость, повышенная 

внушаемость, бескомпромиссность и отсутствие жизненного опыта; 

чувство вины и низкая самооценка, неподдающийся контролю и регулированию 

эмоциональный фон в период конфликтов, затруднение в перестройке жизненных 

ориентаций. 

Личностные стили, склонные к саморазрушительным действиям (по 

А.Н. Моховикову): 

импульсивный – внезапное принятие решений под напором эмоций, трудности в 

словесном выражении эмоциональных переживаний; 

компульсивный – педантизм, стремление достигать совершенства во всем и всегда без 

учета реальности; 

рискующий – получение эмоций за счет балансирования на грани и попадания в 

опасные ситуации, потребность в острых ощущениях; 

регрессивный-капризно-детский – незрелость, инфантилизм, примитивизм 

эмоциональной сферы; 

зависимый – необходимость и постоянный поиск посторонней поддержки; 

амбивалентный – противоречивость ценностей и устремлений; 

гневный – затрудняется в выражении гнева вовне, направляет на себя; 

обвиняющий – склонность к поиску виноватых вовне, неприятие факта 

неконтролируемости жизненных событий, случайности; 

избегающий – стремление к бегству из сложных ситуаций в любых формах; 

бесчувственный – неконтакт и непроживание своих эмоциональных состояний; 

заброшенный – переполненность чувством одиночества; 

творческий – потребность в новых ярких необычных переживаниях. 

Для самоубийц (по А.С. Слуцкому, М.С. Занадворову) характерны: эгоцентризм, 

аутоагрессия, пессимистическая установка на будущее, одержимость одной идеей.  
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Психологический смысл самоубийства: 

самоубийство как драматический поиск способа решения, оно не случайно, является 

выходом из невыносимой ситуации, за ним всегда фрустрированные психологические 

потребности; 

общий стимул – невыносимая психическая боль, задачей суицида является 

прекращение осознания и чувствования душевной боли; ослабьте хоть чуть-чуть степень 

страдания и человек выберет жизнь;  

общей суицидальной эмоцией является беспомощность и безнадежность; 

амбивалентность – человек одновременно пытается лишить себя жизни и взывает о 

помощи. 

Приемы ведения профилактической беседы с подростком: выслушивание; 

банализация; эстетический подход; деромантизация; напоминание об обязанностях и связях 

с близкими; взгляд из будущего; взвешивание плохого и хорошего; сравнение с другими; 

использование имеющегося опыта решения проблем; разделение проблемы на составные 

части, разработка алгоритма решения, превращение проблемы в задачу; пробуждение 

потенциала, поиск личного ресурса; позитивное будущее; структурированные действия; 

переключение на заботу о других; расширение круга интересов. 

Таким образом, суицид является одним из наиболее трагических видов общественного 

поведения, связанного с потерей смысла жизни. Особенно трагичен суицид детей и 

подростков. Цель, которую преследуют дети и подростки, совершая самоубийство, всегда – 

снятие нестерпимого эмоционального напряжения, связанного с неудовлетворенностью 

базовых потребностей. Кроме того, психическая организация подростка очень нестабильна и 

характеризуется неустойчивостью самооценки, максималистическими требованиями к себе и 

окружающим, изменчивостью настроения, чрезмерной эмоциональной чувствительностью, 

склонностью к страхам, тревожности. Все эти факторы определяют необходимость того, 

чтобы любое аутоагрессивное действие подростка рассматривать как поступок, опасный для 

его жизни и здоровья, и относиться к каждому такому случаю с одинаковой долей 

серьезности. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные особенности детей подросткового возраста 

с девиантным поведением, описываются факторы, влияющие на девиантное поведение, и 

система построения учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

Abstract. This article describes main features of adolescents with deviant behavior, describes 

the factors influencing deviant behavior and the build system of the educational process in the 

educational institution.  
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Неблагоприятные условия жизни и воспитания в семье, проблемы овладения 

знаниями и связанные с этим неудачи в учебе, неумение строить взаимоотношения с 

окружающими и возникающие на этой основе конфликты, различные психофизические 

отклонения в состоянии здоровья, как правило, ведут к девиации, потере смысла 

существования.  

Девиантное поведение – это поведение индивида, последовательно разрушающее 

сложившуюся систему межличностных взаимодействий и общения в той человеческой 

общности, к которой он принадлежит. 

Подростковый возраст (пубертатный период) с его бурными нейроэндокринными 

сдвигами считается фактором, способствующим злокачественному развитию девиантного 

поведения. 

Факторы, влияющие на формирование девиантного поведения: 

1. Биологические факторы выражаются в существовании неблагоприятных 

физиологических или анатомических особенностей организма ребенка, затрудняющих его 

социальную адаптацию. К ним относятся: 

генетические, которые передаются по наследству. Это могут быть нарушения 

mailto:hotlen@yandex.ru
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умственного развития, дефекты слуха и зрения, телесные пороки, повреждения нервной 

системы. Данные поражения дети приобретают, как правило, еще во время беременности 

матери в силу неполноценного и неправильного питания, употребления ею алкогольных 

напитков, курения, заболеваний матери, влияния наследственных заболеваний, а особенно 

наследственности, отягощенной алкоголизмом; 

психофизические, связанные с влиянием на организм человека психофизиологических 

нагрузок, конфликтных ситуаций, химического состава окружающей среды, новых видов 

энергии, приводящих к различным соматическим, аллергическим, токсическим 

заболеваниям; 

физиологические, включающие в себя дефекты речи, внешнюю непривлекательность, 

недостатки конституционно-соматического склада человека, которые в большинстве случаев 

вызывают негативное отношение со стороны окружающих, что приводит к искажению 

системы межличностных отношений ребенка в среде сверстников, коллективе. 

2. Психологические факторы, в которые включаются наличие у ребенка психопатии 

или акцентуации (чрезмерное усиление) отдельных черт характера. Эти отклонения 

выражаются в нервно-психических заболеваниях, психопатии, неврастении, пограничных 

состояниях, повышающих возбудимость нервной системы и обусловливающих неадекватные 

реакции подростка. Дети с явно выраженной психопатией, которая является отклонением от 

норм психического здоровья человека, нуждаются в помощи психиатров. 

3. Социально-педагогические факторы выражаются в дефектах школьного, семейного 

или общественного воспитания, в основе которых лежат половозрастные и индивидуальные 

особенности развития детей, приводящие к отклонениям в ранней социализации ребенка в 

период детства и накоплению негативного опыта (педагогическая запущенность), ведущей к 

несформированности у подростка познавательных мотивов, интересов и школьных навыков. 

Такие дети, как правило, изначально бывают плохо подготовлены к школе, негативно 

относятся к домашним заданиям, выражают безразличие к школьным оценкам, что говорит 

об их учебной дезадаптации. 

4. Социально-экономические факторы включают социальное неравенство, расслоение 

общества на богатых и бедных, обнищание значительной массы населения, ограничение 

социально приемлемых способов получения достойного заработка, безработицу, инфляцию 

и, как следствие, социальную напряженность. 

Работа по профилактике отклонений в развитии личности и поведении учащихся 

эффективна лишь при соблюдении следующих условий: успешность учащегося в учебной 

деятельности, эмоционально позитивная система отношений со сверстниками, родителями, 
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учителями, психологическая защищенность. Последнее обстоятельство связано с 

гарантированной социальной защищенностью, включающей в себя: 

знание учащимися своих прав и обязанностей; 

соблюдение прав и обязанностей всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса; 

психологическое и социальное равенство всех учащихся в стенах образовательного 

учреждения; 

исключение дискриминации по любому признаку. 

Выполнение этих требований позволит вести учебно-воспитательный процесс со 

всеми учащимися посредством дифференциации педагогического подхода и интеграции 

образовательного процесса. 

В работе с девиантно-деликветными учащимися образовательное учреждение может 

придерживаться следующей модели. 

Этап 1 – выявление и постановка на учет учащихся данной категории. Это самый 

сложный и продолжительный по времени этап, и его выполнение полностью ложится на 

плечи педагога и классного руководителя. Именно они владеют информацией об 

учащемся, его семье, досуговой деятельности, круге его общения. Задача классного 

руководителя и социального педагога – решить вопрос о форме учета (внутриклассный, 

внутришкольный). Затем ведется совместное социально-педагогическое сопровождение, 

уточняется дополнительная информация об учащихся. 

Этап 2 – коррекционная работа. Коррекционную работу осуществляют также: 

социальный педагог (способствует социализации ребенка, оказывает возможную помощь 

ребенку и семье и т.д.), психолог (осуществляет психологическое сопровождение 

коррекционной работы с ребенком, родителями, учителями), медицинский работник 

(организует углубленный осмотр ребенка, консультации узких специалистов и т.д.). 

На втором этапе важно обеспечить взаимодействие социального педагога и 

педагога-психолога образовательного учреждения, когда они совместно ведут девиантно-

деликветного учащегося и его семью, выясняя проблемы в семейных коммуникациях; 

проводят совместный анализ круга общения ребенка с использованием социальных и 

психологических методик. Анализ проводится в присутствии ребенка (по его желанию 

могут присутствовать и родители). Предметом обсуждения становится полученная 

информация, которая по согласованию с ребенком может быть доведена до родителей. 

Однако та часть информации, которая по желанию ребенка не должна являться 

предметом обсуждения, не должна доводиться ни до членов администрации, ни до 

родителей. 
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Этап 3 – малый педсовет (совет по профилактике). На заседании малого педсовета 

классный руководитель представляет информацию об учащемся, о проделанной работе, 

включая и работу администрации учреждения, привлеченных специалистов, подводятся 

промежуточные итоги работы с семьей и учащимся, то есть идет обобщение всей собранной 

информации. Амплитуда решений малого педсовета колеблется от вынесения 

предупреждения до передачи материалов в подразделение по делам несовершеннолетних. В 

некоторых случаях присутствие ребенка не требуется. 

Этап 4 – заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП). На основании собранной и полученной информации из учебного заведения 

инспектор по делам несовершеннолетних (ПДН) составляет протокол о нарушении Кодекса 

об административных правонарушениях РФ.  

Этап 5 – рассмотрение материалов в судебных инстанциях. Задача системы по 

профилактике девиантного-деликветного поведения учащихся в образовательном 

учреждении заключается не в том, чтобы довести ребенка до мест лишения свободы, а в 

том, чтобы вовремя его остановить и направить на путь исправления вне стен 

специального учреждения.  
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Аннотация. В статье раскрывается как, осознавая истоки строптивости, неуемности, 

жадности до жизни, до всего хорошего и, к сожалению, до всего плохого в ней, принять 

наших подростков такими, какие они есть. Обсуждаются вопросы, как найти контакт с 

детьми переходного возраста, построить доверительные отношения, помочь им стать 

независимыми, брать ответственность за свои поступки и принимать разумные решения. 

Abstract. The article reveals how, realizing the sources of obstinacy, irrepressibility, greed 

for life, all the best and, unfortunately, all the bad in it, take our teenagers as they are. The article 

discusses how to find contact with children of transitional age, build trust, help them become 

independent, take responsibility for their actions and make reasonable decisions. 
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Подростковый возраст – особенный, единственный, неповторимый и очень непростой 

этап человеческой жизни, в который происходит физическое, личностное, нравственное и 

социальное формирование. 

Период характеризуется интенсивным физическим, физиологическим развитием, 

половым созреванием.  

Благодаря бурному росту и перестройке организма у подростков резко повышается 

интерес и одновременно критичность по отношению к своей внешности, многие начинают 

чувствовать себя неловкими, неуклюжими, сомневаются в своей привлекательности. 

Эмоциональное состояние подростка отличается неустойчивостью, возбудимостью, 

ранимостью, сверхчувствительностью к внешним воздействиям, возникающими чувствами 

тревоги, подавленности; настроение характеризуется резкими перепадами от безудержного 

веселья к унынию. Возникает особая чувствительность к оценке другими своей внешности, 

способностей, умений, которая сочетается с излишней самоуверенностью, чрезмерной 
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критичностью и пренебрежением в отношении взрослых. Одна из важных сфер 

жизнедеятельности для подростка – общение со сверстниками, учеба отходит на второй 

план. Для подростка главное – не просто быть рядом со сверстниками, но занимать среди них 

удовлетворяющее его положение (лидер, авторитет, друг). Очень важной особенностью 

подростка является повышенная рефлексия, самокопание, анализ своих и чужих поступков, 

«раскладывание по полочкам», непрерывное обдумывание и определение своего места в 

мире, обществе, попытка оценить себя. В отношениях с родителями также отмечаются 

перемены – подросток критически переоценивает их авторитет, начинает видеть недостатки 

родителей, болезненно переживает их ласки, замечания, требования. Он одновременно 

противостоит им и нуждается в любви и поддержке. Общаясь со взрослыми, подросток 

отстаивает свою самостоятельность, независимость, проявляет склонность к 

противостоянию, критике, игнорированию авторитетов. В подростковом возрасте имеет 

место отмирание старых интересов и активное формирование новых. Подростковые 

интересы и увлечения зачастую могут быть непонятны взрослым, поглощать все свободное 

время. Подросток начинает чувствовать себя взрослым, стремиться быть и считаться 

взрослым. Отвергая свою принадлежность к детям, он, тем не менее, не имеет ощущения 

подлинной взрослости. В нем развивается огромная потребность в признании его взрослости 

окружением. 

Каковы способы развития и укрепления самоуважения подростка? 

Замечаем все проявления позитивного, ответственного поведения, минимизируя 

внимание к негативным, протестным проявлениям. Подчеркиваем любые улучшения, 

объявляем о любом вкладе подростка в решение проблемы, раскрываем подростку его 

сильные стороны, демонстрируем веру в силы подростка, признаем трудность выполняемых 

заданий.  

Просим о помощи и благодарим за нее. 

Выражаем радость и одобрение  по поводу сделанного в данный момент. Чаще 

напоминаем о прошлых успехах и достижениях, анализируем «истории успеха» – что тебе 

тогда помогло. Учим подростка самого рассказывать о своих успехах, осознавать и 

гордиться своими достижениями. 

Учим подростка выражать свое несогласие словами, стараемся быть готовыми 

услышать неприятную правду и принять ее конструктивно. 

Принимаем чувства подростка такими, какие они есть, не осуждая, даем возможность 

высказаться, не спешим советовать или комментировать, делимся чувствами в ответ, 

говорим о своем опыте переживания подобных ситуаций и вариантов решения только после 

того, как он выскажется и озвучит свои варианты решения. Учим подростка говорить о своих 
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чувствах, просить о помощи и поддержке прямо, не прибегая к манипулированию. 

В конфликтной ситуации разговариваем с подростком наедине, возможно, спустя 

некоторое время после инцидента, когда чувства остынут, даем возможность подростку 

сохранить в конфликте свое лицо и достоинство. 

Переводим отношения с подростком из контроля в диалог, важно сесть за стол 

переговоров и передоговориться о правилах совместного проживания, о том, какие 

домашние дела подросток готов выполнять с большим желанием. 

Используем «Я-сообщение», говорим о чувствах в ответ на поступок и учим этому 

подростка. Подросток должен быть уверен: чтобы он ни сделал, он – достойное человеческое 

существо, даже если его поступок неприемлем. Эта уверенность помогает сохранить 

достаточно самоуважения, чтобы изменить поведение на приемлемое. 

Даем возможность столкнуться с последствиями негативного или безответственного 

поведения, возместить ущерб.  

Мы портим ребенка, когда: видим, что он нарушает правила, и не реагируем 

соответствующим образом; делаем для него слишком много того, что он сам мог бы сделать 

для себя; «вытаскиваем» его из неприятной ситуации, в которой он оказался по 

собственному выбору.  

Что касается применяемых вместо наказания санкций, то они должны выступать как:  

возмещение ущерба, нанесенного проступком;  

соразмерное поступку наказание;  

формулируемое неэмоционально, вежливо, исходя из фактов;  

предоставление возможности выбирать дела по силам;  

восприятие ошибки в виде неизбежного явления, требующего анализа (нахождение на 

каждый «минус» нескольких «плюсов»);  

минимизация замечаний и придирок с выделением принципиального как 

формирование адекватных умеренных ожиданий.  

Как помочь подростку справиться с кризисом взросления? 

Рекомендации для родителей можно представить в следующем виде: 

Создайте и поддерживайте с подростком теплые, доверительные отношения. 

Принимайте вашего подростка таким, какой он есть. Важно, чтобы подросток каждый день 

получал знаки вашей любви и принятия в виде ласковых поощрительных слов, объятий. 

Избегайте в общении с подростком иронии, бестактных замечаний. 

Будьте терпеливы и терпимы, общаясь с подростком. Измените стиль общения, 

перейдите на спокойный, вежливый тон и откажитесь от категорических оценок и суждений, 

чаще договаривайтесь, аргументируйте свое мнение, идите на компромисс. 
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Интересуйтесь мнением подростка, постарайтесь взглянуть на мир его глазами, 

попытайтесь найти с ним общий язык. 

Дайте возможность подростку почувствовать себя полноправным членом семьи, с 

мнением которого считаются. 

Формируйте привычку и потребность разговаривать с родителями «по душам», 

доверять секреты. Никогда не используйте откровенность подростка против него, не спешите 

с оценками и советами, умейте терпеливо и безоценочно выслушать и посочувствовать. 

Будьте готовы пересмотреть и обсудить с подростком ограничения и запреты, 

которых вы придерживались раньше, предоставьте ему больше самостоятельности. 

Проявите интерес, заинтересуйтесь увлечениями вашего подростка, постарайтесь 

найти в них что-то интересное для себя. Не критикуйте, не игнорируйте и не высмеивайте не 

понятные вам увлечения подростка. 

Используйте стремление подростка к самоутверждению, предоставьте ему 

позитивные возможности для самореализации. 

Планируйте и проводите совместный досуг. 

С уважением и интересом отзывайтесь о друзьях подростка, не критикуйте их, 

предоставьте возможность подростку приглашать своих друзей в гости, это даст вам 

возможность узнать больше о круге общения вашего ребенка. Чаще разговаривайте с 

подростком о его друзьях. 

Искренне интересуйтесь переживаниями и проблемами подростков, демонстрируйте  

ваше уважение и признание их личности, индивидуальности. 

Научите подростка самостоятельно решать возникающие проблемы, а не 

игнорировать их. 

Формируйте привычку ставить цели, планировать свои действия для достижения 

поставленных целей. 

Предоставьте возможность подростку самостоятельно оформить собственное 

пространство (комнату), выбрать стиль одежды. При необходимости помогите ему в поисках 

собственного стиля в одежде, прическе и т.д. 

Уважайте личное пространство подростка, стучите, входя в его комнату, не 

заглядывайте в его дневники, предоставьте возможность подростку самому контролировать 

порядок в своей комнате так, как ему удобно. 

Делитесь своими переживаниями с подростком, обращайтесь к нему за помощью и 

советом, говорите о том, как важна для вас его поддержка. 
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Будьте для подростка примером, достойным подражания, найдите способы 

поддержания и укрепления своего авторитета ненасильственным способом. Будьте другом 

для своего взрослеющего  ребенка. 

Общаясь с подростком, чаще вспоминайте себя в этом возрасте, возможно, вам станут 

понятнее его переживания и поступки. 
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Аннотация. Автор статьи раскрывает потенциал инновационной арт-технологии 

«Мозартика». Данная технология рассматривается автором как психолого-педагогическая 

технология, позволяющая педагогам и психологам использовать ее в виде арт-

терапевтической игры с детьми 4–12 лет.  

Abstract. The author of the article reveals the potential of innovative art technology 

«Mozartika». This technology is considered by the author as a psychological and pedagogical 

technology that allows teachers and psychologists to use it as an art-therapeutic game with children 

aged 4–12.  

Ключевые слова: мозартика, арт-технологии, коммуникативные технологии, детское 

творчество, реабилитация, образное мышление, спонтанное воображение, профилактика, 

социальная технология.  

Keywords: mosartika, art technology, communicative technologies, children's creativity, 

rehabilitation, creative thinking, spontaneous imagination, prevention, social technology. 

 

В 2006 году мы заинтересовались трудами нашего соотечественника, психотерапевта, 

основателя арт-терапии в России Александра Ивановича Копытина. Мы уверены, что 

некоторые технологии, которые автор с успехом применяет в арт-терапевтических 

творческих занятиях с детьми различных групп риска, могут с успехом применяться в 

общеучебной деятельности.  

Таких примеров, когда узкоспециализированная практика, разработанная для 

определенного контингента детей, выливалась в успешную общедоступную инновационную 

методику обучения и развития, достаточно. К примеру, методика Монтесори. После того, как 

нами было изучено содержание курса «Синтез игротерапии, арт-терапии и психоанализа – 

«Мозартика» (авт. П.Э. Руссавская), мы с уверенностью можем констатировать, что 

применение данной психолого-коррекционной технологии на уроках творчества – это 

обоюдный праздник для учителя и учеников, это неисчерпаемый кладезь для креативной 

реализации наших творческих проектов. Данная технология позволяет заряжать детей 

mailto:school-garden13@yandex.ru
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реальными, эмоционально окрашенными впечатлениями, открывающими путь к познанию 

себя в творчестве и социуме, в формировании представления ребенка о картине мира.  

Для всех разработок «Мозартики» характерен принципиально новый способ 

сворачивания культурно-исторического опыта человечества в настольно-печатные варианты 

игр, таких как «Витражи», «Усадьбы» и т.д., игр, где цветовая гамма основывается на 

палитре импрессионизма, игр, не имеющих аналогов в мире. В игры «Мозартики» чудесным 

образом умещаются зафиксированные в мировом изобразительном искусстве такие важные 

составляющие социокультурного опыта человечества, как: художественно-образное 

богатство; духовно-нравственные ценности; историческая значимость.  

Инновационным открытием в области психолого-педагогических технологий 

последних лет, на наш взгляд, следует считать появление новой арт-технологии, являющейся 

синтезом игротерапии, арт-терапии и психоанализа и позволяющей достичь принципиально 

новых возможностей в таких традиционно важных сферах, как развитие личности ребенка, 

помощь детям в образовательной и коммуникативной сферах. 

«Мозартику» можно рассматривать как новую психолого-педагогическую 

технологию, позволяющую педагогам и психологам применять данное направление в форме 

арт-терапевтической игры (с целью общего развития ребенка, а также поведенческо-

ментальной коррекции) на занятиях с детьми 4–12 лет. Данное направление прошло серию 

государственных и негосударственных экспертиз и запатентовано как «ментальная игра для 

личностного развития пациентов, преимущественно детей» (патент № 31203).  

«Мозартика» охватывает возрастной диапазон от 2 до 12 лет, но, как показывает опыт, в ее 

игры с интересом и успехом играют взрослые и старшие подростки. На сегодняшний день 

существуют игровые серии: «Витражи», «Космос», «Деревня» («Усадьба»), «Город», 

«Павлин», «Чудо-дерево», «Поляна», «Пустыня», «Туманы», «Острова в океане» и другие 

(авторство принадлежит П.Э. Руссавской). 

Внешне каждый игровой комплект состоит из игрового поля, размеры которого могут 

варьироваться от размеров большого альбомного листа до размеров огромного стола, 

настенного панно или напольного ковра, и набора так называемых фантазийных фигурок 

довольно большой численности. 

Структура »Мозартики». Все игры «Мозартики» являются играми без правил. Они 

основаны на спонтанной мотивации, обеспечиваемой красочностью, привлекательностью и 

необычным дизайном игрового поля и набора фантазийных фигурок. Фигурки, входящие в 

игровой комплект, насыщены специально разработанными образными ассоциациями.  

«Мозартика» и развитие личности ребенка. Сначала ребенок выкладывает что-то из 

фигурок «Мозартики», как из фигурок обычной мозаики. Но постепенно в процессе игры 
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выложенные фигурки рождают у него на подсознательном уровне собственные образные 

ассоциации, он начинает реализовывать их в игре новыми построениями. В процессе 

построения образная композиция вызывает все новые образные ассоциации и, 

соответственно, новые построения, пока ребенок не устанет. В игре ребенок активно и 

самостоятельно масштабно расширяет свой образный мир, как не смог бы это сделать в 

любой другой игре или области творчества. Причем богатство и направленность образов, 

используемых в фигурках, обеспечивают исключительно позитивные изменения ментальной 

сферы. Эксперты отмечают, что ни одна другая игра или область творчества не задействует 

столь глубинные личностные структуры. При этом обращает на себя внимание тот факт, что 

«Мозартика» никоим образом не форсирует развитие ребенка, а создает исключительно 

благоприятные условия для того, чтобы ребенок активно развивал себя сам, по собственному 

желанию, с увлечением и в комфортной для себя форме. 

«Мозартика» и реабилитация. Фигурки, входящие в игровой комплект, не просто 

насыщены образными ассоциациями; все образы имеют позитивно-созидательную 

направленность. Что происходит, когда в «Мозартику» играет ребенок, имеющий 

негативные искажения в восприятии мира? У него тоже рождаются свои образные 

ассоциации, и, соответственно, получаются свои образные композиции и ассоциации. 

Однако, поскольку все образные ассоциации и, следовательно, построения, имеют 

позитивно-созидательную направленность и самостоятельно смоделированы ребенком, то 

негативным образам его внутреннего мира приходится потесниться. При регулярных 

игровых сеансах происходит практически полное вытеснение негатива, причем путем, не 

травмирующим ребенка, без деструктивных переживаний. Играющий ребенок как бы сам 

наводит порядок в своей ментальной сфере. 

На основе использования реабилитационных возможностей «Мозартики» разработан 

целый комплекс социально-реабилитационных технологий. При заболеваниях, для которых 

характерно доминирующее воздействие течения болезни на внутренний мир ребенка (это 

связано с тяжелыми операциями, физическими травмами, инвалидностью, длительным 

нахождением в больнице, развивающим «детский госпитализм» и др.), общение 

с «Мозартикой» дает ребенку ощущение причастности к большому интересному 

творческому миру, в котором он чувствует себя активным, успешным и важным 

действующим лицом. 

«Мозартика» и профилактика. В описываемой игровой технологии – «Мозартике» – 

актуализируются такие особенности детского реагирования, как личностная активность, 

опирающаяся на образность мышления, на спонтанное воображение и фантазию, на 

способность к сопереживанию в совместной групповой, игровой динамике. Центральной в 
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формирующемся во время этого игрового процесса психологическом пространстве ребенка 

становится вновь создаваемая им картина нового целостного мира. Его психологическое 

содержание задается такими темами и образами, которые позволяют посредством игровой 

формы как развить, так и восстановить для ребенка общечеловеческие, региональные, 

национальные и индивидуальные ценности мира. 

«Мозартика» как средство коммуникации. В рамках международного проекта 

ТАСИС в различных регионах России прошли обучающие семинары персонала детских 

социальных учреждений, который ранее не был знаком с «Мозартикой». На практических 

занятиях обучающимся была предоставлена возможность применить «Мозартику» для 

общения с подростками и младшими школьниками. Манипуляции с данным ресурсом 

показали, что технология помогает установлению непосредственного контакта с внутренним 

миром ребенка (подростка), позволяет позитивировать взгляды детей и открыть новые 

возможности взаимопонимания и межличностного общения. Представителями 

правоохранительных органов Москвы и Московской области были получены аналогичные 

результаты при использовании «Мозартики» для установления контакта с малолетними 

правонарушителями. Эти и другие примеры (как и научное обоснование) позволяют 

считать «Мозартику» новым коммуникационным средством для осуществления 

взаимодействий по линиям: «ребенок – взрослый», «ребенок – внешний мир», «ребенок – 

ребенок – внешний мир», «ребенок – взрослый – внешний мир». 

«Мозартика» как социальная технология. Синтез коммуникационных и 

реабилитационных возможностей «Мозартики» позволяет создавать на ее основе социально-

реабилитационные технологии. Некоторые из них были успешно апробированы в центрах 

социального обслуживания и реабилитации, в школах-интернатах, в социальных приютах, в 

центрах психолого-педагогической помощи семье и детям, в других специализированных 

учреждениях. Используемые социально-реабилитационные технологии имеют разные 

целевые назначения, опираются на различные варианты игрового взаимодействия и поэтому 

используются в различных ситуациях, вызывающих нарушения социальной адаптации и 

требующих восстановления нормальных социальных связей. 

«Мозартика» для детей, переживших чрезвычайные ситуации. Все группы детей, 

переживших различные виды психоэмоциональных травм (дети, взятые в заложники; дети, 

пережившие насилие и травмированные насилием; дети, ставшие свидетелями смерти 

родителя и других людей; дети, вовлеченные в военные действия, глобальные социальные 

конфликты; жертвы террористических актов; вынужденные мигранты; дети, оставшиеся 

сиротами и др.), при разнице причин объединяет лежащий в основе нарушений их 

социального функционирования дистресс. Ведущими эмоциональными признаками 
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дистресса являются тревога и страх, нарушение чувства «базового доверия» к миру, 

расстройства позитивного образа «Я», чувство беспомощности с вторичными нарушениями 

когнитивного и личностного развития. 

Среди последствий чрезвычайных ситуаций наблюдаются: 

острые, которые проявляются практически сразу;  

длительные посттравматические, которые могут проявиться далеко не сразу, но 

фиксируются как нарушения и закрепляются надолго;  

отраженные, личностно значимые, которые не проявляются в виде каких-либо 

нарушений, но при этом оказывают негативное воздействие на весь жизненный путь 

человека.  

Длительные посттравматические и отраженные, личностно значимые последствия 

вызываются разрушающим воздействием чрезвычайной ситуации на индивидуальную 

целостную картину мира ребенка. Степень серьезности последствий напрямую связана со 

степенью ее разрушения. 

Использование «Мозартики» позволяет ребенку смоделировать новую картину мира, 

постепенно избавляясь от искажений, вызванных дистрессом, и выработать новые 

механизмы психологической адаптации. Опыт доказывает, что «Мозартика» является 

успешной реабилитационной технологией, позволяющей бороться именно как с 

длительными посттравматическими, так и с отраженными, личностно значимыми (для 

лечения острых последствий существуют более эффективные специальные 

реабилитационные технологии). «Мозартика», как реабилитационная технология, обладает 

следующими существенными особенностями: 

реабилитационный процесс, в ходе которого идет моделирование картины мира, 

происходит на глубинном личностном уровне; 

переживание и постепенное вытеснение болевых факторов происходят в наименее 

травматической символической форме. 

«Мозартика» с помощью различных форм индивидуальной и групповой работы 

позволяет охватить значительное число детей. 

«Мозартика» в системе семейных отношений. Взаимная игра родителей и детей, по 

мнению специалистов-психологов, может стать «общей землей», местом, на котором 

возникают основы диалога, взаимопонимания, взаимного доверия, поддержки и союза. 

Однако достаточно трудно найти такую форму игрового взаимодействия, которая была бы 

«развивающим» полем и одновременно интересной и привлекательной как для ребенка, так и 

для родителей. Еще сложнее найти игровое взаимодействие, способное решать 

профилактические и реабилитационные задачи, связанные с внутрисемейными проблемами. 
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Игровое взаимодействие на основе «Мозартики» не только соответствует этим требованиям, 

но и обладает целым рядом преимуществ: 

в «Мозартике» нет выигравших и проигравших, правильно или неправильно 

выложенных композиций – и родитель, и ребенок в игре успешны; 

в «Мозартике» и ребенок, и родитель приоткрывают друг для друга свой внутренний 

мир, что облегчает их взаимопонимание; 

болевые точки семьи переживаются в игре в наименее травматическом 

символическом виде; 

в процессе игры и ребенок, и родитель невольно меняют свой взгляд друг на друга в 

позитивную сторону, что, естественно, способствует нормализации семейной обстановки. 

«Мозартика» является сильно действующим коммуникационным средством, в 

процессе игры уход в себя, в свои проблемы постепенно вытесняется процессом 

конструктивного общения. 

«Мозартика» и раннее развитие детей. Зачастую при использовании многих 

известных систем раннего развития возникает ситуация, когда стимулируется 

доминирующее развитие левого полушария, отвечающего за логику и аналитическое 

мышление, а развитие правого, отвечающего за интуитивно-образное, чувственное 

восприятие, подавляется. Такая ситуация может привести к различным нежелательным 

последствиям, поэтому надо одновременно активно развивать эмоциональное восприятие 

ребенка. 

«Мозартика» свободна от этих недостатков, так как она, во-первых, активизирует 

именно эмоциональное, интуитивно-образное восприятие, а во-вторых – способствует 

развитию интегративных функций мозга. 

Есть и еще одна проблема, часто возникающая при использовании тех или иных 

систем раннего развития. Развивающие игры и пособия не предназначены для 

самостоятельной свободной игры ребенка, в ней они не могут выполнять свои развивающие 

функции, с ребенком надо специально заниматься. «Мозартика» является прекрасной 

игровой развивающей средой для ребенка – что бы ребенок ни делал с игровым полем и 

фантазийными фигурками, они все равно окажут на него свое развивающее воздействие. 

«Мозартика» способствует развитию личности в целом – ее воздействие направлено на 

формирование у ребенка здоровой картины мира, развитие позитивно-созидательных сторон 

личности, творческого начала, потребности в позитивной творческой личностной 

самореализации. При этом «Мозартика» прекрасно сочетается с любыми другими системами 

раннего развития, помогая гармонизировать обобщающее воздействие. 
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В завершение необходимо сказать о том, что инновационная технология «Мозартика», 

напрямую работающая с картиной мира ребенка и имеющая высокий развивающий и 

реабилитационно-коррекционный потенциал, заняла устойчивую позицию в практике моего 

преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной среде. За годы работы с 

дошкольниками и младшими школьниками эта технология неоднократно доказала свою 

результативность и может оказаться незаменимым инструментарием в практике 

преподавания любого творчески работающего педагога.  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы муниципального учреждения 

дополнительного профессионального образования «Методический центр повышения 

квалификации педагогических работников». Описаны основные направления работы и 

мероприятия, которые были реализованы сотрудниками центра в рамках проекта «Риски 

реализации внеурочной деятельности в условиях ФГОС при переходе от начального 

образования к основному общему». 

Abstract. The article presents the work experience of the municipal institution of 

complementary vocational education «Methodological center of professional development of 

pedagogical workers». The main directions of work and activities that were implemented by the 

Center's employees within the framework of the project «Risks of the implementation of after-hours 

activities in the conditions of GEF during the transition from primary education to the basic 

general» are described. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, диссеминация, мотивация, психолого-

педагогическое сопровождение, федеральные государственные образовательные стандарты, 

риски, мотивация. 

Keywords: extracurricular activities, dissemination, motivation, pedagogical 
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Актуальность проблемы воспитания и социализации школьников обусловлена 

потребностью общества, семьи и государства в формировании социально активной личности, 

осознающей свои права и обязанности, ответственность  за настоящее и будущее нашей 

страны, владеющей универсальными учебными действиями, осознанно выполняющей 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, ориентирующейся в мире 

профессий, понимающей значение профессиональной деятельности для человека. 
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Государственные образовательные стандарты предполагают реализацию основной 

образовательной программы через урочную и внеурочную деятельность [5]. Сегодня 

актуальной проблемой является создание единой системы перехода на ФГОС основного 

общего образования. В этом году коллектив нашего центра завершает работу по данному 

направлению. Каковы же основные итоги? 

 Грамотно составленная модель организации внеурочной деятельности дает 

возможность и учащимся, и педагогам работать в команде, творить и развиваться [6].  

В рамках экспериментальной работы в г.о. Орехово-Зуево нами апробированы три 

модели внеурочной деятельности: 

 оптимизационная модель внеурочной деятельности, объединяющая детей разных 

возрастных групп на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения по программе «Я и мир вокруг» (МОУ СОШ №16);  

 модель внеурочной деятельности с индивидуальной траекторией развития младших 

школьников (МОУ СОШ №10);  

 модель внеурочной деятельности как элемент преемственности ФГТ и ФГОС (МОУ 

лицей г. Орехово-Зуево). 

Перед нами стояли непростые задачи: спрогнозировать риски внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС основного общего образования; спроектировать меры, 

направленные на предупреждение и профилактику рисков в условиях внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС основного общего образования; усовершенствовать 

модели реализации внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях; 

организовать распространение (диссеминацию) педагогического опыта на муниципальном и 

региональном уровнях; повысить уровень мотивации педагогических работников в условиях 

реализации внеурочной деятельности в общем образовании; выявить и повысить уровень 

профессиональных компетенций педагогических и руководящих работников, организующих 

внеурочную деятельность; выявить интересы и потребности обучающихся на различных 

ступенях их физиологического и психологического развития; создать банк методических 

идей и программ внеурочной деятельности. 

На первом этапе работы мы спрогнозировали следующие риски: 

 низкий уровень образовательных результатов обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

 отсутствие преемственности организации внеурочной деятельности при переходе от 

начального образования к основному общему;  

 низкий уровень компетентности педагогических и руководящих работников, 

необходимых для реализации внеурочной деятельности;  
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 низкая мотивация родителей;  

 отсутствие/дефицит условий реализации модели внеурочной деятельности [4]. 

В связи с особенностями условий реализации ФГОС при переходе от начального 

образования к основному общему были разработаны две модели:  

модель для школ при непрерывном переходе ФГОС НОО к ФГОС ООО (базовая 

школа – МОУ СОШ №16, модель востребована в 8 школах города); 

модель для школ при внедрении ФГОС ООО (базовая школа – МОУ лицей г. 

Орехово-Зуево, 9 школ города реализуют ФГОС в опережающем режиме).  

Модели внеурочной деятельности были отражены в программах школ.  

Программы базовых школ были представлены на региональном конкурсе программ и 

материалов по выявлению и преодолению педагогических рисков в процессе модернизации 

системы образования Московской области. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: авторские антирисковые программы 

и материалы, антирисковые программы и материалы образовательных организаций общего 

образования [1]. 

Победителем конкурса стал авторский коллектив МОУ СОШ № 16 (антирисковая 

программа «Оптимизация модели внеурочной деятельности в условиях ФГОС при переходе 

от начального образования к основному общему», диплом I степени), призером – авторский 

коллектив МОУ лицей г. Орехово-Зуево (антирисковая программа, диплом III степени), 

сертификат участника конкурса получил коллектив Муниципального методического центра 

г.о. Орехово-Зуево (антирисковая программа муниципальной методической службы на 2014–

2017 годы «Методическое сопровождение индивидуальной траектории профессионального 

развития педагога в условиях реализации ФГОС»).  

В период реализации проекта, помимо консультаций, деловых игр, мастер-классов, 

практических занятий, фактически во всех образовательных учреждениях города нами 

проводились обучающие и проблемные семинары, семинары-практикумы, конференции. 

Опыт работы был представлен и на региональном уровне:  

1) на региональном проблемном семинаре «Риски реализации внеурочной 

деятельности при внедрении ФГОС ООО: меры предупреждения и профилактики»;  

2) на региональном круглом столе «Профилактика и преодоление профессиональных 

рисков педагогической деятельности в условиях введения ФГОС общего образования через 

реализацию модели методического сопровождения на муниципальном уровне» 

(г.о. Железнодорожный);  
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3) на региональном проблемно-тематическом семинаре «Формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования как предпосылка создания службы школьной медиации»;  

4) на региональной конференции «Профилактика и преодоление профессиональных 

рисков педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС общего образования» 

(работа секции по теме «Реализация внеурочной деятельности: формальный, компромиссный 

или творческий подход»). 

Благодаря диссеминации опыта существенно повысился уровень мотивации педагогов 

(35% повысили квалификационные категории, более 50 педагогов получили отраслевые 

награды). Учителя стали активнее участвовать в международных, всероссийских 

конференциях, региональных конкурсах. На международной научно-практической Интернет-

конференции «Психолого-педагогическое сопровождение современного образования: 

задачи, проблемы, риски» представлены: 

мастер-класс пилотной площадки Центра педагогической рискологии «Риски 

реализации внеурочной деятельности в условиях ФГОС при переходе от начального 

образования к основному общему»; 

статья «Оптимизация модели внеурочной деятельности в условиях ФГОС при 

переходе от начального образования к основному общему».  

На ежегодных международных научно-практических конференциях – 

«Рискологические проблемы психолого-педагогического сопровождения современного 

образования», «Воспитание подрастающего поколения в современных социокультурных 

условиях: проблемы и перспективы развития» – были представлены стендовые доклады, 

статьи и мастер-классы, отражающие деятельность академической площадки. 

Одной из задач, которые необходимо было решить в рамках экспериментальной 

деятельности, являлась задача повышения уровня профессиональных компетенций 

педагогических работников. Справиться с ней невозможно без повышения квалификации 

педагогов, реализующих внеурочную деятельность. Нам удалось обучить около 40% всех 

учителей города. Из них 78 педагогов обучались в Методическом центре ПКПР по 

сертифицированной программе «Реализация внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях введения ФГОС». Главным достоинством и преимуществом данной программы 

являются практические занятия, которые проводятся в образовательных учреждениях и 

включают подробный анализ каждого просмотренного занятия.  

Необходимо отметить, что успешное преодоление рисков невозможно без 

психологической поддержки всех участников образовательного процесса. Психологи входят 

в состав проблемных групп каждого ОУ, представляют опыт на городских методических 



864 
 

объединениях, совещаниях руководителей, родительских собраниях, ведут разъяснительную 

работу с детьми и родителями о роли внеурочной деятельности в повышении качества 

образования [3].  

В помощь педагогам в конструировании индивидуального маршрута 

профессионального роста создан банк идей и методических материалов по реализации 

внеурочной деятельности. Отбор материалов осуществляется на муниципальном 

профессиональном конкурсе методических материалов. Для этого учреждены номинации: 

«Программа внеурочной деятельности»; «Внеурочное мероприятие» (видеоматериалы).  

Воспитание в школе – это не специальные мероприятия. Оно должно идти только 

через совместную деятельность взрослых и детей, детей друг с другом, в которой 

единственно возможно присвоение (а не просто узнавание) детьми ценностей [2]. 

В этом году мы завершаем работу в рамках академической площадки по теме «Риски 

реализации внеурочной деятельности в условиях ФГОС при переходе от начального 

образования к основному общему». Планируется продолжить работу в статусе 

академической площадки ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». Выбранное 

нами направление работы – «Выявление оптимальных путей преодоления рисков низкой 

мотивации субъектов образовательного процесса к участию во внеурочной деятельности» 

(сентябрь 2017 г. – сентябрь 2020 г.)  

Цель – определить пути и способы преодоления проблем и рисков, затрудняющих 

формирование положительной мотивации к внеурочной деятельности у родителей, учащихся 

и педагогов общеобразовательных организаций г.о. Орехово-Зуево. 

Задачи: 1) выявить особенности в мотивации к внеурочной деятельности у 

обучающихся начальной школы (1–4-е классы) и основной школы (5–9-е классы), у 

родителей обучающихся, у педагогических и руководящих работников, организующих 

данную деятельность; 2) определить проблемы и риски в организации и реализации 

внеурочной деятельности; 3) разработать подходы к преодолению проблем и рисков, 

затрудняющих формирование положительной мотивации к внеурочной деятельности у 

педагогов, учащихся и их родителей. Деятельность площадки будет направлена на: 

изучение мотивации к внеурочной деятельности у педагогов, обучающихся и их 

родителей, определение факторов, обуславливающих существующую мотивацию; 

анализ существующих проблем в организации внеурочной деятельности, 

прогнозирование рисков и их возможных негативных последствий, установление степени 

соответствия реализуемой в образовательных организациях внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС начального и основного общего образования; 

обобщение передового опыта и разработку информационно-методического 
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обеспечения процесса обновления содержания внеурочной деятельности, подходов к ее 

организации и формированию позитивной мотивации у ее субъектов. 

Планируемые результаты позволят создать инновационную информационно-

образовательную среду, способную стимулировать руководящих и педагогических 

работников школ к творческому обновлению содержания внеурочной деятельности, 

существенно повысить позитивную мотивацию школьников к участию в программах 

дополнительного образования, изменить в лучшую сторону отношение родителей к 

внеурочной деятельности, организуемой в школе. 

С информацией о нашей работе можно ознакомиться на интернет-странице Научно-

методического центра педагогической рискологии АСОУ в закладках «Пилотные площадки» 

(http://new.asou-mo.ru/index.php/strukture/2015-12-24-07-01-04/2015-12-29-07-40-04). 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития института семьи в 

условиях современной Польши; обозначена важная роль семьи в процессе социализации 

подрастающего поколения; проанализированы пути преодоления существующих проблем и 

рисков. 

Abstract. The article deals with the main problems of the development of the family 

institution in the conditions of modern Poland; the important role of the family in the process of 

socialization of the younger generation is indicated; ways of overcoming existing problems and 

risks are analyzed. 

Ключевые слова: семья, общественная группа, функциональная семья, поддержка 

семьи; риски. 
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За свою жизнь человек имеет отношение ко многим группам (многим общинам). 

Первая группа, в которой он находится, – семья, потом микро-группа по месту жительства, 

детский сад, школа, религиозная община, группа сверстников, рабочее место (рабочий 

коллектив), различные кружки, объединяющие людей с одинаковыми взглядами и 

интересами и т.д. Наконец, человек входит в состав более крупных групп: национальности 

или целой страны. 

Без сомнений, самая важная для человека группа – семья. Она также является одной 

из самых старых, наиболее универсальных и устойчивых форм человеческой организации, 

которая появилась во времена первобытного общества, сохранилась во время 

рабовладельческого строя, феодализма и капитализма. В настоящее время высокое 

положение семьи в обществе не вызывает никаких сомнений. Правда, возникают попытки 

                                                           
6
 Перевод с польского – А.С.Короткова, аспирант ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

 

mailto:stanislaw.piotr.zakrzewski@gmail.com


867 
 

замещения (замены) семьи иной организационной структурой, но они не представляют собой 

серьезной угрозы для роли и положения семьи в обществе.  

В ходе своей истории, насчитывающей тысячи лет, семья постоянно подвергалась 

трансформации, и в настоящее время она отличается от семьи прошлого. Прежде всего мы 

видим отказ от большой семьи, с несколькими поколениями, в интересах малой (узкой) 

семьи, обычно состоящей из двух поколений. Социально-воспитательная функция, 

являющаяся доминантой в семье, сегодня реализуется и в государственной системе 

образования. Существенным изменениям подверглась экономическая функция. Раньше, 

особенно до промышленной революции, семья удовлетворяла свои материальные 

потребности за счет семейной работы в мастерской, что приводило к постоянному 

чередованию семейной жизни и работы. В настоящее время в большинстве случаев работа 

«выведена» за рамки семьи, что привело к четкому разделению работы и семейной жизни. 

Однако, вероятнее всего, что история вернет все на круги своя и работа «вернется» в семью. 

На это указывает постоянно растущая популярность и открытие новых возможностей для 

работы не выходя из дома, с применением новых технологий, в частности Интернета. Это 

дает и работодателю, и работнику массу преимуществ. Наконец, следует отметить изменения 

во внутренней организации семьи и ее иерархической системе. В многовековой истории 

семьи основной моделью была модель патриархальной семьи, в которой мужчина, как 

единственный кормилец семьи, занимал высшую позицию в семье и принимал решение по 

основным возникающим семейным вопросам. В конце XIX века зародился процесс 

эмансипации женщин и ликвидации отличий в положении женщин и мужчин в 

юридической, политической, экономической и общественной сферах, который 

способствовал росту профессиональной активности женщин. В связи с этим в современной 

семье мы все чаще встречаем модель семьи с партнерским укладом, совместно реализуемую 

женщиной и мужчиной. 

Исследователи, описывающие семью, определяют ее как общественную группу, 

стараются выделить семью из других общественных групп при помощи следующих 

определений: наименьшая общественная группа, целесообразная общественная группа, 

традиционная общественная группа, универсальная общественная группа, функциональная 

общественная группа. Особенно важным представляется последнее определение, наиболее 

характерными особенностями семьи являются функции, выполняемые ею. Функции семьи 

определяется как: «… действия членов семьи, которые возникают с более или менее 

осознанными задачами, в рамках определенных норм или образцов, которые в итоге ведут к 

достижению определенных эффектов» [9, с. 137]. В другой трактовке функции семьи 
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рассматриваются как цели, к которым направлена семейная деятельность и жизнь, которые 

заполняют быт членов семьи, удовлетворяя их потребности [1, с. 185].  

В литературе можно встретить множество видов семейных функций. Збигнев Тышка  

на основе анализа разных трактовок функции семьи предложил классификацию, в которой 

выделяет десять основных функций: 1) детородная; 2) сексуальная; 3) материально-

экономическая; 4) опекунско-обеспечивающая; 5) классовая (социальная принадлежность ее 

членов); 6) контролирующая; 7) социально-воспитательная; 8) культурная; 9) рекреационно-

товарищеская; 10) эмоционально-экспрессивная [8,  с. 54]. 

Если семья не выполняет одной или нескольких своих функций, или выполняет их не 

в полной мере или неправильно, то она определяется как дисфункциональная семья или же 

патологическая семья.  

Функции семьи играют важную роль в стойкости и долговечности ее существования. 

Особенно важны в этом плане экономические функции. Уровень удовлетворения 

материальных потребностей на практике влияет на способ и степень реализации всех 

остальных функций. Главной причиной материальных проблем подавляющего большинства 

семей является нехватка работы или ее потеря.  

Ситуация на рынке труда в Польше в первой половине XXI века была крайне 

неблагоприятна. Уровень безработицы давно остается высоким: в конце 2013 года по всей 

стране уровень безработицы составил 13,4% и был таким же по сравнению с тем же 

периодом предыдущего года [17]. В последующие годы наблюдается некоторое улучшение, 

в первом квартале 2017 года и по настоящее время уровень безработицы ниже 9%. Также 

польская экономика тесно связана с серьезными проблемами экономики ЕС: хотя она 

прошла основную фазу кризиса, но продолжает балансировать на грани стагнации. На все 

это накладываются негативные демографические тенденции: снижение натурального 

прироста численности населения и быстро прогрессирующий процесс старения. Это, в свою 

очередь, вызывает все больше и больше проблем в функционировании пенсионной системы. 

Для спасения системы было принято решение об увеличении возраста профессиональной 

активности – как для мужчин, так и для женщин. С точки зрения ситуации на рынке труда 

данное решение невыгодно, особенно для молодых людей, только начинающих работать.  

Последствия безработицы отражаются на четырех уровнях: политическом, 

экономическом, психологическом и социальном. Наиболее опасными для семьи являются 

экономические и социальные последствия. Они возникают в основном из-за потери средств к 

существованию и снижения социального статуса человека, лишенного работы. В настоящее 

время уровень жизни значительно, иногда резко, снижен. Это, очевидно, чувствует не только 

сам безработный, но и вся его семья. В ситуации, когда семья теряет доходы, которые ранее 
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были достигнуты для обеспечения элементарных жизненных потребностей, она прежде всего 

использует свои сбережения, потом ограничивает расходы, за счет прежнего стандарта 

жизни, затем начинает жить в кредит, чтобы в конечном итоге упасть в пропасть 

задолженности. Особенно трудно приходится детям из таких семей, обреченным на 

бережливость и самопожертвование. Сильнее всего это будут ощущать дети из многодетных 

семей. Безработица и неблагоприятные условия негативно влияют на атмосферу и 

взаимоотношения в семье. Недостаточная поддержка, неодобрение и нехватка понимания со 

стороны ближних, взаимные претензии, авантюры и ссоры, уход из дома одного из супругов, 

распад семьи – явления, реально угрожающие семье безработного, и тем больше, чем дольше 

он остается без работы. 

Безработица, будучи патологическим явлением, непосредственно или косвенно влияет 

на возникновение и развитие ряда явлений, представляющих угрозу для семьи. К ним 

относятся прежде всего: бедность, бездомность, социальное отчуждение, социальная 

изоляция, пьянство, алкоголизм и другие вредные привычки, бытовое насилие, самоубийство 

и распад семьи.  

Особенной угрозой для семьи является бедность, которая влечет нехватку 

возможности удовлетворения основных бытовых и функциональных потребностей. Бедность 

– очень сложное явление, и его трудно определить. Она может быть определена в 

абсолютных величинах (абсолютах), связанных с понятием минимума жизни, т.е. 

способность удовлетворять основные потребности в той степени, чтобы тело могло 

физически выжить и оставаться здоровым.  

Иначе к этому вопросу подходят сторонники определения бедности в относительной 

трактовке, касающейся конкретного сообщества. Они трактуют бедность как ситуацию, в 

которой происходит нарушение основных принципов общественной справедливости, что 

определяется не только через общественные нормы, но и через действующее 

законодательство, в том числе конституционные нормы и нормы, возникающие из 

ратифицированных актов международного права. Нарушение происходит из-за 

существенных различий в условиях жизни населения отдельных групп, из которых и 

складывается общество. В данной трактовке категория бедности опирается на соотнесение 

уровня жизни одиноких лиц или семей и уровня жизни других членов этого сообщества. 

Если в обществе слишком большое расслоение, то разница должна рассчитываться на 

бедных – тех, кто не может полностью удовлетворять свои финансовые потребности. Так, 

важнейшим вопросом в этой трактовке бедности является не только вопрос высоких 

доходов, сколько сам факт наличия неравномерности [2, с. 324].  
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Значительная часть доклада Центрального статистического бюро «Условия жизни 

семей в Польше», опубликованного в начале 2014 года, посвящена семьям, находящимся под 

угрозой бедности [12, с. 75–86]. В докладе применен относительный подход к измерению 

бедности. Семья признается бедной, если ее доход ниже 60% среднего дохода семей. 

Процент семей с доходом ниже прожиточного минимума был определен как риск бедности.  

С этой точки зрения в 2011 году 15,5% семей в Польше были на грани нищеты. 

Глубокий анализ этой проблемы иллюстрируются с помощью материала индекса депривации 

и процента семей, объявивших о финансовой неспособности удовлетворить по крайней мере 

4 из следующих требований: возможность оплатить поездку всех членов семьи на отдых раз 

в год; потребление мяса, рыбы (или вегетарианского меню) через день; отопление дома в 

соответствии с потребностями; покрытие непредвиденных расходов (сумму, 

соответствующую месячной величине относительного порога бедности, принятого в стране в 

течение года до тестирования); своевременная выплата сборов, связанных с жильем, и 

погашение кредитов; владение цветным телевизором; владение автомобилем; владение 

стиральной машиной; владение телефоном (стационарным и мобильным). Анализируя 

полученные данные, были сделаны следующие выводы: 

риск бедности гораздо выше в семьях, живущих в сельской местности – 23,5%, по 

сравнению с семьями, живущими в городах – 11,0%; 

к относительно бедным семьям в Польше в 2011 году были отнесены семьи, имеющие 

по крайней мере трех детей-иждивенцев, семьи с большим количеством детей, родители-

одиночки, имеющие детей. Для этих категорий семей риск бедности превысил 40% в 

сельской местности и 25% – в городах; 

анализ ситуации, в которой отражена нехватка, по финансовым причинам, 

возможности удовлетворения основных материальных потребностей также указывает на 

риск материальных лишений. 

С проблемой бедности связан и следующий вопрос, существенный для современной 

польской семьи, – вопрос собственной квартиры, собственного жилья. Жилищная проблема 

существует в нашей стране в течение многих лет, хотя в разных формах и, что хуже всего, 

нет никаких видимых в обозримом будущем улучшений в решении данного вопроса. 

Следует обратить внимание на существующее угрожающее явление, которое может 

радикально ухудшить жилищную ситуацию поляков. Это проблема блочных домов, в 

которых проживают несколько миллионов людей. Эта технология постройки была запущена 

в Польше в 60-х гг. прошлого века. Срок эксплуатации таких домов составляет 50–60 лет. 

Следовательно, срок службы первых блоков уже прошел. Мнения экспертов в строительной 

области расходятся, многие считают, что данные постройки могут прослужить гораздо 
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дольше. Тем не менее, рано или поздно, эта проблема возникнет и может значительно 

ухудшить жилищные условия поляков, если своевременно не принять меры. В 2015 году в 

Польше в общей сложности на сто квартир приходилось 108,4 семей. Следует признать, что 

это соотношение улучшилось (в 2002 году оно составляло 114,6). Ситуация усугубляется 

тем, что до сих пор не все квартиры оборудованы удобствами, необходимыми для 

нормального проживания, а некоторые из них даже непригодны для него. Это же касается и 

старейшей части жилфонда, часто запущенного и требующего ремонта и модернизации. К 

примеру, 3,3% квартир не подключены к системе водоснабжения, 6,4% не имеют туалета, 

8,8% ванной комнаты. В дополнение к этому, 18,4% жилых помещений не имеют 

центрального отопления, а  44,3% - не подключены к газовой сети [7].  

Квартирный вопрос особенно труден для молодых людей, которые лишь вступают в 

семейную жизнь и создают собственные семьи. Несмотря на большое предложение новых 

квартир, они недоступны для них по цене, что становится барьером. Предложенные 

государственные программы, направленные на оказание помощи молодым людям с целью 

покупки первого дома, пока не приносят значительного улучшения в этом отношении. 

Некоторое время назад жилищная проблема начала также неожиданно касаться и старшей 

группы лиц и семей, которые до этого времени имели стабильную жилищную ситуацию. 

Теперь существует угроза потери своего дома. Это связано с процессами приватизации, 

особенно с продажей домов через прежних владельцев, прежде всего через предприятия и 

другие государственные (например, военные) учреждения, а также с возвращением квартир, 

которые находятся многие годы в коммунальных запасах, давним владельцам или их 

наследникам. Нынешние владельцы пытаются избавиться от существующих арендаторов 

посредством резкого увеличения размера арендной платы, не всегда оправданного ремонта, 

отключения СМИ и т.д. Эта проблема в основном касается пожилых людей, на протяжении 

многих лет занимающих такую квартиру, часто больных и живущих в скромных условиях. 

Материальное положение не позволяет им купить новую квартиру, и если они не могут 

получить помощь от семьи, их положение становится тяжелым. Мы имеем дело с 

классическим примером конфликта между «священными» в демократическом государстве 

конституционными имущественными правами и  законным правом на жилище. Решение 

этого вопроса принадлежит государству и местным органам власти, но они пока не спешат 

предпринимать какие-либо действия.  

В своей крайней форме, отсутствие крыши над головой проявляется в виде 

беспризорности, бездомности. Явление бездомности обусловлено различными причинами 

[14, с. 85–86]. Говоря о бездомном, мы имеем в виду лицо, которое не владеет крышей над 



872 
 

головой или находится в помещении, которое не выполняет элементарных требований 

обитаемого помещения. 

Нет однозначного ответа относительно распространенности бездомности в Польше, 

потому что, согласно различным источникам, число бездомных в нашей стране составляет от 

18 тыс. человек (доклад Высшей контрольной палаты) до 250–300 тыс. человек (делегаты и 

другие организации, неправительственной помощи) и даже до 500 тыс. человек (Научно-

исследовательский институт социологии Университета Вроцлава) [15]. Однако, если принять 

во внимание определение ФЕАНТСА
7
, что говорит о бездомности не только как об 

отсутствии жилья (бездомный), но также включает в себя отсутствие права собственности на 

занимаемой территории, отсутствие личной жизни в занимаемых помещениях [13, с. 125–

127], и, наконец, отсутствие выполнения стандартов, которые должны соответствовать 

нормам.  

Еще одна проблема в современных польских семьях связана с неустойчивостью 

браков и уменьшением их количества. В конце 2016 года в Польше было зарегистрировано 

около 9 млн браков. 203850 браков были заключены в том же году, но распались (в 

результате развода или смерти одного из супругов), количество незарегистрированных 

связей – 224,172. Таким образом, только в течение этого года распалось более 20 тысяч 

браков, и эта тенденция сохраняется практически на протяжении всего XXI века. В то же 

время постоянно растет популярность партнерских отношений, число которых в этот период 

составило 326 тысяч [7]. С высокой долей вероятности можно отметить, что таких союзов 

гораздо больше, потому что часть из них по разным причинам не попала в статистику.  

Выражением неустойчивости брака является большое количество разводов. В 2015 

году их было 67 295, и в течение нескольких лет число разводов так и осталось более чем 60 

тыс. в год. Проблема усугубляется случаями не из статистики, если один из супругов 

оставляет (бросает) семью, но по каким-либо причинам они не подают иск о начале 

бракоразводного процесса. Наконец, следует подчеркнуть, что среди разводящихся пар 

преобладают пары, имеющие как минимум одного ребенка. Причины проблем в браке, 

которые могут в конечном счете привести к распаду семьи, многообразны. Г. Цудак на 

основе социологического исследования, проведенного им, делит проблемы на социальные и 

психологические.  

К социальным причинам относятся: 1) трудности, связанные с современной жизнью, 

особенно в больших городах; 2) отсутствие собственного жилья, или жизнь вместе с 

                                                           
7
 FEANTSA – Европейский фонд национальных организаций, работающих с бездомными – это независимая 

коалиция неправительственных организаций и групп, участвующих в борьбе с беспризорностью и социальной 

изоляции во всех государствах-членах Европейского Союза. 
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родственниками мужа; 3) материальные проблемы, возникающие в результате ухудшения 

текущего уровня жизни одного или обоих супругов; 4) работа женщин; 5) некоторые виды 

работы мужчин, заставляющие его длительное время отсутствовать дома; 6) конкуренция на 

рынке труда наряду с пробуждением карьерных амбиций; изменения в отношениях в пользу 

карьеры за счет семейной жизни; 7) идеологическая трансформация, особенно в молодости. 

Среди психологических причин, указанных выше, автор упоминает: 1) нравственные 

факторы (проблемы в установлении супружеской связи, неспособность формировать себя в 

чувстве любви, отсутствие внутренней дисциплины и чувства ответственности за свои 

действия, неспособность к самоконтролю, отвращение к усилию и жертвам для семьи); 2) 

незрелость личности и психологические черты супругов; 3) сформированное в детстве 

требовательное отношение; непомерные требования, которые супруг не в состоянии 

удовлетворить; 4) интеллектуальные недостатки (неспособность управлять чувствами, 

отсутствие способности прогнозировать последствия своих действий) и эмоциональные 

(незрелость супружеского общения, психопатическая эмоциональная неустойчивость, 

перепады настроения) [3, с. 20–21]. 

Наиболее важные причины развода заключаются в супружеской неверности, пьянстве 

и алкоголизме. Неверность (измена) в браке понимается как поддержание сексуального 

контакта с внебрачным партнером, может быть в виде регулярного или случайного полового 

контакта с другим лицом или лицами либо постоянной привязкой к внебрачному 

сексуальному партнеру. Измена является результатом конфликта, а не его причиной. Трудно 

себе представить, что измена произошла, когда супруги испытывают друг к другу глубокие 

чувства и удовлетворены взаимной сексуальной жизнью. В свою очередь, отсутствие любви 

может вызвать чувство отчуждения, которое способно повлиять на желание сблизиться с 

другим человеком, в отношении которого чувство любви будет присутствовать. 

Еще одним чрезвычайно важным фактором в этиологии разводов является алкоголизм 

или пьянство одного из супругов. Без сомнения, алкоголь является одним из самых 

криминогенных, а также патогенных факторов практически во всех сферах жизни, особенно 

в сфере семейной жизни и брака. Если в семье существует проблема алкоголя, то такая семья 

не может нормально функционировать. Эта проблема отражается на жизни всех членов 

семьи и морально, и эмоционально, и материально. Практически все функции, которые семья 

должна выполнять, оказываются под угрозой, особенно экономическая, воспитательная, 

опекунская и экспрессивная. Б. Матыяс утверждает: «В семье с проблемой алкоголя трудно 

получить положительную оценку. Алкоголики и их семьи связаны узлами боли и чувства 

вины, обиды, агрессии и ощущением, что все не в порядке. Наряду с обвинениями, чувством 

вины, есть и другие неприятные ощущения. …Вместо ответственности либо отказ, либо 
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чрезмерная ответственность» [5, с. 258–259]. В этой ситуации, решение о разводе – как 

правило, единственная возможность вернуться к нормальной жизни. 

Обсуждая главные проблемы современной польской семьи, нужно в конечном итоге 

обратить внимание на слабеющую реализацию семьями функции деторождения. Данную 

функцию можно рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, это сугубо семейное 

решение, как правило, является автономным и хорошо продуманным со стороны родителей, 

особенно тех, кто понимает его последствия. Эта функция, однако, также является важным 

внешним измерением, так как чрезвычайно важна для развития всего общества. В этом 

отношении демографического развития ситуация в современной Польше крайне 

неблагоприятна. Долгое время преобладающей моделью семьи является модель с одним 

ребенком. С 2001 по 2010 год естественный прирост населения составил 91 тыс. человек, в 

2012 году – лишь 1 тыс. человек. В 2015 году прирост был уже отрицательным (–26 тыс. 

человек). Для сравнения – в период с 1971–1980 гг. рост населения был 3 366 тыс. человек 

[7]. Такая ситуация приводит к ускорению старения населения, и это вызывает дальнейшие 

негативные последствия, например, проблемы с пенсионной системой, системой 

здравоохранения и сокращением общей численности населения страны. Это явление 

подтверждается демографическими прогнозами, которые в конечном счете являются менее 

оптимистичными для Польши: предполагается, что в период с 2010 по 2035 г. численность 

населения сократится на 2,1 млн человек [6].  

Улучшение условий жизни польских семей зависит в первую очередь от улучшения 

ситуации в экономике и повышения благосостояния общества. Трудно сказать, что это 

произойдет в ближайшем будущем. Поэтому в нашей стране необходимо принять меры для 

поддержки семьи. Ранее предпринятых мер не хватает, хотя определенное положение 

некоторой доли семей они могут улучшить. Примером таких действий является продление 

декретного отпуска до 24 месяцев (цель – до 30 месяцев) с возможностью использования его 

части отцом или обязательным сокращением платы за детские сады. В свою очередь, 

улучшение жилищной ситуации должна была принести правительственная программа 

«Семья в своем», она заключается в доплатах из бюджета государства на погашение 

процентов кредита при покупке квартиры. Не вполне удовлетворительные результаты этой 

программы привели к тому, что в 2014 году она была заменена на программу «Квартиры для 

молодых», которая должна облегчить приобретение жилья для молодых семей путем 

погашения 10% стоимости имущества [10].  

Одна из основных инициатив, предпринятых в последние годы, направленная на 

оказание помощи многодетным семьям, которые нуждаются в поддержке, называется 

«Карта большой семьи». Интересно, что эту инициативу вводили снизу вверх – впервые она 



875 
 

начала вводиться органами местного самоуправления на уровне муниципалитетов и городов. 

В начале 2014 года такие карты уже работали в 57 городах и муниципалитетах. Эти карты 

были введены в таких городах как Гданьск, Катовице, Краков, Познань, Вроцлав и Щецин. 

Карта предлагается семьям как минимум с тремя детьми. Она предоставляет скидку на 

билеты в общественных местах, расположенных в этом районе, культурных и спортивных 

мероприятиях, например, в музеях, галереях и театрах, бассейнах, на катках и других 

спортивных сооружениях, скидки на поездки на общественном транспорте.  

Эта инициатива начинает распространяться не только в городах и муниципалитетах, 

но и в целых регионах. Например, «Семейная карта Велькопольски» вступила в силу в 

первой половине 2014 года. Также ведутся работы по внедрению карты целой страны. Ее 

проект был разработан совместно с министерством труда и социальной политики командой, 

состоящей из представителей: местного самоуправления, президентской канцелярии, 

Ассоциации многодетных семей «Плюс 3» и министерства. Эта карта будет давать 

возможность пользоваться скидками по всей стране, в том числе и скидкой от PKP Intercity 

для путешествий на поезде. Карта будет выдаваться бесплатно семьям как минимум с тремя 

детьми. Родители смогут использовать ее до достижения детьми 18 лет и до завершения ими 

учебы, но не более чем до 25 лет [16]. Насколько известно, к разработке карты 

присоединятся следующие государственные учреждения: подразделения министерств 

культуры и национального наследия, окружающей среды, спорта и туризма, обороны, 

инфраструктуры и развития, внутренних дел и труда, социальной политики и канцелярия 

президента Республики Польша, PKP Intercity, а также частные лица. Данная карта по всей 

стране может не только стать эффективной формой материальной помощи, оказываемой 

многодетным семьям, но и облегчить доступ к различным видам ценностей, товаров и услуг, 

оказаться эффективным механизмом борьбы с маргинализацией и социальной изоляцией 

семей с большим количеством детей, подвергающихся таким рискам из-за очень сложной 

финансовой ситуации, в которой большинство из них находится. 

Интересное предложение по улучшению положения семей было опубликовано в мае 

2013 года. Это программа Президента Республики Польша под названием «Хорошая 

атмосфера для семей» [4]. Первая часть содержит основные принципы семейной политики, 

а затем в 7 пунктах представлены рекомендации по ее реализации: 

укрепление финансовой самостоятельности семей с детьми (введение свободной 

квоты от налога в зависимости от количества детей; введение общей карты большой семьи 

на всей территории Польши); 

укрепление жилищной независимости для молодежи (реализация программы 

государственной социальной аренды жилья с умеренной платой и др.); 
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благоприятная для родителей организация рабочего времени (ограничение  

сверхурочных часов; широкое внедрение гибкой организации рабочего времени); 

гибкая и простая система отпуска по уходу за маленьким ребенком (удлинение 

периода отпуска пропорционально измерению рабочего времени; введение отпуска по 

беременности 20 недель и родительского измерения 32 недели; продление декретного 

отпуска для родителей, воспитывающих по крайней мере 2 детей и др.);  

организация благоприятных мест присмотра и образования для детей до 12 лет 

(повышение доступности детских садов за счет увеличения числа свободных мест и 

снижения оплаты; введение опекунских талонов для семей с низкими доходами, которые 

позволяют использование разных форм присмотра и пр.); 

равенство в сфере труда, понимаемого как механизмы популяризации равенства 

между женщинами и мужчинами в сфере занятости;  

усиление внимания к воспитанию детей (развитие компетенции родителей 

посредством их включения в действия образовательных учреждений и учреждений ухода за 

маленьким ребенком; введение обязательного предмета «Образование для жизни в семье»). 

Данный документ принимает во внимание текущее состояние деятельности в области 

семейной политики, эта политика раскрывается в более широкой перспективе и указывает 

направление для необходимых изменений. Реализация данного документа, безусловно, будет 

создавать благоприятные условия для существования польских семей, особенно молодых, 

может способствовать увеличению рождаемости, что будет содействовать торможению 

негативных демографических тенденций, с которыми мы сталкиваемся в нашей стране по 

крайней мере с начала XXI века. 

В 2015 году в Польше прошли парламентские выборы, на которых победу одержала 

партия «Закон и справедливость». Эта партия участвовала в выборах с социальной 

программой, специально предназначенной для улучшения жизненной ситуации польских 

семей. В 2016 году началась реализация флагманского проекта PiS под названием «500+» 

[11]. В рамках этой программы семьи получают по 500 злотых ежемесячно для второго и 

последующих детей, также их получают и бедные семьи с одним ребенком. В конце февраля 

2017 года программой было охвачено 3,8 млн детей и 2,6 млн семей. Пенсионный возраст 

был снижен до 60 лет (для женщин) и 65 лет (для мужчин). Запущено строительство 

доступного жилья в аренду. Если государство одобрит работу всех этих программ, то 

состояние семей в Польше значительно улучшится. 
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УДК 37 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме возникновения опасных ситуаций в 

Интернете. Основное внимание уделяется вопросу применения новых игровых форм и 

методов по склонению к суицидам детей и подростков с использованием интренет-

пространства. Показано, что компетентность родителей, педагогов, правоохранительных 

органов играет важную роль в формировании благоприятной атмосферы в Интернете. 

Современному преподавателю необходимо владеть комплексом интернет-знаний, умений и 

навыков в области психологической подготовки по обеспечению безопасности детей. 

Предлагается учитывать опасные факторы возникновения криминальной обстановки в 

интернет-пространстве образовательных организаций, конфликтных ситуаций в 

образовательном процессе и выполнять ряд условий для профилактики возникновения 

«смертельных игр».  

Abstract. Topical issues of security of students and pupils of teenagers in Internet. Abstract 

the article deals with the problem of dangerous situations online. Focuses on the application of the 

new game forms and methods to induce suicide to children and teenagers using the Internet space 

shows that the competence of parents, educators, law enforcement plays an important role in 

shaping an enabling environment on the Internet. Modern teacher needs to own a set of Internet 

knowledge and skills in the field of psychological preparation to ensure the safety of children. Are 

invited to take into account the dangerous factors of occurrence of the criminal situation in the 

Internet space, educational organizations, conflict, situations in the educational process and fulfil a 

number of conditions to prevent «deadly games». 

Ключевые слова: опасные интернет-игры; «группы смерти» в среде подростков и 

детей; обеспечение безопасности. 

Keywords: dangerous Internet games, the «group of death» Wednesday in adolescents and 

children; ensuring security. 

 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецова указала на 

то, что в нашей стране, начиная с 2016 года, происходит значительный рост количества 

детских самоубийств, подчеркнув при этом, что основное влияние на эти факты оказывают 
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«группы смерти». В 2016 году наблюдался резкий рост – 720 самоубийств подростков. По ее 

словам, в этом виноват «лавинообразный рост» «групп смерти» в социальных сетях 

Интернета. Учитывая зашифрованность и конспирацию руководителей групп в интернет-

играх со смертельным исходом подростков, был проанализирован подростковый состав 

участников.  В выборку попало 81 сообщество и 72 282 пользователя. Анализ проводился на 

основание тех данных, которые пользователи сами оставляют о себе на личных страницах в 

сети Интернета. Большинство игроков живут в крупных городах (всего проверялись 85 

городов). Лидер – Москва, 25,95%  всех Интернет подписчиков. На втором месте Санкт-

Петербург - 14,27%. В остальных городах-миллионниках ситуация чуть лучше: Екатеринбург 

– 4,04%, Краснодар – 3,68%, Новосибирск – 2,87%. При этом исследователи выявили 

интересный феномен. В Краснодаре жителей почти вдвое меньше, чем в Новосибирске, 

однако «групп смерти» там больше. Этот факт все эксперты связывают с общей 

неблагополучной ситуацией юга страны: чем ближе к Северному Кавказу, тем больше 

запрещенных контентов (в первую очередь – экстремистских).  

Ввиду этого представляется необходимым более тщательно рассмотреть причины 

такого роста числа самоубийств подростков. В реальном времени современности уже нет 

необходимости рассуждать, что жестокость среди наших детей и подростков стала 

особенной темой для обсуждения их поступков и преступлений на страницах газет и 

журналов, в телевизионных передачах и социальных сетях Интернета. 

В качестве примера рассмотрим случай, произошедший в Екатеринбурге. Действия, 

совершенные ученицей в стенах общеобразовательной школы, шокировали общественность 

не только Екатеринбурга, но и всей России. Она попыталась в туалетной комнате школы 

зарезать свою одноклассницу. Потерпевшую девочку спасло только то, что нож был тупым. 

Педагогические работники школы после такого происшествия рассказали, что до 5-го класса 

девочка была отличницей и любимой ученицей у учителей. Семья девочки всегда была 

благополучной. В начале марта текущего года ученица целую неделю не посещала школу, а 

когда вернулась, по сути, совершила преступление. Сотрудники полиции установили, что 

побудило девочку на такой жестокий и страшный поступок. Ее ответы шокировали не только 

работников полиции, но и психологов, учителей этой школы. Оказалось, что их ученица 

начиталась книг о серийных убийцах и приняла решение стать одним из таких убийц. 

Девочка сказала во время беседы: «Я пошла убивать. У меня есть список из 40 жертв, и 

подружка была в нем первой».  

Что же за обстановка, созданная в нашем «благополучном» обществе, окружает 

наших детей и подростков? В век развития научно-технического прогресса, нанотехнологий 

и электроники нет необходимости людям, поставившим себе цели на уничтожение 



880 
 

общественного сознания, растрачивать громадные золотые запасы и триллионы валютных 

сбережений. Достаточно завоевать виртуальный мир подрастающего поколения нашего 

государства. 

Анализируя происходящие события, приходим к выводу, что виртуальный мир нашим 

подросткам знаком гораздо лучше, чем мир реальный, в котором мы живем. И именно в этом 

мире подростки стали создавать свои группы. Как правило, их привлекали так называемые 

«группы смерти», не в группах же любителей гусениц подросткам обсуждать горечи и 

печали собственной тяжелой жизни. В «группах смерти», естественно, были и дети, которые 

задумывались о суицидах, с ними вели беседы их старшие друзья и знакомые. 

Возникает вопрос: а были ли у нас в Российской Федерации до интернет-игры «Синий 

кит» и других игр самоубийства детей и подростков? Такие факты были зарегистрированы, 

так как наша страна на протяжение ряда лет является лидером по количеству суицидов 

подростков. (В этом же списке рядом идут Украина, Казахстан, Литва, Белоруссия, Индия, 

Туркменистан и другие.)  

Вспомним рост самоубийств детей в нашей стране в конце 2011 – начале 2012 годов. 

Тогда была замечена волна прыжков детей с крыш многоэтажных зданий, самоповешаний и 

отравлений. Чем больше об этом говорили и показывали в средствах массовой информации, 

чем больше писали в газетах и журналах, тем больше и чаще регистрировали факты 

самоубийств подростков и детей. В тот период времени в обществе наблюдался так 

называемый «эффект Вертера» (название взято из романа «Страдание юного Вертера» 

Иоганна Вольфганга Гёте). После выхода в свет этого романа его сюжет почти так же в 

конце XVIII века разнес эпидемию суицидов практически по всему миру. Учитывая такой 

фактор, в России прекратили в 2011–2012 годах печатать и показывать имена жертв и 

способы их самоубийств. Рост числа суицидов подростков пошел на спад. 

Предположим, что после публикаций в средствах печати информации, показа ряда 

передач по телевидению, с точки зрения задействования массовой подростковой психологии 

проникновения негативной суицидальной информации в их виртуальное пространство, эти 

факторы и могли оказаться более активными провокаторами в социальных сетях Интернета, 

чем сами Сети. Видимо, то самое огромное внимание, прикованное к «группам смерти», к 

интернет-играм «Синий кит» и другим подобным заставило обратить особое внимание даже 

тех подростков, которые, может быть, ранее и не задумывались над этими факторами 

общения в своем виртуальном мире. 

При более тщательном и внимательном анализе происходящего на полях в интернет-

пространстве необходимо отметить и наиболее актуальные факты. В конце января – начале 

февраля текущего года был отмечен тот факт, что в социальных сетях Интернета появились 
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уже не «группы смерти» а «игры смерти». Эти игры появились и не только в Вконтакте, они 

уже через Инстаграм проникли в социальную сеть, где есть возможность обменяться своими 

уникальными снимками. Если более внимательно отнестись к такому факту возникновения 

этих событий, можно отметить, что эта интернет-разработка представляет собой грамотно 

подготовленную методику – логичность и последовательность точных заданий, ведущих 

подростков в их виртуальном мире до необходимого психологического состояния. И самое 

главное – подросток, при этом общается не с так называемым администратором (куратором) 

группы, выявить которого в социальной сети Интернета не стоит особого труда. За этим 

администратором всегда стоит неизвестный и строго зашифрованный (законспирированный) 

и анонимный руководитель, цель которого – убить подростка. 

Возраст. Типичному подписчику суицидальных групп от 14 до 21 года. По 

результатам мониторинга, это две возрастные группы: от 14 до 18 лет (31,43%) и от 18 лет до 

21 года (30,74%). Необходимо при этом учитывать, что многие подростки умышленно 

прибавляют себе в Сети пару-тройку лет для солидности. Поэтому первое место – у 1-й 

группы. Возраст подростков от 12 лет до юношей 18 лет считается по всем параметрам 

самым опасным. Как считает психолог Центра экстренной психологической помощи при 

МГППУ Р. Прокопишин, этот период становления личности пубертатный, при котором 

происходит первый всплеск гормонов и меняется тело. Усиливаются роли, и дети ищут 

идеальную модель поведения. Происходит усиление депрессивных черт. Эмоциональная 

сфера сдвигается, начинаются истерики. Одновременно с этим в коллективе формируется 

групповое давление. 

Самое главное понимание – кто я – у подростка происходит только через призму 

отношений в референтной группе. Если он не находит этой самоидентификации в семье или 

школе из-за равнодушия сверстников или постоянных конфликтов дома, он находит ее в 

интернет-сообществах. Причем в тех, которые разделяют его взгляды и мысли. А так как ему 

сейчас плохо, лучше всего его «поймут» именно в «группах смерти». 

Пол. Девочек и девушек среди подписчиков – 61,22%. По мнению психологов, это 

логично. Женская аудитория в суицидальных пабликах находит свой целевой контент: 

несчастная любовь, одиночество, проблемы с внешностью и лишний вес, саморефлексия и 

другие проблемы, присущие этому возрастному периоду. 

Профиль в социальной сети распределился следующим образом: типичный подписчик 

– это подросток с множеством комплексов: внешность, вес, очки. Он не любит 

фотографироваться и выставлять себя – реального – напоказ. Поэтому на его личной 

страничке будет либо одно-два фото, либо их не будет. Кураторы (Админы) не берут в игру 
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смерти красивых девочек с десятками селфи в фотоальбоме. Они слишком любят свое тело, 

чтобы уродовать его. 

Портрет куратора (администратора): этот организатор игр смерти всегда старше своих 

выбранных потенциальных жертв-самоубийц, но, как обычно, не намного: максимум на 8–10 

лет. Эта разница в возрасте позволяет позиционировать себя в роли лидера, но при этом не 

выглядеть «динозавром». Ведущий всегда отдает команды. Он не просит и не предлагает. Им 

выбрана одна форма – организационно-командная. Куратор – доминант, игрок – 

подчиняющийся. Форма беседы – отстраненная с налетом пренебрежения. Это моментально 

подстегивает подростка и заставляет его доказывать, что он (игрок) тоже крутой.  

В настоящее время в интернет-пространстве разработчиками интернет-игр 

отрабатываются способы, пути и методика создания форм и методов влияния на сознание 

нашего молодого поколения; манипулирование их поведением в реальных ситуациях. И, как 

видим, такие виртуальные опыты и решения поставленных заданий и задач, зашифрованных 

кураторами, порой приносят страшные и трагические результаты. Кураторы способны 

заманить наших подростков в страшные игры. Ребята могут и руки порезать, и мать 

подстрелить, и любимую убить, и с крыши вниз головой броситься. Неудивительно, что эти 

игры «#синийкит#» наиболее активно стали внедряться в социальные сети Интернета именно 

в Российской Федерации.  

Как сказал вице-президент Российской криминологической ассоциации И. Сундиев, 

«работа ведется конкретно против нашей страны». По касательной задеваются Киргизия, 

Казахстан и Украина. В других странах подобных игр в таком массовом объеме пока нет. У 

нас же можно говорить о целой системе. Есть игра про «#синийкит#» для подростков, а есть 

– для малышей. Это онлайн-игра про «пони», который во время игры раздает малышам свои 

задания. Идея игры заключается в том, чтобы малыш выполнил эти задания и именно тайно 

от мамы или папы, чтобы приблизиться к Фее. И, что самое главное и самое страшное, в этой 

игре после нескольких простеньких просьб и заданий ребенок должен обязательно облить 

себя чем-то горючим и поджечь, после чего малыш и становится якобы той самой сказочной 

Феей. 

К сожалению, случаи фактов самосожжения малышей в нашей стране уже 

зарегистрированы. Эта игра работает и убивает. В магазинах на книжных полках были 

обнаружены сказки для детей, содержащие советы для самых маленьких, как стать Феей, в 

частности, как скрыть и спрятать от родителей свои сообщения в социальных сетях 

Интернета. Появились в продаже книжки-раскраски с заданиями для самых маленьких. Даже 

жвачки уже продают с обертками, на которых нарисованы такие же задания для малышей. 



883 
 

В общем и целом сейчас в российском обществе прослеживается развитие кампании, 

направленной против наиболее развитых и грамотных малышей и подростков. По 

информации сайта «Медуза», который проанализировал зафиксированный рост интереса к 

теме «#синийкит#» в текущем году в статистических отчетах по запросам в Google, были 

хорошо видны два всплеска – сравнительно небольшой (с 20 января)   и довольно 

значительный (в первых числах февраля текущего года). Ссылки в Интернете (хештеги) про 

«синих китов» и подобных групп в социальных сетях ВКонтакте появлялись почти каждую 

секунду. И, как показал анализ этих сообщений, практически все они были созданы 

программными роботами, специально зараженными вирусами и способными на точные 

действия по созданию этих игр в Интернете. В результате интерес к этим виртуальным играм 

в среде подростков значительно возрос. 

Возникают вопросы: кто же так умело организует и создает, дирижирует этой игровой 

кампанией? Аналитики МТС, проводя собственный анализ, пришли к выводу, что этими 

организаторами могут быть координаторы из «украинских националистов». Версия на 

текущий момент времени злободневная, довольно модная в современном российском 

обществе, но ничем не аргументированная. Криминологи, анализируя виртуальный мир 

Интернета, приходят к выводу что, скорее всего в этой необыкновенной кампании 

задействованы специалисты значительно умнее, чем предполагаемые «украинские 

националисты». В этой области Интернета профессионально работают грамотные 

организаторы и умелые структуры, не понаслышке знающие и владеющие массовыми 

манипуляциями в интернет-пространстве. Маскируясь и шифруясь, конспирируясь, эти 

кибер-профессионалы способны привлекать любую удобную для достижения поставленных 

задач структуру, в том числе и «украинских националистов», так как для профессиональной 

кибер-кампании и организации ею Интернет-войны в России это не так уж и сложно. 

Рассматривая складывающуюся ситуацию на сайтах социальной сети, необходимо 

отметить, что в текущем году факты суицидов и самосожжений детей и подростков гораздо 

более серьезны и опасны, чем чуть больше 10 месяцев тому назад в 2016 году. Одними 

рекомендациями учителям и родителям, педагогическим работникам и воспитателям не 

обойтись, их уже недостаточно. Эта кампания кибер-войны в среде подростков, объявленная 

в социальных сетях Интернета в нашей стране ставит вопрос довольно остро перед 

государством о национальной безопасности и безопасности нашего будущего поколения. 

Пришла пора обратить внимание на эту проблему нашим специальным правоохранительным 

структурам. Без их подготовленных специалистов по кибернетическим войнам в интернет-

пространстве одним родителям и учителям с воспитателями не победить и не уберечь наших 

детей и подростков. 
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Практически каждый день на страницах газеты «Комсомольская правда» 

корреспонденты рассказывают о тех или иных случаях суицидального поведения 

подростков. Где-то детей удается спасти, где-то активисты опаздывают, и дети совершают 

акты самоубийства или самосожжения. Так, в Иркутске на страницах газет говорилось о том, 

какие сайты таят в себе опасности поведения детей и подростков, были предупреждения об 

играх в Интернете «Синие киты». Однако несмотря на это в Усть-Илимске в феврале 

текущего года две школьницы покончили с собой, выполняя задания «группы смерти». В 

Иркутске подростки разрисовали краской подъезды домов суицидными хештегами. В начале 

марта текущего года тысячи родителей в России в мессенджерах получили рассылку о том, 

что готовятся массовые самоубийства детей и подростков. 

На всей территории Российской Федерации в образовательных организациях 

проходят проверки. Психологи и учителя, представители родительских комитетов, 

сотрудники полиции находят подростков, которые состоят в «группах смерти». 

Принимаются меры по их спасению от последнего страшного шага. По информации 

министерства здравоохранения Забайкальского края, за неполный месяц март т.г. в краевую 

клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского поступило шесть подростков. В 

основном это школьники 16–17 лет, но есть среди них и девочка 11 лет. У подростков разные 

истории и разные причины попадания в больницу. Четверо порезавших себе руки имели 

подозрительные переписки в социальных сетях на что, сразу обратили внимание их родители 

и немедленно обратились за экстренной психиатрической помощью по телефону «горячей 

линии». Двое ребят находились в Центре для несовершеннолетних, оставшихся без 

попечительства. Они вели активную переписку в социальных сетях, выполняли задания 

кураторов – проходили уровни игры, наносили себе порезы на тело. В настоящее время эти 

ребята проходят в больнице курсы реабилитации, с ними работают психологи и 

психотерапевты. 

Подросток по указанию куратора игр смерти, прежде всего, вредит собственному 

сознанию, смотрит фильмы ужасов, читает книги депрессивного смысла, что абсолютно 

негативно сказывается на его самочувствии. Родители иногда задают вопрос: «Почему 

выполнять задания необходимо в 4.20 утра»? По мнению специалистов, это время глубокого 

сна, и информация, полученная в это время, очень хорошо откладывается в подсознании 

ребенка. Происходит смешивание сна и реальности, и подросток не воспринимает  

совершаемые им действия как настоящие. Именно в эти моменты организаторы игр и дают 

подросткам задания – покончить жизнь самоубийством. 
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Какие же меры защиты наших детей и подростков предпринимаются 

государственными структурами Российской Федерации, что предпринято 

правоохранительными органами в борьбе за жизни будущего поколения России?  

Приказом Минобрнауки создана межведомственная рабочая группа по 

предотвращению криминализации подростковой среды, в состав которой вошли 

представители правоохранительных органов, члены президентского Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека и общественных организаций. «Самое большое 

влияние на подростков криминальные элементы оказывают в Сибири, Приморье, Поволжье 

и на Урале. Это явление системно», – проинформировал председатель Национального 

антикоррупционного комитета Российской Федерации К.В. Кабанов, который вошел в 

вышеназванную группу Минобрнауки. По его словам, подростков приобщают к «блатной 

романтике», используя Интернет и видеохостинги. К.В. Кабанов отметил, что такая 

системная деятельность способна привести к угрозе национальной безопасности. 

2 марта текущего года председатель Следственного комитета Российской Федерации 

А.И. Бастрыкин призвал правоохранительные органы и органы, регулирующие деятельность 

в Интернете, закрывать игровые сайты подобные «синему киту» и другие, способствующие 

суицидам детей и подростков. Делать это необходимо более оперативно и эффективно. «Эта 

проблема ширится, усиливается, злоумышленники за полгода доводят ребенка из 

благополучной семьи до суицида. Только в московском регионе за 2016 год покончили 

жизнь самоубийством 150 детей, в основном это прыжки с крыши», – сказал А.И. Бастрыкин 

на расширенном заседании коллегии ведомства. Уголовные дела по «сайтам смерти», 

размещенным в Интернете, где детей толкали на самоубийства, расследуются в настоящее 

время в двух регионах России. Трагически печальная статистика по количеству детских 

самоубийств за это время увеличилась в 40 регионах Российской Федерации. По мнению 

председателя Следственного комитета РФ, правоохранительным органам и органам, 

регулирующим деятельность Интернета, необходимо закрывать подобные сайты и делать это 

в «упрощенном порядке».  

А.И. Бастрыкин отметил: «Сейчас очень важно понять – за этими "Смертельными 

играми" стоят полусумасшедшие люди, которые ориентируют подростков идти на 

самоубийство или самосожжение из каких-то своих убеждений, или это подготовленная и 

разработанная информационная кибер-атака на Российскую Федерацию, на ее будущее 

поколение». Глава СК РФ обратился к депутатам Государственной Думы РФ поддержать на 

законодательном уровне меры против детских суицидов. «Ситуация очень тревожная. Иначе 

мы потеряем целый пласт молодежи», – заявил А.И. Бастрыкин. 
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В марте текущего года на селекторном совещании МЧС РФ обсуждались вопросы 

обеспечения безопасности подростков. В совещании приняли участие Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, заместитель Председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации И.А. Яровая и 

руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций А.А. Жаров.  

На этом же совещании И.А. Яровая сообщила о своем предложении депутатам 

Государственной Думы Российской Федерации о введении уголовной ответственности за 

организацию заведомо опасных интернет-игр. «Это чрезвычайная ситуация – такие игры, как 

"Волшебная Фея", "Беги или умри", "Зацепер"», – проинформировала И.А. Яровая 

участников совещания.  

Кроме этого, необходимо особо отметить, что с начала февраля текущего года в 

Российской Федерации осуществляется мониторинг записей в социальных сетях Instagram, 

Face book, Twitter в связи с тем, что стало известно о переходе суицидального контента из 

«групп смерти» в социальную сеть Instagram. В течение февраля была выявлена в общей 

сумме 1151 запись с признаками суицидального контента. По информации А.А. Жарова, 

благодаря налаженному взаимодействию с администрациями зарубежных социальных сетей, 

были оперативно удалены 724 ссылки, что составило 62% от общего количества ссылок, 

внесенных в единый реестр в рамках этой работы. По его словам, в 71 территориальном 

управлении Роскомнадзора уже проведены встречи с представителями региональных 

органов МВД, СК РФ, органов прокуратуры, территориальных управлений 

Роспотребнадзора, аппаратов уполномоченных по правам человека и ребенка.  

В феврале текущего года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным по 

итогам заседания Координационного совета по реализации Национальной стратегии были 

даны поручения Правительству Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ о необходимости принятия решений, направленных на 

совершенствование системы профилактики подросткового суицида. Эти решения должны 

быть направлены на защиту и безопасность детей и в интересах детей. Данное поручение 

Президента Российской Федерации должно быть выполнено к 30 июня 2017 года. Кроме 

того, Правительству РФ совместно с региональными властями поручается до 25 мая 

текущего года рассмотреть вопрос о поэтапном расширении программы неонатального 

скрининга. 

Учитывая довольно сложную обстановку в подростковой среде, воздействие на 

сознание детей через социальные сети, вице-спикер Государственной Думы РФ И.А. Яровая 

в феврале текущего года внесла на рассмотрение Думы поправки в Уголовный Кодекс РФ. 
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Ею предложено добавить наказание за склонение детей к самоубийству, в том числе через 

«группы смерти» в социальных сетях Интернета. За склонение к самоубийству предложено 

наказывать лишением свободы до  2 лет, а за содействие этому – до 3 лет лишения свободы. 

Если же действия совершили в отношении детей, беременных женщин или через Интернет, 

то срок лишения свободы предложено поднять до 4 лет. Если самоубийство произошло, то 

срок лишения свободы – до 5 лет, после самоубийства ребенка или беременной женщины – 

до 7 лет лишения свободы. Наказание за вовлечение детей в «группы смерти» – лишение 

свободы на срок до одного года или штраф до 80 тыс. рублей. 

В.В. Путин поддержал предложенный законопроект И.А. Яровой. «В 

информационной сфере появилась еще одна угроза, о которой я хотел бы сказать отдельно. 

Это распространение сайтов, пропагандирующих суицид. Преступники – а иначе их не 

назовешь, можно было бы назвать, если бы не публичное выступление – прежде всего 

нацелены на подростковую и молодежную аудиторию, на детей с неокрепшей психикой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», – сказал президент. 

Принимая во внимание обстановку в социальной сети Интернет и анализируя 

опасности в интернет-пространстве, ожидающие наших детей и подростков, необходимо 

отметить, что из 80 млн. пользователей Интернетом в нашей стране около 16 млн. – это 

ребята в возрасте от 4 до 18 лет. Своя страничка в социальной сети есть у половины 

российских школьников от 11 до 14 лет. Как показали проведенные опросы, три четверти 

детей и подростков признались, что их пребывание в Интернете никак не контролировалось 

взрослыми. На что могут натолкнуться наши дети в своем свободном «серфинге» в 

Интернете? Этих опасностей довольно много. Специалисты и профессионалы подразделяют 

их на следующие группы: 

1. Коммуникационные риски. Столкновение с сексуальным домогательством, 

шантажом, общение с незнакомыми людьми, кибербуллинг или «Троллинг», вовлечение в 

опасные игры и сообщества. 

2. Контентные риски. Порносайты, видеоролики, содержащие сцены насилия и 

жестокости, информация о наркотиках и оружии – пары кликов достаточно, чтобы случайно 

(или не случайно) натолкнуться на что-либо подобное. 

Возникает вопрос – каким образом в реальной обстановке в социальных сетях 

Интернета при таких угрозах можно сделать Интернет безопасным для ребенка? 

Специалисты предполагают: необходим контроль. Следить за действиями ребенка, когда он 

исследует Сеть – пример непосредственного контроля. Есть в настоящее время более 

уникальная форма контроля – функция «родительского контроля», встроенная в 

большинство десктопных и портативных устройств. Эта функция позволяет родителям 
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установить запрет на скачивание контента и программ, на пользование определенными 

приложениями и почти не влияет на поисковые запросы и посещения сайтов.  

В этом случае стоит обратиться к настройкам браузера: в некоторых из них (в Google 

Chrome) возможно создать отдельный профиль для ребенка, где можно просматривать 

историю и блокировать нежелательные для посещения сайты. Есть и более строгие платные 

программы, которые оповещают родителя обо всех публикациях и изменениях в списке 

друзей на странице ребенка в Face book и Вконтакте, предупреждают, если в переписке 

встречаются «ключевые слова», связанные с какой-либо опасностью. 

Необходимость родительского наблюдения за ребенком в реальном времени в его 

виртуальном мире и времени в Интернете превосходят все ранее изложенное и принимаемы 

меры. Абсолютно верно, что сторонний софт поможет сделать наиболее безопасное 

путешествие наших детей в интернет-пространстве социальных сетей. Однако и сам ребенок, 

прежде всего, должен уметь определять – какой сайт надежный, какому другу по переписке 

можно доверять и какой информацией с ним можно делиться.  

Поэтому родителям необходимо обсуждать с детьми принципы безопасности в Сети, 

вместе с ребенком исследовать возможности и «подводные камни» Интернета, задавать 

вопросы, искать ответы. Конечная цель достижения в обучении ребенка безопасности в 

Интернете – научить ребенка самому разбираться в том, что можно, а что не стоит делать в 

Интернете. И самое главное в обучение ребенка безопасности в интернет-пространстве – 

строить открытые и доверительные отношения с ним. 

Таким образом, необходимо отметить, что универсальных способов по организации 

эффективной борьбы и разработки методов защиты по обеспечению безопасности детей и 

подростков от интернет-терроризма и интернет –суицидных угроз на текущий момент пока 

не существует. Однако технологии не стоят на месте, опасности ежечасно меняются. А 

честные доверительные отношения с ребенком или подростком – эта инвестиция как была, 

так и остается вечной. Учителям и родителям просто необходимо прийти к тому, чтобы дети 

свободно рассказывали обо всем, что вызывает у них непонимание или страх, боязнь и 

дискомфорт в социальных сетях Интернета.  

Детям и подросткам необходима уверенность в том, что поддержка и помощь всегда с 

ними рядом – полная уверенность взрослых в их безопасности как дома, так и в 

образовательных организациях всех уровней и категорий. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества экспертизы 

профессиональной деятельности педагогов в условиях реализации образовательных и 

профессиональных стандартов. Описываются перспективы развития оценки эффективности 

деятельности педагогических работников Московской области, используемой при их 

аттестации. 

Abstract. The article considers the issues of improving the quality of examination of 

professional activity of teachers in the conditions of realization of educational and professional 

standards. Describes the prospects of development of estimation of efficiency of activity of 

pedagogical workers of the Moscow region used in their evaluation. 

Ключевые слова: модернизации образования; аттестация педагогов; экспертиза 

педагогической деятельности; качество экспертизы; ФГОС; профессиональный стандарт. 

Keywords: modernization of education; certification of teachers; examination of 

pedagogical activity; quality of expertise; GEF; professional standard. 

 

Интенсивные процессы модернизации российского образования, их ориентация на 

современные запросы личности, общества и государства требуют постоянного 

совершенствования профессионального мастерства педагогов. 
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Аттестация педагогических работников служит мощным фактором мотивации к 

повышению эффективности в работе, профессиональному развитию и, как результат, 

становится важнейшей составляющей совершенствования всей системы образования.  

В последние годы значительно возросло осознание роли аттестации как 

существенного стратегического ресурса достижения современного качества образования 

через внутреннее побуждение педагога к обновлению своей профессиональной 

деятельности. Ключевое звено аттестации – оценка эффективности профессиональной 

деятельности педагогических работников. Поэтому обеспечение высокого качества  

экспертизы педагогической деятельности в современных условиях – задача  исключительно 

необходимая и значимая. 

В основе работы, проводимой в Московской области, лежит учет общероссийских и 

региональных тенденций развития образования, определяющих новые подходы к оценке 

профессиональной деятельности педагогических работников, а также всестороннее изучение 

состояния экспертизы и ее результатов. 

Экспертиза педагогической деятельности при аттестации педагогов Московской 

области на первую или высшую категорию предусматривает исследование специалистами 

(экспертами) степени соответствия педагогических работников требованиям, предъявляемым 

к заявленной категории, и регламентируется Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную (Приказ 

Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276). Деятельность экспертов определяется 

Положением об экспертной группе при аттестационных комиссиях Министерства 

образования Московской области (Приказ Министерства образования Московской области 

от 18.08.2014 N 3705). 

Качество экспертизы педагогической деятельности при аттестации педагогов 

обеспечивается, в первую очередь, профессионализмом экспертов, систематическим 

мониторингом процессов экспертизы и устранением выявленных недочетов в работе 

экспертных групп, а также подготовленностью аттестуемых работников к предстоящей 

аттестации. К зоне вероятностных рисков в экспертизе относятся некомпетентность 

экспертов, отсутствие анализа качества экспертизы [2]. 

Экспертиза предусматривает осмысление экспертом всей совокупности 

разнообразных сведений об уровне профессиональной компетентности педагога и оценке 

результативности его работы, получаемых из различных источников, и предполагает 

ориентацию, прежде всего, на компетентность и опыт самого эксперта [3]. 

Эксперт несет ответственность за качество выполненной им работы. Специалисты, 

входящие в состав экспертной группы при аттестационных комиссиях Министерства 
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образования Московской области, должны отвечать такому требованию как компетентность: 

профессиональная и квалиметрическая. Профессиональная компетентность эксперта 

включает знание особенностей педагогической деятельности, квалиметрическая 

компетентность обеспечивает понимание методов оценивания. Объективность эксперта 

заключается в вынесении им обоснованных суждений, характеризующих действительный 

уровень квалификации педагогического работника [4]. 

Содержательное пространство экспертизы педагогической деятельности определяется 

контрольно-измерительными материалами, обеспечивающими содержание процедуры 

экспертизы педагогической деятельности, а также методическими и инструктивными 

документами, программами курсов повышения квалификации, индивидуальными и 

групповыми консультациями, обеспечивающими содержание методического сопровождения 

аттестации [2]. 

Качество экспертизы профессиональной деятельности педагогов может 

рассматриваться как комплексная характеристика экспертной деятельности, отражающая 

результат аттестации педагогических работников и все этапы данного процесса. Качество 

экспертизы складывается из таких компонентов: качество экспертной группы, качество 

средств и методов экспертизы. Управление качеством экспертизы предполагает ее 

постоянное и непрерывное улучшение, оперативное решение возникающих проблем. 

Актуальность создания эффективной региональной системы оценки качества 

экспертизы профессиональной деятельности педагогов в настоящее время ни у кого не 

вызывает сомнения, так как существенные перемены в системе российского образовании 

должны отразиться в содержании и процедуре экспертизы профессиональной деятельности 

педагогов. В поручении Президента на заседании Госсовета от 23 декабря 2015 г. говорится 

о необходимости совершенствовать систему оценки квалификации, качества результатов 

работы учителя и его потенциала. 

Для обеспечения реализации требований ФГОС и профессиональных стандартов в 

сфере образования необходимостью становится формирование новых компетентностей 

педагогического работника, их учёт при проведении экспертизы педагогической 

деятельности.  

Современный эксперт обязан иметь четкое представление о новых профессиональных 

задачах, которые ставят образовательные и профессиональные стандарты, должен обладать 

аналитическим складом ума, способностью понимать сложные педагогические процессы с 

точки зрения перспективы. 

Объективно оценивая деятельность некоторых специалистов экспертных групп, 

можно отметить их недостаточное владение методами оценки результатов 
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профессиональной деятельности педагога на основе требований образовательных и 

профессиональных стандартов, что говорит о необходимости совершенствования 

управленческих воздействий на качество экспертизы, разработку инструментария для 

измерения эффективности каждого процесса. 

Существующий сегодня стандарт предоставления государственной услуги по 

проведению аттестации педагогических работников государственных организаций 

Московской области не содержит качественную оценку экспертизы профессиональной 

деятельности педагогов. Показателями качества предоставления государственной услуги 

являются: 

 соблюдение сроков предоставления государственной услуги; 

 соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче 

заявления и при получении результата предоставления государственной услуги; 

 соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление 

государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с 

предоставлением государственной услуги; 

 соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по 

вопросам качества и доступности предоставления государственной услуги к общему 

количеству жалоб [1]. 

В связи с этим назрела необходимость в разработке стандарта качества деятельности 

специалистов экспертных групп, который позволит:  

 определить требования к работе экспертов; 

 уточнить критерии и показатели качества экспертизы, в основе которых лежит 

личное профессиональное мнение эксперта (оценка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, применяемых педагогом на уроке и другое); 

 разработать содержание и процедуру мониторинга деятельности экспертов; 

 проанализировать полученные результаты мониторинга.  

В связи с вышеизложенным, перспективными направлениями развития оценки 

эффективности деятельности педагогических работников Московской области являются 

корректировка диагностического инструментария экспертизы педагогической деятельности, 

совершенствование методики оценки уровня квалификации с учетом требований ФГОС, 

налаживание диалога между экспертным сообществом, методическими службами и 

профессиональным ассоциациям педагогов по вопросам оказания содействия 

профессиональному росту педагогов и подготовке к аттестации. 
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Аннотация. Профессиональные стандарты выступают в качестве базы для оценки 

квалификаций и труда педагога. Используемый в рамках аттестационных процедур 

диагностический инструментарий должен быть приведен в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов. В статье автор делает попытку рассмотрения примерного 

комплекса критериев и показателей, приведенного в соответствие с требованиями 

профессиональных стандартов, который может быть использован при аттестации 

педагогических работников Московской области. 

Abstract. Professional standards serve as a basis for assessing the qualifications and work of 

the teacher. The diagnostic tool used in the certification procedures should be brought into 

compliance with the requirements of professional standards. In the article the author makes an 

attempt to consider an approximate set of criteria and indicators, brought into compliance with the 

requirements of professional standards, which can be used in attestation of pedagogical workers in 

the Moscow region. 

Ключевые слова: аттестация; оценка; квалификационная категория; 

профессиональный стандарт; эффективность педагогической деятельности; критерий; 

показатель. 

Keywords: certification; evaluation; qualification category; professional standard, the 

effectiveness of pedagogical activity; criterion; index. 

 

В современных условиях происходящие в системе образования процессы 

характеризуются активной разработкой и введением новых профессиональных стандартов. 

Они призваны сыграть важную роль в модернизации существующих способов оценки 

профессиональных компетенций работников, стать эффективным механизмом 

стимулирования к профессиональному развитию. 

mailto:semenova_ii@asou-mo.ru
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Осуществляемая в настоящее время в рамках действующего Порядка аттестации 

система оценки уровня квалификации педагогических работников основывается на 

комплексе критериев и показателей, обеспечивающих интегральную оценку всех 

достижений работника за межаттестационный период. Термин «оценка» понимается в 

педагогике как результат оценивания, условно-формальное (знаковое), количественное 

выражение оценки результата в цифрах, буквах или иным образом [4; 7]. Это ориентир, 

отражающий существующие требования к работнику, к уровню его профессиональной 

компетентности, выраженный в баллах на основе объективного мнения эксперта. Уровень 

трактуется как степень достижений в предметной области знаний, критерий – признак, на 

основании которого производится оценка, определение, классификация чего-либо, 

показатель – отдельное свойство, признак изучаемого объекта [3]. В контексте сказанного 

под термином «оценка» целесообразно понимать определение уровня владения педагогом 

профессиональными компетенциями, выраженными в качественных и количественных 

измерителях. Под термином «качественные измерители» мы подразумеваем комплекс 

критериев с конкретизирующим перечнем показателей, обеспечивающих объективную 

оценку профессионального труда педагога. Под термином «количественные измерители» 

подразумевается комплекс показателей, формирующих профиль критерия и оцениваемых в 

баллах.  

Система критериев и показателей, применяемых в настоящее время при аттестации 

педагогических работников Московской области, позволяет с позиций эффективности, 

полноты, обоснованности и достаточности, на единой концептуальной основе оценить 

результаты профессиональной деятельности педагога [1].  

Отличительной особенностью разработанного диагностического инструментария 

является возможность обеспечить единые требования, предъявляемые к аттестуемым 

педагогам с помощью унифицированного набора критериев, применяемых для оценки 

результатов их труда. В зависимости от должности аттестуемого педагога каждый критерий 

включает специфичные показатели, соответствующие определенным критериально-

диагностическим характеристикам, таким как объективность, прозрачность, гибкость, 

максимальный учет достижений педагога, понятная и быстрая система подсчета баллов и др.  

В условиях введения профессиональных стандартов возникает необходимость 

корректировки диагностического инструментария, используемого для оценки уровня 

квалификации при аттестации педагогов. Потребность в корректировке критериев и 

показателей определяется тем, что профессиональные стандарты, представляющие собой 

характеристику квалификации, необходимую работнику для осуществления определенного 
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вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 

функции, предъявляют более высокие требования к профессионализму педагога [2]. 

По своему назначению и содержанию они отличаются от единых квалификационных 

и тарифно-квалификационных справочников (далее ЕКСД и ЕТКС), которые ранее 

использовались для формирования должностных инструкций работников и показателей 

оценки эффективности их профессиональной деятельности. Квалификационные требования, 

заложенные в ЕКСД и ЕТКС, основываются на уровне знаний, умений, которые педагог 

получает при окончании среднего или высшего учебного заведения без учета специфики его 

будущей профессиональной деятельности. Профессиональный стандарт описывает вид 

профессиональной деятельности посредством характеристики трудовых функций, 

включающих трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания. Он отражает 

структуру и содержание профессиональной деятельности педагогического работника в 

соответствии со стратегией современного образования, построенной на учете 

образовательных потребностей социума в динамично меняющемся мире.  В этой связи 

содержание стандарта существенно наполняется новыми психолого-педагогическими, 

социальными и личностными компетенциями, призванными помочь педагогу в решении 

актуальных задач. К основным из них можно отнести готовность обучать, развивать и 

воспитывать всех без исключения детей независимо от их способностей, состояния здоровья, 

особенностей поведения и т.д.; формирование предметно-пространственной среды; 

использование дистанционных образовательных технологий и т.д. [8]. 

Корректировка критериев и показателей эффективности профессиональной 

деятельности педагогов в аспекте требований профессионального стандарта является важной 

задачей, решение которой в значительной степени позволит повысить качество 

педагогического труда. Обновленный диагностический инструментарий должен заключаться 

в совершенствовании уже имеющихся показателей, а также дополнении новыми 

показателями, позволяющими всесторонне и объективно оценить уровень профессиональной 

квалификации педагога при аттестации на квалификационную категорию с учетом 

требований профессионального стандарта.  

Процесс корректировки диагностического инструментария целесообразно проводить 

в три основных этапа:  

 сверку критериев и показателей экспертных заключений об уровне 

квалификации педагогов образовательных организаций с перечнем основных трудовых 

действий, умений и знаний, обозначенных в профессиональном стандарте; 

 обсуждение новых трудовых функций (трудовые действия, знания и умения) 

профессионального стандарта, которые планируется заложить в диагностический 
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инструментарий оценки уровня квалификации педагогического работника, с 

представителями профессионального сообщества; 

 собственно корректировку диагностического инструментария, заключающуюся 

как в совершенствовании имеющихся показателей, так и введении новых. 

На сегодняшний день введены в действие два профессиональных стандарта:  

 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 № 514н [5]; 

 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608н [6]. 

Сверка критериев и показателей диагностического инструментария оценки уровня 

квалификации, применяемого при аттестации педагогов-психологов Московской области,  с 

перечнем основных трудовых действий, умений и знаний, обозначенным в 

профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», показала, 

что оценка таких трудовых функций (действий, знаний и умений), обозначенных в 

профессиональном стандарте, как 

• психологическое консультирование, 

• коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, 

• психодиагностика, 

• психопросвещение, 

• психопрофилактика, 

заложена в диагностический инструментарий, применяемый при аттестации педагогов-

психологов на квалификационные категории (первая/высшая). 

В то же время в профессиональный стандарт педагога-психолога добавлены новые 

трудовые функции, такие как [5]:  

• психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ, 

• психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательной организации. 

Перечисленные выше новые трудовые функции (действия, знания, умения) 

планируется заложить в диагностический инструментарий оценки уровня квалификации 

педагога-психолога в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога-

психолога. Однако на данном этапе оценки эффективности деятельности педагога-психолога 

по реализации новых трудовых функций требуют более детальной проработки и 

разъяснений. Как один из возможных путей решения этой задачи мы видим обсуждение 
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новых трудовых функций (трудовые действия, знания и умения) профессионального 

стандарта, которые планируется заложить в диагностический инструментарий оценки уровня 

квалификации педагогического работника, с представителями профессионального 

сообщества. 

Нами также была осуществлена сверка критериев и показателей диагностического 

инструментария оценки уровня квалификации, применяемого при аттестации 

преподавателей организаций профессионального образования (СПО) Московской области,  с 

перечнем основных трудовых действий, умений и знаний, обозначенных в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования».  

Анализ диагностического инструментария оценки уровня квалификации 

преподавателей организаций профессионального образования показал, что в целом оценка 

всех трудовых функций (действий, знаний и умений), обозначенных в профессиональном 

стандарте, заложена в диагностический инструментарий, применяемый при аттестации 

преподавателей на квалификационные категории (первая/высшая). Наряду с этим появились 

и новые трудовые функции, к которым можно отнести следующие [6]: 

• разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, 

лаборатории, спортивного зала, иного места занятий); 

• формирование предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы; 

• работа с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

• работа с учащимися, имеющими проблемы в психофизическом развитии;  

• осуществление электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий; 

• создание педагогических условий для развития обучающихся;  

• социально-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной деятельности 

и профессионально-личностном развитии; 

• проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями 

(законными представителями); 

• проведение практикориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями). 

Для оценки эффективности деятельности преподавателя профессиональной 

организации по реализации перечисленных выше новых трудовых функций планируется 

заложить в диагностический инструментарий следующие показатели: 
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 участие в планировании и проведении мероприятий по модернизации 

оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места 

занятий); 

 организация развивающей предметно-пространственной среды; 

 применение психолого-педагогических технологий (в т.ч. инклюзивных); 

 разработка программы/плана индивидуального развития обучающегося; 

 планирование и проведение досуговых и социально-значимых мероприятий с 

участием обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников; 

 проведение профориентационных занятий, мастер-классов по профессии для 

школьников и их родителей (законных представителей); 

 проведение профессиональных проб для школьников; 

 взаимодействие cо школьными учителями технологии и профильных 

предметов по вопросам профессиональной ориентации. 

Следует подчеркнуть, что приведенные выше показатели носят примерный характер и 

для включения их в диагностический инструментарий требуется обсуждение с 

профессиональным сообществом и общественно-профессиональная экспертиза.  

В заключение отметим, что обновление комплекса показателей оценки эффективности 

деятельности педагогов с учетом требований профессиональных стандартов имеет 

планомерный характер и должно сопровождаться соответствующим информационным и 

методическим сопровождением.  

Применение обновленного диагностического инструментария позволит объективно 

определять реальный уровень квалификации педагогических работников, выявлять 

имеющиеся проблемы и потребности с учетом образовательных задач, поставленных 

организацией и намечать конкретные пути профессионального роста. 
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Аннотация. В статье рассматривается феномен воспитания с позиций его качества. 

Обосновывается важное значение качества воспитательной работы педагога как условия 

реализации профессионального стандарта, в котором воспитание названо обобщенной 

трудовой функцией наряду с обучением и развитием. 

Abstract. The article considers the phenomenon of the quality of education. The importance 

of the quality of educational work of the teacher is justified, because the implementation of the 

professional standard depends on this. In the professional standard of the teacher, education is 

called a generalized labor function together with training and development. 

Ключевые слова: воспитание; воспитательная работа; профессиональный стандарт; 

качество воспитательной работы. 

Keywords: upbringing; educational work; professional standard; quality of educational 

work. 

 

Воспитание – фундаментальная человеческая категория. Родовое значение лексемы 

заключено в корне  -пит- : питание, пища, т. е. означает вскармливание младенца, чтобы он 

не погиб. Сегодня словообразовательные словари выделяют в ставшем педагогическим 

термином слове воспитание корень -воспит-, что тем не менее не снимает тесной 

лексической связи со словом питание. Только речь идет об особой, духовной пище.  

Воспитание – это процесс приобщения ребенка к духовным источникам, процесс 

формирования нравственных ценностей, без осознания, освоения и присвоения которых он 

никогда не станет настоящим человеком. 

Интересную трактовку слова воспитание, связанную с его этимологией, дает 

толковый словарь В.И. Даля: «Воспитывать, воспитать кого, заботиться о вещественных и 

нравственных потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем значении вскармливать, 

mailto:slfrolova@gmail.com
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возращать (о растении), кормить и одевать до возраста; в высшем значении научать, 

наставлять, обучать всему, что для жизни нужно» [1]. 

Российская отечественная школа традиционно была воспитывающей, а российский 

учитель рассматривал функцию обучения в тесном единстве с функцией воспитания, считая 

себя творцом детских душ. Подтверждением этой мысли являются высказывания великих 

русских педагогов.  

Так, например, Иван Иванович Бецкой (1704 – 1795) – видный деятель русского 

Просвещения, личный секретарь императрицы Екатерины II писал, что «сами по себе науки 

и художества не производят благонравия. Школа – это училище нравов, где детей сначала 

делают добродетельными, а затем просвещёнными. Образование без воспитания лишь 

вредит натуре ребенка, портит его, отвращает от добродетелей». 

Николай Иванович Новиков (1744-1818) – просветитель, писатель, книгоиздатель 

считал, «кто несколько только размышлял о влиянии человеческих распоряжений в 

благополучие человеческое, особенно ж о влиянии воспитания во всю прочую жизнь 

человека, тот признается, что воспитание детей как для государства, так и для каждой 

особенной фамилии весьма важно. Процветение государства, благополучие народа зависит 

неотменно от доброты нравов, а доброта нравов неотменно от воспитания. …Единое 

воспитание есть подлинный творец добрых нравов. Все прочее сделается удобным, когда 

воспитание достигнет возможной степени своего совершенства». 

Степан Петрович Шевырев (1806—1864) – академик Петербургской Академии наук 

писал, что «семья и государство в равной мере должны участвовать в воспитании. 

Воспитание – основное средство возвышения духовного над земным, прикладным». 

Константин Дмитриевич Ушинский, великий русский педагог, ученый, теоретик и 

практик писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более 

важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями и разъяснение каждому 

его личных интересов» [4]. 

Приведенные цитаты доказывают, что приоритет воспитания в образовании на 

современном этапе, закрепленный в ряде государственных документов, скорее, дань 

традиции, а не инновация. 

В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 2 дается 

толкование ключевого понятия образование как единого целенаправленного процесса 

воспитания и обучения. Важно отметить, что воспитание стоит на первом месте, перед 

обучением, что позволяет считать его приоритетным [5].  

В федеральных государственных образовательных стандартах общего образования 

усилена воспитательная составляющая деятельности образовательных организаций. 
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В «Фундаментальном ядре содержания общего образования», который «фактически 

нормирует содержание воспитания и учебных программ, организацию воспитательной и 

учебной деятельности по отдельным учебным предметам», говорится, что «воспитание в 

школе не должно быть оторвано от процесса образования, усвоения знаний, умений и 

навыков, а, напротив, должно быть органично включено в него. Воспитательное и 

обучающее пространство общеобразовательной школы… должно наполняться ценностями, 

общими для всех россиян…» [6]. 

В недавно принятой «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» в качестве приоритетной задачи Российской Федерации в сфере 

воспитания детей объявляется формирование высоконравственной личности, которая 

разделяет российские традиционные духовные ценности, обладает актуальными знаниями и 

умениями и  способна к реализации своего потенциала в условиях современного общества, а 

также готова к мирному созиданию и защите Родины [3]. 

Все сказанное подчеркивает особую значимость воспитательной деятельности 

педагога и его ответственность за ее качество. 

К сожалению, несмотря на закрепление приоритета воспитания на государственном 

уровне, что подтверждено было выше цитатами из документов, многие продолжают считать, 

что воспитательная работа – это прежде всего функция классного руководителя. Это 

заблуждение.  

Во-первых, потому, что одним из важнейших педагогических принципов является 

принцип воспитывающего обучения. Этот принцип отражает одну из объективных 

закономерностей процесса обучения, которого не может быть вне воспитания. Учитель 

может не ставить специальной воспитательной цели, но при этом все равно воспитывает 

детей посредством содержания учебного материала и отношением к нему, используемыми 

образовательными технологиями и методами организации познавательной деятельности 

обучающихся, наконец, всем своим обликом и +личностными качествами. Иными словами, 

если процесс воспитания может существовать, если можно так выразиться, в чистом виде, то 

обучение идет вместе с воспитанием, и учитель – одновременно воспитатель.   

Во-вторых, обратимся к профессиональному стандарту педагога, в котором дается 

подробная характеристика обобщенных трудовых функций по различным направлениям 

педагогической профессиональной деятельности, описаны трудовые действия, связанные с 

обучением, воспитанием, развитием обучающихся. Это, кстати, соответствует классическому 

пониманию образования, рассматриваемого в учебниках педагогики как синтез обучения, 

воспитания и развития. 
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Характеристике трудовой функции «воспитательная деятельность» в документе 

отведено полторы страницы. Никаких сносок на то, что это функция классного 

руководителя, конечно, нет. В данном разделе охарактеризованы трудовые действия, 

необходимые умения и необходимые знания учителя и воспитателя.  

Согласно документу педагог должен:  

 ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся; 

 использовать в практике современные формы и методы воспитательной работы 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности;  

 создавать и реализовывать воспитательные программы; 

 оказывать педагогическую поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

 формировать у обучающихся инициативу, творческие способности, 

гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного образа 

жизни, толерантность и навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

 активно взаимодействовать с родителями  обучающихся, помогать семье в 

решении вопросов воспитания ребенка [2]. 

Для реализации указанных трудовых действий согласно профстандарту педагог 

должен обладать рядом умений и знаний, в частности, на основе необходимых знаний 

должен уметь организовывать воспитательную деятельность с учетом половозрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их культурных различий; должен уметь общаться с 

детьми, их родителями, коллегами; создавать в детском коллективе дружескую атмосферу, 

защищать достоинство и интересы воспитанников.  

Учитывая, что в педагогических вузах теория и методика воспитания, к сожалению, 

изучается в недостаточном количестве часов, педагог должен постоянно   развивать и 

совершенствовать воспитательную компетентность, чтобы соответствовать 

профессиональному стандарту. Воспитательная компетентность рассматривается как 

интегративная компетентность, включающая в себя: 

аналитическую компетенцию, а именно умение анализировать реальное состояние 

дел в группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

оценочную компетенцию, связанную с научным представлением о результатах 

образования, путях их достижения и способах оценки; 

методическую компетенцию, включающую знания основ методики воспитательной 

работы, современных педагогических технологий и умение применять их в урочной и 

внеурочной деятельности; 
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коммуникативную компетенцию, выражающуюся в умении общаться с детьми, 

понимая и принимая их, сотрудничать с другими педагогическими работниками, 

специалистами и семьями детей в решении воспитательных задач. 

Совершенствование воспитательной компетентности и повышение качества 

воспитательной работы педагога актуализирует ряд важных задач и намечает перспективы 

развития.  

Во-первых, нуждается в уточнении и конкретизации само понятие «качество 

воспитательной работы». Поскольку контингент обучающихся в разных образовательных 

организациях порой существенно отличается и стартовый уровень воспитанности детей 

будет для каждой образовательной организации разный, то разное содержание должно 

вкладываться и в понятие качество воспитания. По положительной динамике уровня 

воспитанности обучающихся можно судить об эффективности воспитательной работы, но 

при этом необходимо учитывать специфику образовательной среды образовательной 

организации.  

Во-вторых, необходима разработка критериев и показателей качества урочной и 

внеурочной воспитательной деятельности с обучающимися, которые отражали бы 

количественные и качественные изменения, происходящие в группе и в каждом конкретном 

ребенке. При этом нужно учитывать, что воспитательная работа осуществляется в разных 

направлениях: духовно-нравственном, патриотическом, эстетическом, экологическом и 

других, а значит, нужно учесть специфику этих направлений. Также критерии и показатели 

эффективности и качества воспитательной работы должны отражать работу педагога с 

родителями обучающихся. 

В-третьих, под разработанную содержательно-критериальную базу оценки 

эффективности и качества воспитательной работы необходимо создать соответствующий 

диагностический инструментарий, позволяющий замерять критерии и показатели и 

отслеживать их динамику.  

Думается, это интересные и важные перспективы развития оценки эффективности 

профессиональной деятельности педагога. 

В заключение хотелось бы сказать, что современная социальная и образовательная 

ситуация диктует необходимость подходить к воспитательной работе с детьми как к 

важнейшей составляющей профессиональной деятельности, базирующейся не на 

педагогической интуиции, а на серьезных знаниях и отработанных умениях. 

В этом случае можно ожидать повышения качества воспитательной работы и, как 

следствие, реализации профессионального стандарта в части «воспитательная деятельность».  
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Аннотация. В статье показан опыт работы по методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников через практико-значимые курсы повышения 

квалификации в Солнечногорском муниципальном районе.  

Abstract. The article describes the experience of the work on methodological support of 

teachers in the process of certification through the practice-relevant courses in Solnechnogorsk 

municipal district. 

Ключевые слова: аттестация; дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации; самопрезентация; трансляция опыта. 

Keywords: certification; additional professional training program; self-presentation; the 

stream of experience. 

 

Региональная модель аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций Московской области как современная форма аттестации уже 

зарекомендовала себя с положительной стороны: прозрачна, независима, понятна. Одним из 

важнейших компонентов региональной модели является методическое сопровождение 

процедуры аттестации педагогических работников [1; 2]. Необходимость реализации 

данного направления работы подтвердил и опрос, проведенный среди педагогов 

общеобразовательных школ.  

Проведённая диагностика показала, что большинство учителей (95%) испытывают 

затруднения, независимо от того, проходили они эту процедуру раньше или нет (среди 

опрошенных были эксперты – именно они (5%) и показали отсутствие затруднений). Самым 

сложным  оказался вопрос подготовки документации, портфолио (рис. 1). При этом для 

большинства респондентов (рис. 2), независимо от того, какую категорию на момент 

диагностики они имеют (рис. 3), вопрос методического сопровождения процедуры 

аттестации оказался актуальным (рис. 4).  

 

mailto:ryzechkina@mail.ru
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Рис. 1. Затруднения педагогов при подготовке и проведении аттестации 

 

 

Рис. 2. Количество педагогов, проходивших аттестацию ранее 

 

Методическое сопровождение педагога в подготовке к процедуре аттестации можно 

осуществлять различными способами: оказание индивидуальной методической помощи 

методистом или администрацией школы, обучающие семинары, помощь коллег-экспертов, 

практико-значимые курсы повышения квалификации. 

Задача оказания методической помощи через практико-значимые курсы повышения 

квалификации была поставлена при  разработке в 2013 году дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Решение проблем 

самообразования педагогов в контексте аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений», сертифицированной Академией социального управления.  

Целью её реализации было формирование у педагогов правовой и методической 

профессиональной готовности, совершенствования профессиональных компетенций в 
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результате самообразовательной деятельности в контексте аттестации; направленностью - 

формирование умения самопрезентации педагогических и  методических достижений, 

формирование практических навыков публичного представления собственного 

педагогического опыта, формирование навыка самоанализа с точки зрения системно-

деятельностного подхода [3]. 

 

 

Рис. 3. Квалификационная категория респондентов 

 

 

Рис. 4. Планируют аттестоваться в ближайшее время 

 

Более двухсот слушателей, учителей Солнечногорского муниципального района, 

обучалось по этой программе. Работа проходила в интерактивном режиме, темы, в основном, 

иллюстрировались материалом, собранным в методическую копилку района, проводились 

занятия с целью формирования навыков самооценки, самопрезентации педагогических 

достижений с целью создания собственного продукта (портфолио достижений), 

необходимого при аттестации. 

В результате были созданы страницы «Педагогические технологии (из опыта 

работы)» и «Публикации» на официальном сайте «Учебно-методического Центра», где 
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размещены разработки уроков обучающихся курса по определённой технологии. Часть работ 

была опубликована в журнале «Вестник образования Солнечногорья» (учредитель – 

Управление образования администрации Солнечногорского муниципального района). 

Польза от подобного выхода результатов обучения очевидная: для педагогического 

сообщества района – создание «копилки» разработок с применением педагогических 

технологий, используемых в муниципальном образовании; для учителя  – во-первых, 

возможность публичного представления собственного педагогического опыта на 

профессиональном сайте, во-вторых, своеобразный стимул для создания достойной 

оригинальной авторской  разработки – определённый соревновательный момент (не все 

разработки публиковались), в-третьих, учитель пробует в преддверии процедуры аттестации 

свои силы в использовании инновационных методов и технологий, проверяет, насколько 

продуктивно их использование, и,  в-четвёртых, имеет возможность на занятии обсудить с 

коллегами свою работу, поделиться своими идеями, услышать методические рекомендации, 

критические замечания. Особое внимание уделялось цели и практической значимости 

самоанализа (не для проформы), т.к. подобная работа помогает учителю видеть перспективу 

своей профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что педагоги для составления 

карты самоанализа урока пользовались самыми различными формами, учитывающими и 

дидактическую, и организационную, и методическую структуру, а самое главное, это был 

действительно самоанализ - вне учебного процесса и вне детского коллектива (класса) – 

профессиональная и личностная рефлексия. 

По окончании курса слушателям предлагалось дать оценку собственных достижений 

в качестве обучающихся по данной программе: «Технологические карты позволили чётко 

планировать все этапы урока» (Субботина Е.Г. МБОУ Менделеевская СОШ); 

«Самообразование и самоконтроль – это двигатель нашей педагогической работы» 

(Карпенко И.Б., МБДОУ № 42) – 2014 г.; «Хороший обмен опытом, систематизация знаний» 

(Орехов М.И., МБОУ СОШ № 4), «Постараюсь более неформально подходить к выбору 

технологий на уроке» (Павлова Н.В., МБОУ Ложковская СОШ) – 2015 г.; «Произошло 

осмысление процедуры аттестации» (Сидорова В.А., МБОУ СОШ № 4, 

«Систематизировались знания, выяснила для себя, что не усвоила» (Ходус Т.С., МБОУ СОШ 

«Солнечная») – 2016 г.; «Уточнила, насколько я поняла материал, как могу его 

использовать» (Леонова З.М., МБОУ Менделеевская школа-сад), «Курсы помогли правильно 

оценить свои достижения» (Попова И.В., ФКОУ СОШ № 4) – 2017 г. 

В 2016 году использование формы методического сопровождения через 

дополнительное образование получило новое направление: была разработана программа 

«Методическое сопровождение профессионального развития педагога в межаттестационный 
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и аттестационный период». Изменилась цель: совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов образовательных организаций при использовании современных 

методов и технологий организации и реализации образовательного процесса, современных 

технологий диагностики и оценивания качества образовательного процесса в контексте 

аттестации. Изменилась и направленность: формирование способности осуществлять 

профессиональное и личностное самообразование, проектирование дальнейших 

образовательных маршрутов и профессиональной карьеры в контексте аттестации. 

Эти изменения связаны с тем, что за время обучения слушателей по первой программе 

были расширены границы методического сопровождения: обучение совместилось с 

возможностью трансляции опыта. Теперь вопрос об использовании педагогических 

технологий рассматривается не на готовом лекционном материале, а на практическом 

занятии в форме мастер-класса с обсуждением. Следующая за этим самостоятельная работа 

по теме «Методическая деятельность и распространение собственного педагогического 

опыта аттестуемого педагогического работника» помогает откорректировать собственные 

профессиональные навыки слушателей, а далее – для объективности оценки своей 

педагогической деятельности – практическое занятие «Самоанализ продуктивности 

педагогической деятельности учителя».  

Такая форма даёт возможность педагогу осмыслить собственный профессиональный 

уровень, соотнести свои возможности с желаемым уровнем квалификации, увидеть 

перспективы своего профессионального развития. Помимо этого педагоги, проходившие 

обучение по  программе «Методическое сопровождение профессионального развития 

педагога в межаттестационный и аттестационный период», стали активно проявлять себя в 

профессиональной деятельности: 

- подготовка мастер-классов; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- трансляция собственного педагогического опыта (публикации); 

- самоанализ собственного педагогического опыта слушателей в свете 

современных тенденций развития образования. 

Подводя итог, следует отметить, что подобные курсы повышения квалификации 

помогают учителю в подготовке к аттестации, способствуют совершенствованию его 

профессиональной компетентности. В перспективе они помогут создать сетевую форму 

методического сопровождения аттестации через трансляцию слушателями курсов 

собственного опыта подготовки к процедуре аттестации и оказании методической  помощи 

своим коллегам.  
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Аннотация. Раскрывается содержание работы и ключевые направления деятельности 

педагогов-психологов в свете новых профессиональных стандартов. Анализируются 

современные нормативные акты, стратегии, концепции и стандарты образовательной 

политики, критерии и показатели направлений работы педагогов-психологов, которые 

необходимо учесть при проведении экспертизы педагогической деятельности. 

 Abstract.The content of the work and key directions of the activity of psychology 

educators are revealed in the light of new professional standards. Modern normative acts, strategies, 

concepts and standards of educational policy, criteria and indicators of the directions of the work of 

psychology educators are analyzed, which should be taken into account when conducting an 

examination of pedagogical activity. 

Ключевые слова: экспертиза педагогической деятельности; критерии, показатели, 

направления работы педагогов-психологов; государственные стратегии и концепции, 

профессиональные стандарты. 

Keywords: examination of pedagogical activity; criteria, indicators, directions of work of 

teachers-psychologists; State strategies and concepts, professional standards. 

 

В соответствии с приказом от 24.03.2010 г. № 209, затем приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276  "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", за последние 6 лет проведения 

экспертизы профессиональной деятельности по-новому порядку в нашем зональном 

объединении прослеживалось только  три несоответствия заявленным категориям при 
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проведении экспертизы педагогической деятельности педагогов-психологов. В целом 

складывается благополучная картина по аттестации на первую и высшую категории. Можно 

отметить, что некоторые показатели продуктивности психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса и продуктивности деятельности педагога-

психолога в экспертных заключениях повторяются. 

С 01 января 2017 года введен профессиональный стандарт педагога-психолога, 

планируется постепенная отмена квалификационных справочников. Деятельность психолога, 

определенная в профессиональном стандарте, направлена на реализацию комплекса 

психолого-педагогических мер и условий, зафиксированных в принятых государством 

стратегиях и концепциях: в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, Национальной стратегии действий в интересах детей 2012 – 2017 гг., 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации, Приказе Минтруда и 

соцзащиты от 24.07.2015 г. № 514 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«педагог-психолог (психолог в сфере образования)» [2, 3, 4]. 

Основополагающим документом, регулирующим процесс образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». По нему органы 

государственной власти и местного самоуправления, регулирующие получение 

дошкольного, начального, основного общего образования, дополнительного и 

профессионального образования, создают условия, необходимые для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов. Федеральные государственные образовательные 

стандарты дошкольного, начального, основного общего образования, предполагающие 

мониторинг универсальных учебных действий, развитие метапредметных компетенций, 

составление индивидуальных учебных планов, а также другие новые направления 

деятельности педагога-психолога также не отражены среди критериев и показателей работы 

педагога-психолога в экспертных заключениях 2014 года. 

Создание целостной модели психологического обеспечения образования предполагает 

отслеживание следующих направлений работы: 

 повышение эффективности психолого-педагогической поддержки, 

способствующей социальной реабилитации, восстановлению и интеграции в общество, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей, которые испытывают трудности в 

освоении основных образовательных программ, развитии и социальной адаптации; детей, 

которые остались  без попечения родителей; находятся в социально-опасном положении, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые 
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предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми,  

 повышение уровня психолого-педагогической поддержки социализации детей;  

 содействие формированию ответственного отношения к воспитанию детей  у 

родителей или законных представителей;  

 создание условий для консультирования, просвещения родителей по 

различным вопросам семейного воспитания; развитие вариативности воспитательной 

системы, технологий по формированию индивидуальных маршрутов развития личности 

обучающихся  с учётом их потребностей, интересов и способностей;  

 проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

получение информации о личностном развитии детей, развитии универсальных учебных 

действий, показателей психолого-педагогической комфортности образовательной среды; 

 формирование и реализация программ  развивающей работы с детьми  с учётом 

их индивидуально-психологических особенностей;  

 изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, 

предпосылок одарённости;  

 разработка индивидуальных учебных планов, анализ и выбор оптимальных 

образовательных и воспитательных технологий в соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся;  

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов, преподавателей и администрации образовательной организации;  

 проведение экспертизы комфортности и безопасности образовательной среды, 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов и преподавателей в проектной 

деятельности по совершенствованию образовательного процесса;  

 планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации и нарушений поведения детей; 

 разработка психологических рекомендаций по проектированию 

образовательной среды, комфортной и безопасной для личностного развития, обучающегося 

на каждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, её эмоционально-волевой и интеллектуальной сферы, 

способствование формированию внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей действительности;  

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 разработка рекомендаций для педагогов и преподавателей, касающихся 

вопросов социальной интеграции и социализации детей, которые испытывают трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии, социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления. 

Поэтому задачами экспертизы педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога-психолога предполагают следующее:  

 обеспечение согласования требований профессионального стандарта педагога-

психолога при проведении экспертизы педагогической деятельности;   

 анализ соответствия критериев и показателей в содержании экспертного 

заключения требованиям, предъявляемым в трудовых функциях профессионального 

стандарта педагога-психолога;  

 разработка модели дифференциации уровней соответствия профессиональных 

компетенций педагога-психолога содержанию трудовых функций профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;  

 разработка технологии оценки/самооценки соответствия компетенций 

педагога-психолога; 

 учет профессиональных квалификаций специалистов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога-психолога [1]. 

Таким образом, в  основном направления работы педагога-психолога остались такими 

же, как были (психологическое просвещение, профилактика нарушений поведения, 

диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, 

психопрофилактическая работа). 

Вместе с тем, с введением профессионального стандарта, появились направления 

работы, которые необходимо учесть в новых документах при проведении экспертизы 

профессиональной деятельности педагога-психолога, как:  

психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 

образовательных программ (мониторинг личностной и метапредметной составляющей, 

разработка индивидуальных учебных планов, развитие универсальных учебных действий); 

психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды 

(проектирование адаптивной образовательной среды), 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, к числу которых относятся дети с ограниченными возможностями здоровья, 
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дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, несовершеннолетние обучающиеся, признанные в случаях 

и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми и т. д.  
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квалификации и профессиональной компетенции педагогических кадров в области 
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В современном обществе возникла объективная необходимость перехода от 

традиционной к личностно-деятельностной и социально-ориентированной модели 

образования. «Прогресс образования идет в направлении разработки различных вариантов 

его содержания, поиска и научного освоения новых идей и технологий, использование 

возможностей современной дидактики и теории воспитания в повышении эффективности 

образовательных структур» [5].  

Одна из основных задач педагога – умение  ориентироваться в широком спектре 

современных педагогических технологий и использовать их в своей профессиональной 

деятельности [4].  

Обновление содержания образования требует от педагогических работников развития 

компетенций, помогающих строить образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта, предполагает знание и владение современными 

педагогическими технологиями. В профессиональном стандарте педагога выделяются 

следующие требования к современному педагогу:  

mailto:pimc_opk_a@mail.ru
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 необходимые умения: разрабатывать (осваивать) и применять современные 

психолого-педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности и 

поведения в реальной и виртуальной среде;  

 необходимые знания: основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий [2, с. 

109-110]. 

При проведении аттестации педагогических работников квалификационная категория 

педагогическим работникам устанавливается на основе личного вклада в повышение 

качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания, продуктивного 

использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности. 1  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость совершенствования 

методической работы по повышению уровня квалификации педагогических кадров в области 

современных педагогических технологий. 

Для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников в «Информационно-методическом центре» города Подольска были выделены 

следующие направления работы: 

1) формирование представлений о современных технологиях; 

2) совершенствование профессиональных умений учителей; 

3) развитие творческого отношения учителей к внедрению современных 

педагогических технологий. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов были проведены 

мероприятия, направленные на теоретическую и практическую подготовку, выявление и 

распространение передового педагогического опыта, поддержку творчески работающих 

педагогов.  

В процессе теоретической подготовки педагогическим работникам были 

представлены различные педагогические технологии, анализ их содержания и 

эффективность применения. Были рассмотрены цели использования педагогических 

технологий, описание порядка использования технологии в практической профессиональной 

деятельности и возможный результат использования технологии.  

Актуальность представленного материала связана с тем, что для прохождения 

аттестации на высшую квалификационную категорию педагог должен уметь правильно 

заполнить таблицу в приложении к экспертному заключению. Для подготовки к беседе с 

экспертом были проанализированы  возможные вопросы: концептуальность технологии (в 

чем идея данной технологии?); системность технологии (что планируете получить, каким 
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способом, в какой форме?); структурированность (как схематически представить процесс?); 

процессуальность (как поэтапно проходит процесс, алгоритм?); эффективность (что 

получили, положительные результаты?). 

В дошкольных образовательных организациях проведен семинар «Современные 

педагогические технологии», на котором рассматривались технологии, учитывающие 

специфику и особенности работы с детьми дошкольного возраста, методики проведения 

системного анализа применения технологии в учебно-воспитательном процессе.  

Практическая подготовка включала отработку той или иной педагогической 

технологии в учебном процессе, определение целесообразности ее применения. Эта работа 

была проведена в рамках семинара «Применение современных технологий в 

образовательной деятельности», который проходил под руководством регионального 

научно-методического центра экспертной оценки педагогической деятельности  в МОУ 

СОШ № 32. Кроме учителей города Подольска, в семинаре приняли участие педагоги из  

Домодедово и Жуковского. На семинаре были представлены открытые уроки, мастер-классы 

и интегрированные занятия с использованием современных инновационных педагогических 

технологий. 

В результате данной работы были обобщены и систематизированы современные 

педагогические технологии, продемонстрированы и отработаны методы и приемы. 

Проводимая «Информационно-методическим центром» города Подольска  

методическая работа способствует мотивации педагогов на поиск эффективных методов и 

технологий,  а также повышению качества обучения, развитию творческого потенциала.  

В перспективе планируется совершенствовать данное направление работы, построить 

методическую работу так, чтобы комплекс мероприятий, направленных на подготовку 

педагогических работников, соответствовал требованиям современного образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается рефлексия как качественный показатель 

определения эффективности выполнения педагогом требований ФГОС на уроке, 

результативности используемых методов, приёмов, технологий; представлены различные 

приёмы рефлексии  на всех этапах урока.  

Abstract. The article discusses reflection as a qualitative measure of effectiveness of the 

implementation of the teacher requirements of the new standard on lesson, effectiveness of the 

methods, techniques, technologies; presents various methods of reflection at all stages of the lesson. 

Ключевые слова: аттестация педагогических работников, оценка профессионального 

мастерства педагога, новое качество образования, ФГОС, урок, рефлексия. 
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В соответствии с п. 1 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ)  «аттестация педагогических работников 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности…» [5]. 

 Оценка профессионального мастерства педагога экспертом включает 

последовательность действий, одним из которых является посещение и анализ открытого 

урока/занятия. М.Н. Скаткин писал: «Урок – это «клеточка» педагогического процесса. В 

нём, как солнце в капле воды, отражаются все его стороны. Если не вся, то значительная 

часть педагогики концентрируется в уроке» [3]. 

Без сомнения, «в уроке представлены все элементы учебного процесса: цели, задачи, 

содержание, методы, средства, формы, взаимосвязанная деятельность учителя и учащихся» 

[1, с. 53]. 

В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

изменились требования к уроку. Рассмотрим их с точки зрения экспертной оценки урока при 

аттестации педагога. 

mailto:reshetnikova-68@mail.ru
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Подготовка педагогом открытого урока ориентирована на результат, на новое 

качество обучения. Аттестуемый педагог на уроке  демонстрирует свои достижения в 

области совершенствования методов обучения и воспитания, применения выбранных 

педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС.  

«В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование у учащихся готовности к саморазвитию и непрерывному образованию…», в 

связи с этим изменяется деятельность как учителя, так и ученика на уроке [4]. Если ранее 

учитель давал ученику готовые знания, то в условиях реализации ФГОС педагог организует 

деятельность обучающихся таким образом, чтобы они самостоятельно добывали знания. Для 

этого прежде всего необходимо активизировать познавательную деятельность обучающихся 

и их творческие инициативы.  

Новое качество образования учитель показывает через деятельность обучающихся в 

инновационной образовательной среде, в которой большое внимание уделяется приёмам 

самоанализа, самоконтроля, самооценки учебных результатов.  

Показать это новое качество педагогу помогает рефлексия. Толковый словарь 

русского языка С.И. Ожегова даёт следующее определение данного понятия: «Рефлексия – 

размышление о своём внутреннем состоянии, самоанализ» [2]. 

В структуре урока, соответствующего требованиям ФГОС, рефлексия является 

обязательным этапом урока, причем, как правило, заключительного.  Мы считаем, что 

учитель должен использовать различные приёмы рефлексии практически на всех этапах 

урока. Остановимся на них более подробно. 

Подготовка к открытому уроку в соответствии с ФГОС начинается с целеполагания: 

учитель ставит цель, разделяя деятельностную и предметно-дидактическую составляющие.  

Рассмотрим в качестве примера уроки биологии в 7 классе по теме 

«Кишечнополостные».  Деятельностная составляющая включает формирование у 

обучающихся способности к открытию новых знаний через выполнение практических 

заданий, поиск решений проблемных вопросов. Предметно-дидактическая цель – изучение 

особенностей строения и жизнедеятельности кишечнополостных (на примере гидры 

пресноводной). 

Ставя цель, педагог организует рефлексию, направленную на выявление 

обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов. На этапе 

целеполагания школьники должны сами сформулировать цель, что невозможно сделать без 

использования рефлексии. 
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На этапе мотивации (самоопределения) к учебной деятельности учитель проводит 

рефлексию эмоционального состояния – в каком настроении пришли к нему дети, и далее 

учитывает это при проведении урока. 

На этапе пробного учебного действия учитель организует рефлексию деятельности 

обучающихся, выявление причин затруднений. На этапе поиска путей решения проводится 

рефлексия предметного содержания урока. 

На этапе закрепления нового знания используется рефлексия деятельности. Организуя 

деятельность обучающихся на уроке, учитель планирует, контролирует, корректирует и 

оценивает деятельность учеников, используя не беседу как ранее, а диалог и дискуссию. 

Учитель организует продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности (парной, групповой, коллективной), формируя личную и групповую 

ответственность при выполнении учебных заданий.  

Рефлексия, как последний этап урока, тесно связана с началом урока, с 

целеполаганием обучающихся, когда школьники сами формулируют цель, которая должна 

быть достигнута именно на этом уроке. Рефлексия в конце урока помогает обучающемуся, 

проанализировав свои действия на уроке, осознать: для чего он изучал данную тему, 

пригодится ли она ему впоследствии в жизни, может ли он правильно оценить свои действия 

на уроке и работу своих товарищей в паре (группе, команде), достиг ли он той цели, которую 

ставил перед собой в начале урока.  

В ходе урока достигаются не только предметные результаты (например, умение 

описывать внешнее строение тела гриба, называть его части, характеризовать питание 

грибов), но и метапредметные: познавательные УУД - умение анализировать, сравнивать, 

обобщать факты и явления, выявлять причинно-следственные связи простых явлений 

(взаимосвязи между частью гриба и выполняемой ею функцией), умение преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (текст в таблицу или схему); коммуникативные УУД – 

умение выражать свои мысли, вступать в диалог, слушать и обсуждать в группах, парах; 

регулятивные УУД  – умение самостоятельно обнаруживать проблему, определять цель 

учебной деятельности, выдвигать версии, умение работать по плану (маршруту) и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно; личностные результаты – умение 

соблюдать дисциплину на уроке, уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

В конце урока часто используется интересный приём рефлексии – синквейн, 

позволяющий быстро провести анализ и синтез уже имеющихся и вновь  полученных 

знаний, определить отношение к рассматриваемому явлению, событию с помощью пяти 

строк: 



926 
 

1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна 

(существительное); 

2 строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 

3 строка – три глагола, обозначающих действие в рамках заданной темы; 

4 строка – представляет собой фразу, короткое предложение (не более 5 слов), 

раскрывающее суть темы или отношение к ней; 

5 строка – синоним ключевого слова (существительное). 

Таким образом, рефлексия – показатель определения эффективности выполнения 

педагогом требований ФГОС на уроке, результативности используемых, методов, приёмов, 

технологий, позволяющий эксперту объективно оценить качество урока. 
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Аннотация. В статье рассматриваются нововведения в структуре взаимодействия 

педагогических работников в связи с ведением нового  федерального государственного 

образовательного стандарта. Проведено исследование структуры взаимодействия с 

применением факторного анализа. В результате анализа выделены группы приоритетных 

педагогических работников.  

Abstract. The article considers innovations in the structure of interaction between educators, 

in connection with the conduct of a new federal state educational standard. Was conducted a data 

mining of the structure of interaction with the use of factor analysis. As a result of the analysis, 

groups of priority educators were singled out. 
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Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) привело к кардинальной перестройке организационной, 

методической деятельности как на уровне управления образования, так и на уровне 

организации образовательного процесса в отдельно взятой группе ДОУ. Изменились 

функциональные обязанности участников системы образования, порядок взаимодействия 

между ними. 

Педагогам на этапе реализации ФГОС предстоит творчески осмыслить новое 

содержание дошкольного образования, условия его реализации относительно особенностей 

конкретного дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ), найти более 

эффективные пути, формы и методы организации своей профессиональной деятельности как 

творческого процесса. 

Процесс изучения компетенции педагогических работников в значительной мере 

обусловлен влиянием множества скрытых факторов, непосредственно зафиксировать, а тем 

более количественно измерить которые невозможно в силу их природы, связанной с 

глубинными психическими процессами, потребностями и ценностными ориентациями, 

механизмами осуществления ими познавательной деятельности и т. п. Во многих 

педагогических исследованиях ставится задача поиска таких факторов. Для ее решения чаще 

всего используются качественные методы, а возможности математического аппарата до сих 

пор остаются мало востребованными и недостаточно изученными. Среди математических 

методов, адекватных сути этой задачи, наиболее подходящим является факторный анализ, 

получивший большую популярность в психологических исследованиях, так как интегрирует 

в себе качественный и структурно-количественный анализ предмета исследования [2].  

Суть факторного анализа в общих чертах отражает следующее положение: 

«Наблюдаемые или измеряемые параметры являются лишь косвенными характеристиками 

изучаемых объектов, так сказать, их внешними проявлениями. На самом же деле существуют 

внутренние (скрытые, не наблюдаемые непосредственно) характеристики, число которых 

невелико и которые определяют значения наблюдаемых параметров. Эти внутренние 

характеристики называют факторами. Отдельные же наблюдаемые значения переменных 

являются линейными комбинациями факторов, которые не могут быть обнаружены в 

процессе наблюдения, но могут быть вычислены» [3]. Это означает, что факторы (латентные 

переменные) детерминируют непосредственно наблюдаемые переменные и могут быть 

использованы для объяснения комплексных явлений в процессе решения различных научно-

педагогических задач. 

В ходе исследования и построения модели организации взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ по реализации ФГОС ДО было принято рассматривать 
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педагогический коллектив дошкольного учреждения как систему (условно назовем ее - ПК), 

где в качестве основных элементов системы рассматриваются отдельные педагоги, а их 

взаимодействие как связи между элементами. Воспитанники ДОУ в данном случае 

рассматривались как единый элемент системы, который при необходимости возможно 

разделить на составные элементы по возрасту, гендерному признаку, группе здоровья и т.п. 

Основной целью деятельности ПК является обеспечение и реализация основной 

образовательной программы. 

В соответствии с законом Эшби ПК как проблеморазрешающая система должна иметь 

большее разнообразие, чем разнообразие решаемой проблемы. Иначе говоря, ПК должен 

обладать возможностью изменять своё состояние в ответ на возможное возмущение; 

разнообразие возмущений требует соответствующего ему разнообразия возможных 

состояний. В противном случае такая система не сможет отвечать задачам управления, 

выдвигаемым внешней средой, и будет малоэффективной. Отсутствие или недостаточность 

разнообразия могут свидетельствовать о нарушении целостности подсистем, составляющих 

данную систему. 

В рамках проводимого исследования использовались расчетные оценки на основе 

коэффициента корреляции Пирсона. Основное назначение корреляционного анализа – 

выявление связи между двумя или более изучаемыми переменными, которая 

рассматривается как совместное согласованное изменение двух исследуемых характеристик. 

Данная изменчивость обладает тремя основными характеристиками: формой, направлением 

и силой. 
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    – среднее значение выборок. 

 

В первом приближении было рассмотрено 49 статистических показателей. 

Для примера рассмотрим взаимосвязи показателей с положительным значением 

коэффициента корреляции: А21 – А30 (Рис.  1); А19 – А28 ( рис. 2). 
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Рис. 1. Корреляция показателей «ОО "Социально-коммуникативное развитие" - Средний, 

доля (A21)» и «ОО "Речевое развитие" – Средний, доля (A30)» 

 

 

Рис. 2. Корреляция показателей «ОО "Физическое развитие" – Низкий, доля (A19)» и «ОО 

"Познавательное развитие" – Низкий, доля (A28)» 

 

Для определения силы (тесноты) связи была использована шкала Чеддока, где 

интервалам: 0,1-0,3; 0,3-0,5; 0,5-0,7; 0,7-0,9; 0,9-0,99 соответствуют следующие 

характеристики силы связи: слабая; умеренная; заметная; высокая; весьма высокая. 

Коэффициент корреляции показателей A21 и A30 составляет rA21 A30 = 0,898, что 

свидетельствует о высокой положительной статистической зависимости. На практике 

должно получаться, что при увеличении показателя A21 должен увеличиваться показатель 

A30, так же справедлива и зависимость A30 → A21– увеличение A30 должно приводить к 
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увеличению A21. В паре показателей A26 и A30 коэффициент корреляции rA26 A30 = -0,904 и 

здесь прослеживается обратная зависимость. 

В рассматриваемой системе ПК для каждого из 17 педагогов МАДОУ было взято 49 

показателей, обозначенных переменными A1, A2, …, A49. Обозначим их как вектор F(A1, A2, 

…, A49), то есть каждому педагогу из ПК соответствует некоторый набор переменных F. 

Если представить эти данные в виде сводной таблицы размером 17 х 49, где строки 

соответствуют педагогам, а столбцы — это показатели F, то получим матрицу M(F) 

фрагмент, которой представлен далее (рис. 3). 

 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 

КА 1 36 9 7 1 6 5 1 1 0 72 288 0 1 4 

ОН 1 35 10 4 1 12 8 1 1 1 144 0 1 1 4 

ММ 1 32 1 5 1 10 2 1 1 0 18 620 1 2 5 

СЕ 1 25 12 7 1 2 1 1 1 0 0 288 0 2 5 

КВ 1 30 5 3 1 8 8 1 1 0 0 0 0 3 3 

МЕ 1 26 9 2 0 4 1 1 1 0 0 0 0 3 3 

КЕ 1 31 4 4 1 6 6 1 0 0 0 288 1 4 4 

КК 1 30 11 6 1 9 1 1 0 0 0 288 0 5 6 

ДИ 1 41 3 7 1 19 7 1 1 0 0 288 0 6 5 

ПТ 1 42 11 6 1 17 17 1 1 0 0 0 0 7 3 

КТ 1 35 2 1 1 6 1 1 0 0 0 620 0 9 2 

МА 1 34 6 4 1 4 1 1 1 0 0 620 0 9 2 

СА 1 26 3 3 1 5 1 1 0 0 0 620 0 10 2 

ПА 2 63 9 6 1 44 26 1 1 0 144 24 0 11 6 

КО 2 25 4 1 1 2 2 0 1 0 72 0 0 11 4 

ЗМ 3 25 2 1 0 2 2 1 1 0 72 0 0 11 6 

УЕ 4 29 7 3 1 5 5 1 1 0 144 0 0 11 6 

Рис. 3. Фрагмент матрицы M(F) исходных показателей 

 

Каждой переменной матрицы M(F) возможно сопоставить 48 переменных и 

соответственно получить 48 корреляционных пар, общее количество таких пар (за вычетом 

повторяющихся) составит 1128, которые для наглядности можно представить в виде 

треугольной корреляционной матрицы KM  (рис. 4). 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 
 

-

0,059 

-

0,128 

-

0,362 

-

0,254 

-

0,009 
0,088 

-

0,174 
0,271 

-

0,122 

A2 
  

0,206 0,467 0,312 0,951 0,881 0,228 0,168 0,049 

A3 
   

0,522 0,088 0,206 0,321 0,167 0,213 0,258 

A4 
    

0,459 0,447 0,376 0,374 0,164 
-

0,014 

A5 
     

0,240 0,225 
-

0,091 

-

0,203 
0,091 

A6 
      

0,899 0,189 0,167 0,064 

A7 
       

0,135 0,278 0,094 

A8 
        

-

0,139 
0,063 

A9 
         

0,139 

A10 
          

Рис. 4. Фрагмент корреляционной матрицы KM 

 

Применение методов факторного анализа для обработки данных корреляционной 

матрицы KM позволяет повысить объективность результатов исследования и позволяет 

решать следующие задачи. 

1. Исследование структуры малоизвестной области знания, поиск подтверждения 

существующей гипотезы, либо формирование новой. Факторы, удовлетворяющие принципу 

простой структуры, представляют собой гипотезу о группировках наблюдаемых переменных 

в рассматриваемом пространстве. Все выделенные факторы должны отражать реальные 

механизмы взаимодействия переменных в изучаемом явлении.  

2. Оценка непосредственно не измеримых величин. В этом случае задачей факторного 

анализа является не только выявление структуры данных, но и определение значений 

факторов.  

3. Снижение размерности исходного набора признаков. Факторы являются 

математическими конструкциями с определенными оптимальными свойствами, которым в 

реальной действительности большей частью нельзя найти никакого аналога. В этом случае 

не требуется выявления однозначной простой структуры и подбора содержательно 

интерпретируемых факторов. Обычно при решении этой задачи следят только за 
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соблюдением условия минимально возможной потери информативности исходных 

признаков.  

4. Решение специальных задач, например, классификация объектов или 

индивидуумов, выделяющая наиболее типичные их группы [1]. 

Результаты, полученные в ходе факторного анализа, обладают большей долей 

субъективности, которая возникает на разных этапах его реализации: формирования 

совокупности переменных, выбора метода факторизации и ротации (вращения матрицы), 

определение оптимальной факторной матрицы. Наибольшей субъективностью обладает 

последний этап реализации факторного анализа – интерпретации выявленных факторов. 

Поэтому в значительной мере результаты факторного анализа носят характер гипотезы, 

причем достаточно обоснованной, если исследователь соблюдает требования к реализации 

факторного анализа. 

Обращаясь к первому из выявленных факторов, хочется отметить, что в соответствии 

с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДО, деятельность руководящих 

работников, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала необходимо 

рассматривать в полной мере как деятельность по обеспечению и реализации Программы. 

Данное исследование выявило некоторые закономерности, подтверждающие 

целесообразность того, что все процессы, реализуемые ПК должны обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области). 

Анализ позволяет выявить педагогов, понимающих и отдающих отчет своим 

профессиональным действиям, принимающих адекватные меры и осуществляющих 

индивидуальный подход. Эти педагоги должны составить костяк – базу, опираясь на 

которую, можно «подтянуть» остальных педагогов. В то же время выявилась группа 

педагогов – входящих в «группу риска». Работа с педагогами из «группы риска» 

представляется первоочередной. Забегая вперед, мы видим, что по показаниям третьего 

фактора – у этих педагогов низкие показатели, характеризующие развитие педагогической 

компетенции. Вывод напрашивается сам – необходимо повышать профессиональную 

компетенцию данных педагогов. 

Следующий фактор, оказывающий сильное воздействие на систему, свидетельствует 

о необходимости построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
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ограниченными возможностями здоровья. Необходимо также учитывать, что для 

эффективного развития детей в выделенных образовательных областях с детьми в течение 

дня помимо воспитателя должны работать и другие педагогические работники (например, 

инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог), а также 

должна осуществляться методическая поддержка. Действительно, если развернуть матрицу 

срезом по педагогам , мы увидим сильно коррелирующие субъекты, являющиеся «другими» 

педагогическими работниками. Положительное значение корреляции свидетельствует о 

положительной динамике в работе данных специалистов. В то же время выделяются два 

«аутсайдера» с отрицательной величиной корреляции. Так как данные субъекты были 

выделены при анализе первого фактора – стоит задуматься о применении целого комплекса 

мер по отношению к данным педагогам. 

Анализ третьего фактора обращает нас к вопросу компетенции ПК. Причем 

используемые в данном исследовании критерии для оценки эффективности деятельности 

отдельных работников построены на показателях, характеризующих создаваемые ими 

условия при реализации образовательной программы. Данные показатели не соотносимы с 

характеристиками воспитанников ДОУ, что согласовывается с положениями ФГОС ДО. 

Слабая корреляция А41-А49 – продуктивная деятельность педагогов, трансляция опыта 

(результаты опроса основаны на субъективной оценке педагогов) свидетельствует о 

неадекватности оценки педагогами своих умений, связанных с использованием на практике и 

презентацией результатов. С учетом непродолжительного времени существования 

исследуемой организации (с 01.02.2016 г.), молодого коллектива и небольшого 

профессионального стажа работы основного состава педагогов данные показатели 

достоверно отражают текущее состояние. Решается данный вопрос повышением 

компетенции педагогов: КПК, переподготовка, участие в различных методических 

объединениях. Так же положительный эффект будет иметь развитие навыков по трансляции, 

освещению опыта своей работы на всевозможных уровнях, проведение открытых занятий, 

мастер-классов и т.д. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

поддерживает разнообразие детства и направлен на позитивное становление ребенка и учёт 

индивидуальных потребностей, проявление инициативы и интересов, его возможности на 

разных этапах освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Внедрение ФГОС ДО, профессионального стандарта педагога дошкольного 

образования диктует повышенные требования к квалификации педагога, его 

ответственности, готовности осваивать новые подходы к профессиональной деятельности. 

Современные дети более активны, подвижны, информированы во многом, каждый ребенок 
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индивидуален и неповторим. Чтобы соответствовать современным требованиям, понимать 

детей, быть участником процесса формирования личности ребенка, воспитателю также 

необходимо быть готовым и способным к изменениям, активным, компетентным. 

Современные компьютерные программы (например, «Статистика») позволяют 

достаточно быстро произвести необходимую обработку данных, представить полученные 

результаты в удобном для анализа виде (аналитическом, графическом). Причем эти 

программы содержат всю информацию, необходимую для определения эффективности 

применения данного метода, формального анализа результатов обработки (с точки зрения 

статистической точности) и содержательного анализа (с позиции решения поставленной 

исследовательской задачи). 

Содержательный анализ проведенного исследования позволил выявить «слабые» и 

«сильные» стороны взаимодействия педагогического коллектива ДОУ. Результатом стало 

выявление и понимание основополагающих (коррелирующих) факторов, локальное 

воздействие на которые позволило добиться наиболее эффективных положительных 

результатов, не вносящих радикальных изменений в систему, что немаловажно, с учетом 

того, что ПК ДОУ – это подвижная система, изменяющая своё состояние в ответ на 

возможное возмущение. 

По результатам исследования были приняты следующие управленческие решения: 

воспитатели, выявленные как костяк, вошли в состав творческой группы, которая 

разработала и провела серию открытых занятий (мастер-классов) в формате 

видеоконференций для педагогов ДОУ (Hangouts), т.е. в достаточно сжатые сроки мы смогли 

охватить большую контингента педагогов. Аутсайдеры были привлечены к проектной 

деятельности, результаты которой были представлены на уровне ДОУ. Администрацией 

ДОУ было принято решение продолжить исследовательскую деятельность. Уделено 

повышенное внимание повышению уровня компетенции педагогов: за короткий срок  курсы 

повышения квалификации прошло 20% ПК, 35% представили опыт своей работы на 

муниципальном уровне. Наблюдается положительная динамика в количестве педагогов, 

курирующих участие своих воспитанников в конкурсах различного уровня. В среднем 

разница составила 24% по отношению к показателям 2016 года. Исследовательская работа 

продолжается, коллектив не стоит на месте – развивается, мы находимся в постоянном 

поиске эффективных управленческих решений, способствующих достижению высоких 

показателей эффективности профессиональной деятельности педагогов ДОУ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДЕТСКОГО САДА 

Коробкина Е.Е., 

МБОУ детский сад компенсирующего вида №8 «Крепыш», 

воспитатель 

Россия, г.о. Балашиха 

E-mail: ia.katrin@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается специфика обучения и воспитания детей с 

задержкой психического развития. Представлен опыт работы детского сада 

компенсирующего вида №8 «Крепыш» городского округа Балашиха Московской области. 

Abstract. The article deals with the specifics of the education and upbringing of children 

with mental retardation. The experience of work of a kindergarten of the compensating kind №8 

"Krepysh" of the urban district Balashikha of the Moscow region is presented. 

Ключевые слова: коррекционная работа; дети с задержкой психического развития; 

воспитательная работа. 

Keywords: correctional work; Children with mental retardation; educational work. 

 

Задержка психического развития (ЗПР) – это особый тип психического развития 

ребенка, который характеризуется незрелостью некоторых психических и психомоторных 

функций или в целом всей психики и формируется под влиянием наследственных, 

социально-средовых и психологических факторов. Как показывает практика, дети с ЗПР не 

могут справиться с программой детского сада и к семи годам, когда приходит время 

поступления в школу, не готовы к обучению. В общеобразовательной организации такие 

дети сразу попадают в категорию отстающих. Предупредить это возможно при условии 

своевременного выявления таких детей и оказания им квалифицированной помощи в 

условиях детского сада [1]. 

Дошкольный возраст – благоприятный период в развитии ребенка, поэтому 

своевременное выявление и коррекция нарушений должны осуществляться как можно 

раньше, именно тогда, когда такая работа наиболее продуктивна, ведь без осуществления 

коррекции познавательных процессов у ребенка с задержкой психического развития 

невозможно полноценное усвоение программы детского сада, а затем и школы. 

На сегодняшний день  проблемы коррекции различных нарушений у детей актуальны.  

Это  не удивительно, ведь экологическая катастрофа, образ жизни, питание, социально-
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экономические катаклизмы, происходящие в последние годы, привели к резкому 

увеличению нарушений  различного рода у детей.  

В детском саду компенсирующего вида №8 г. Балашиха  всего пять групп, из них две 

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, количество детей в таких 

группах 16 человек. Группы разновозрастные, дети со сложной структурой дефекта. 

Коллектив  на протяжении многих лет одним из приоритетных направлений педагогической 

деятельности считает полноценную и качественную  подготовку к школе детей с задержкой 

психического развития. 

Данная работа включает целый комплекс задач: 

1) создание для ребенка возможностей для осуществления содержательной 

деятельности в таких условиях, которые наиболее оптимальны для его всестороннего и 

своевременного развития; 

2) охрана и укрепление здоровья ребенка; 

3) коррекция негативных тенденций развития; 

4) стимулирование развития ребенка в познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой деятельности;  

5) профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

Вышеперечисленные задачи в  детском саду решаются через систему коррекционной 

работы со строгим распределением функций между всеми участниками педагогического 

процесса и привлечением необходимой помощи каждого педагога и специалиста. Для 

устранения совокупности нарушений коррекционная работа строится комплексно, т.е. 

организовано  взаимодействие воспитателей, учителя - дефектолога,  педагога - психолога, 

учителя - логопеда, музыкального руководителя, а также педагога по физической культуре, с 

привлечением и других участников педпроцесса.  Педагогами детского сада создаются 

необходимые условия для коррекции отставания в психическом развитии детей: 

разнообразные виды и формы образовательной деятельности; создание в группах уголков 

развивающих игр; оформление картотек дидактических игр, артикуляционной и пальчиковой 

гимнастики; театрализация, чтение художественной литературы, изготовление пособий и 

атрибутов для организации работы с детьми. Систематически используются разнообразные 

формы работы с детьми, как со всеми, так  по подгруппам и индивидуально: занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога  и воспитателей, дидактические 

игры и упражнения, развлечения и праздники, индивидуальная работа, наблюдения на 

прогулках, досуги. 
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Привлечь внимание дошкольников, весьма неустойчивое в раннем возрасте, к 

образовательной деятельности можно только, если заинтересовать их. Для этого нужно 

сделать обучение загадочным, занимательным, удивительным. Ведущий вид деятельности  у 

ребенка – это  игра. Она существенно меняет мотивы  его поведения, открывает для него 

новые возможности развития познавательной деятельности. После оценки уровня 

умственного развития детей с задержкой психического развития составляется перечень игр, 

вызывающих у них наибольший интерес, дающих возможность успешно проводить 

коррекционную работу. 

Требования к обеспечению мотивированной детской деятельности и организации 

полноценной развивающей среды становятся еще более строгими в коррекционной работе с 

детьми с ЗПР. Используя данные диагностики детей и рекомендации педагога-психолога и 

учителя - дефектолога, педагоги определяют конечные цели и этапные задачи психолого-

педагогического воздействия применительно к каждому ребенку, продумывают, какие из 

задач могут быть решены в ходе специально организованного обучения детей, в совместной 

деятельности взрослого с детьми, в свободной самостоятельной деятельности. 

При проведении образовательной деятельности мы стремимся к максимальной 

индивидуализации взаимодействия с детьми. Они должны постоянно находиться в фокусе 

внимания и получать соотносимые с особенностями их развития задания. Индивидуальный 

подход реализуется в процессе коррекционно-развивающих занятий специалистов, а также 

индивидуальных занятий воспитателя, целью которых является развитие познавательной 

деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением 

образовательной и коррекционной программ. 

Для самостоятельной деятельности детей подбираем игры, задания и упражнения, 

которые уже им знакомы и хорошо освоены по содержанию и способу действия. Эти игры, 

упражнения и задания носят закрепляющий характер. Особого рассмотрения заслуживают 

вопросы, связанные с коррекцией недостатков звукопроизношения у воспитанников с ЗПР. 

Как правило, у таких детей встречаются тяжелые нарушения речи, дефекты носят стойкий 

характер. А работа над звуком – это сложный навык и требует времени, усилий, 

неоднократного повторения и систематичности. Этап постановки и первоначального 

закрепления в речи правильных звуков с детьми проводит учитель - логопед. Позже, на этапе 

автоматизации звука, подключается к работе воспитатель. Объединение двух-четырех детей 

по сходным проблемам в подгруппы позволяет проведение специальных игр-занятий для 

ещё большего закрепления материала. Результат во многом зависит от того, насколько 

удается превратить скучную работу над звуком в увлекательную игру, путешествие. 
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Основной задачей коррекционно-педагогической работы воспитателя ДОУ с детьми с 

ЗПР является повышение уровня психического развития ребенка: интеллектуального, 

эмоционального, социального. 

Для достижения наилучших результатов коррекционного обучения мы работаем в 

тесном контакте с родителями. Регулярно проводим индивидуальные консультации и беседы 

с родителями на интересующие их темы, устраиваем «Дни открытых дверей». На 

родительские собрания готовим выступления: «Помогаем детям вместе», «Коррекционно - 

развивающая работа с детьми дома», «Развитие у детей познавательных способностей в 

семье», «Особенности развития познавательной сферы дошкольников» и т.д. В группах 

оформлены уголки для родителей, где помещается информация по коррекционной работе с 

детьми: «Знайка», «Развитие познавательных интересов дошкольника», «Психологическая 

готовность детей к школе» и др. 

Деятельность педагогического коллектива по преодолению задержки психического 

развития у детей включает следующие формы методической работы: консультации, 

педагогические советы, открытые просмотры мероприятий, семинары-практикумы. Педагоги 

и специалисты детского сада постоянно делятся своим опытом работы в мастер-классах.  

 Главным условием качества педагогического воздействия является искренняя 

заинтересованность педагогов в его результатах, в отношении и любви к детям, желание 

помочь им и постоянная готовность оказать необходимую поддержку в случаях затруднений,  

конфликтов и, конечно, создание «тёплой» комфортной, «домашней» обстановки, ведь такие 

дети очень чувствительны и подвержены перепадам погоды, настроения. От 

последовательности в работе, уровня профессионального мастерства, настойчивости, 

упорства и зависит отношение самого ребенка к предлагаемой педагогической помощи, а 

также  и его заинтересованность в работе. 

В связи с  систематической и взаимосвязанной коррекционной работой педагоги 

нашего детского сада достигли положительных результатов. Ежегодно из нашего детского 

сада выпускаются дети с достойной подготовкой к школьному обучению. Есть дети, которые 

идут в общеобразовательные школы, но большая часть, конечно же, в специальные школы. 

Мы уверены, что накопленный опыт при постоянном совершенствовании уровня знаний 

педагогов  и углубленная работа в данном направлении позволит  коллективу  и далее 

эффективно преодолевать у дошкольников нарушения в развитии.  
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Сударева О.В.,  
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заведующий учебно-методическим отделом  

Россия, Московская обл., г.о. Истра 
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Аннотация. Педагог должен уметь организовывать воспитательную деятельность по 

формированию способностей, социально значимых качеств. Такая задача гораздо сложнее 

для педагога, чем простая передача информации на занятии. Для того чтобы решить данную 

задачу, компетентный педагог продумывает  ту помощь, в которой нуждается обучающийся. 

Воспитательная работа педагога дополнительного образования должна быть разнообразна и 

охватывать не только деятельность на занятиях, но и внеурочную деятельность, самые 

различные формы групповой и внегрупповой работы. 

Abstract. The teacher should be able to organize educational activities in the formation of 

abilities, socially significant qualities. This task is much more difficult for the teacher than a simple 

transfer of information in the lesson. In order to solve this problem, the competent teacher thinks 

over the help that the student needs. Educational work of the teacher of additional education should 

be diverse and cover not only activities in the classroom, but also extracurricular activities, the most 

diverse forms of group and outside group work. 

Ключевые слова: организация воспитательной деятельности; воспитательная 

деятельность педагога; оценка практического опыта педагога. 

Keywords: organization of educational activities; educational activity of a teacher; 

assessment of practical experience of the teacher. 

 

Настоящий профессионал должен обладать целым набором ключевых компетенций, 

среди которых особое место занимает диагностическая и аналитическая компетенции [1]. 

Любой практический опыт воспитательной работы требует ее оценки, последующего 

осмысления и подведения итогов. Должны учитываться как достижения, так и недостатки с 

целью их последующего исправления. Для этого в МОУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» каждому педагогу в течение учебного года предлагается 

заполнить ряд документов, которые позволяют увидеть воспитательную деятельность 

педагога дополнительного образования в целом.  

mailto:ya.olgasudareva@yandex.ru
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Так, например, заполняя личный план работы на новый учебный год, педагог 

планирует те виды воспитательной работы, которые будут соответствовать учебному плану и 

способствовать гармоничному развитию личности учащихся (табл. 1). 

Таблица 1 

Личный план работы педагога дополнительного образования. 

Воспитательная работа 

№ 

п/п 
Формы воспитательной работы Месяц проведения 

1 
Организация социально-значимой деятельности с детьми и 

подростками (указать конкретные формы работы) 
 

1.1 
Открытый урок с участием инспектора ГАИ на тему: 

«Безопасность на дорогах» 
Сентябрь 

   2 Работа в каникулярное время года  

2.1 День защиты детей Июнь 

 

В конце учебного года идет работа по заполнению карты мониторинга учебно-

воспитательной деятельности педагога. 

Так как мониторинг в образовании – это постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям, то, заполняя ежегодно подобную карту мониторинга, педагог имеет 

возможность проводить систематическое наблюдение за состоянием воспитательной работы, 

изучать и оценивать развитие позитивных процессов и предупреждать негативные явления. 

Рассмотрим более подробно, какие вопросы воспитательной работы находят 

отражение в карте мониторинга. 

Проведение учебно-воспитательной работы среди детей посредством вовлечения их в 

различные мероприятия, такие как конкурсы, олимпиады, а также посещение разнообразных 

выставок, театров, музеев, проведение экскурсий, достижения воспитанников находит 

отражение в таблицах.  

Такая информация, собранная воедино, позволяет увидеть весь спектр учебно-

воспитательной работы, проведенной педагогом в течение всего учебного года. Охват 

разнообразных форм обучения, стимулирующих образовательный процесс, безусловно, 

способствует поддержанию интереса обучающихся к курсу, который они посещают, 
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обогащают их знания, дают возможность увидеть их применение на практике. Заполняя 

данные сведения, педагог имеет возможность еще раз проанализировать результат, 

полученный, например, от участия  в том или ином конкурсе или от посещения выставки, а 

значит, повторить этот опыт, закрепить его в следующем году (табл. 2). 

Таблица 2 

Результативность учебно-воспитательной работы. Участие воспитанников в 

мероприятиях (конкурсы, олимпиады и т.п.) 

Уровень учреждения Муниципальный Региональный Федеральный, 

международный 
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Педагог осознает, что для достижения требуемого результата воспитательной 

деятельности обучающемуся необходима поддержка в виде определенных условий 

деятельности. Главное, чтобы контекст деятельности способствовал формированию и 

закреплению у обучающегося веры в свои силы, в возможность достижения даже 

субъективно сложного результата (табл. 3). 

Таблица 3 

Достижения воспитанников объединения 

Уровень 

 

Полное 

название 

мероприятия 

 

Дата 

 

Кол-во 

участни-

ков от 

педагога 

 

Достижения (описать достижения 

команды  

или конкретных воспитанников  

с указанием ФИ, № группы) 
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Если педагог стремится показать ребенку, что он уже имеет определенные 

достижения, пусть и небольшие, это будет свидетельством компетентности педагога в 

данной области (табл. 4, табл. 5). 

Таблица 4 

Участие воспитанников в выставках 

Уровень Полное название 

мероприятия 

Дата Кол-во 

участников 

от педагога 

Достижения (лауреат, наличие 

диплома, благодарности; с 

указанием ФИ, № группы 

обучающегося) 

 

Таблица 5 

Досуговая деятельность (поездки в театры, музеи, экскурсии и др.) 

Название мероприятия Дата Количество участников 

 

Здесь важно отметить, что обучающийся, занимаясь учебной деятельностью, ожидает 

успеха. Успех, пришедший в начале выполнения какого-либо дела, несет в себе 

мотивационный заряд. Педагогу важно уметь формировать у обучающихся привычки и 

мысли, ведущие к успеху. 

Подбор и оформление учебно-методического материала: презентации, 

видеоматериалы, схемы, технологические карты, контрольно-диагностические материалы и 

т.п. – все наработки педагога, его практический опыт, находит отражение в таблицах 

методической деятельности педагога. Полученная информация дает возможность увидеть 

тематику проводимых мероприятий, ее связь с образовательным процессом всего 

учреждения. Помогает понять, какие инструменты использует педагог, чтобы добиться 

решения на практике образовательных, метапредметных и личностных задач (табл. 6). 

Таблица 6 

 Методическая деятельность педагога 

  Выступление на семинарах, конференциях и т.п. 

Уровень (ОО, 

район, область) 

Дата Место выступления Тема выступления 

  Проведение мастер-классов 

Уровень (ОО, 

район, область) 

Дата Место 

проведения 

Тема Контингент и 

кол-во 

участников 
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 Открытые занятия 

Уровень (ОО, 

район, область) 

Дата Объединение, тема Контингент и 

кол-во 

участников 

  Публикации в печати и в сети Интернет 

Название публикации 

 

 

Наименование издания Дата выхода 

 

Участие педагога в организации и проведении массовых мероприятий – еще один из 

способов ведения воспитательной работы. Такой опыт позволяет вовлечь в процесс обучения 

большое количество детей разных образовательных организаций, причем обучение будет 

выходить за рамки урока, педагог имеет возможность воплотить свои творческие замыслы 

(табл. 7). 

Таблица 7 

Организация и проведение массовых мероприятий  

(районного уровня, внутри центра) 

№№ Уровень Мероприятие Дата Степень участия (организация, жюри, 

помощь в проведении) 

 

Педагог демонстрирует успехи детей родителям, при оценивании учитывает их 

конкретные возможности и всегда отмечает позитивные изменения. Даже самый 

незначительный успех ребенка отмечается компетентными учителями как определенная 

победа и движение вперед. 

Работа с родителями (табл. 8) также находит отражение как в индивидуальном плане 

работы педагога, так и в мониторинге:  

 указывается количество проведенных родительских собраний; 

 совместные мероприятия (открытые уроки для родителей); 

 анкетирование. 

Рассмотрим более подробно такой способ оценки воспитательной работы педагога, 

как анкетирование. Есть разные инструменты оценивания педагогической деятельности: 

внутренние (о чем говорилось выше) и внешние (общественная оценка). Здесь можно 

использовать как традиционные вопросно-ответные формы анкет (в качестве примера могут 

служить анкеты), так сервис бесплатных вопросов-онлайн.  
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Таблица 8 

Индиидуальный план работы педагога дополнительного образования. 

Работа с родителями 

№ 

п/п 
Формы работы Месяц проведения 

1 Проведение родительских собраний  

2 
Участие родителей в жизни детского объединения 

(указать конкретные формы совместной работы на учебный год) 
 

 

Анкета №1 

1. Какие материалы по ПДД есть у Вас в доме? 

2. Занимаетесь ли Вы с ребенком дома по правилам дорожного движения? 

3. Как Вы любите отдыхать - у телевизора, с книгой, на природе, в играх с ребенком? 

4. Есть ли у Вас игры по ПДД? 

5. Читаете ли Вы своему ребенку сказки, стихи, рассказы о правилах дорожного 

движения? 

6. Нарушали ли Вы правила дорожного движения хотя бы один раз?  Видел ли Ваш 

ребенок это? 

7. Хобби Вашего ребенка и Ваше участие в нем. 

8. Ваши вопросы и предложения. 

Анкета «Я и мой ребенок на улицах станицы (города)» 

Знает ли Ваш ребенок: 

1. Название станицы (города), в которой живет. 

2. Свой домашний адрес: название улицы, номер дома и квартиры, номер телефона 

(полностью или не полностью). 

Вы с ребенком добираетесь домой из детского сада: 

1. Пешком. 

2. На общественном транспорте. 

3. На автомобиле. 

Если Вам приходится идти пешком, то вы с ребенком: 

1. Переходите дорогу всегда только по пешеходному переходу, ориентируясь на 

зеленый сигнал светофора. 

2. Переходите дорогу по пешеходному переходу, если нет машин, и не смотрите на 

сигналы светофора. 
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3.  Переходите дорогу там, где вам кажется удобным. 

Знает ли Ваш ребенок знаки дорожного движения и может ли рассказать, что они 

обозначают? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Затрудняюсь ответить. 

Когда Вы в последний раз показывали ребенку знаки дорожного движения и 

рассказывали, что они обозначают? 

1. Я делаю это постоянно, когда приходится пользоваться транспортом, переходить 

дорогу 

2. Я делал (а) это достаточно давно. 

3. Не помню. 

Какие виды городского транспорта знает Ваш ребенок? 

1. Автобус 2. Троллейбус 3. Трамвай 4. Такси 5. Метро 

Как Ваш ребенок ведет себя в городском транспорте? 

1. Мой ребенок спокойно стоит на остановке; садится вместе с взрослыми в переднюю 

или среднюю дверь; не шумит; если есть возможность - садится на свободное сиденье; не 

высовывается из окна; не сорит в салоне. 

2. Мой ребенок бегает и прыгает на остановке; садится в любую дверь, не 

ориентируясь на взрослого; пробирается побыстрее к свободному месту, расталкивая других 

пассажиров; громко разговаривает в салоне транспорта. 

Знает ли Ваш ребенок основные дорожные знаки? 

1. Да. Мой ребенок знает основные дорожные знаки, может их назвать, рассказать, для 

чего они нужны. 

2. Я в этом не уверен (а). Знания моего ребенка недостаточны и случайны: он часто 

ошибется в названии знаков; не знает, как вести себя на улице и в транспорте. 

3. Нет. У меня нет времени специально заниматься с ребенком изучением правил 

дорожного движения. 

Считаете ли Вы, что усилия педагогов дошкольного учреждения по ознакомлению 

детей с правилами безопасного поведения на улице и дороге… 

1. Будут эффективны только при поддержке с Вашей стороны. 

2. Будут эффективны без всякой поддержки с Вашей стороны. 

3. Неэффективны, так как научить безопасному поведению на улице могут только 

родители. 
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На базе нашего Центра проводилось анкетирование родителей с помощью онлайн-

сервиса SurveyMonkey, имеющего как платные, так и бесплатные форматы использования.  

Опросы бумажные не всегда возможны, на помощь приходят социальные  сети, 

электронные адреса, используя которые мы просим родителей высказать свое мнение. Темы 

анкетирования могут быть самые разнообразные, как общие, итоговые, так и предметные, 

касающиеся конкретного объединения или области исследования.  

Бесплатный формат использования сервиса SurveyMonkey позволяет создать анкету, 

содержащую не более 10 вопросов и предназначенную не более чем для 100 респондентов, 

что удобно для проведения опросов в рамках отдельных объединений. Такая организация 

опроса помогает оценить уровень мероприятия, отдельный урок, определенные вопросы, 

связанные с процессом воспитания в том или ином объединении т.д. Подобные опросы 

проводятся в конце года (апрель-май) и анализируются на педсовете (рис. 1, рис. 2, рис. 3).  

 

 

Рис. 1. Итоговый опрос родителей 

 

Таким образом, оценка качества воспитательной работы в МОУ ДО «Центр 

творческого развития и гуманитарного образования» осуществляется и со стороны 

администрации, и со стороны родителей. Благодаря систематизации, анализу и мониторингу 

педагог имеет возможность:  

 увидеть результат и эффективность учебно-воспитательной работы; 

 диагностировать индивидуальные достижения обучающегося на каждом этапе 

занятия; 

 учесть особенности обучающихся, продумать пути их адаптации и обучения; 
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Рис.2. Итоговый опрос родителей 

 

 

Рис.3. Итоговый опрос родителей 

 

 продумать многообразие и вариативность содержания, форм и методов 

воспитательной работы; 

 стимулировать профессиональный рост педагога дополнительного 

образования. 

Воспитание будет успешным, если оно системно. 
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Аннотация. В профессиональной деятельности педагога дошкольной образовательной 

организации специфическим видом деятельности является игровая. Такая форма 

организации жизнедеятельности детей способствует гуманизации педагогического процесса, 

совершенствует педагога и формирует у него ценностное отношение к профессии. В связи с 

этим педагог дошкольной образовательной организации должен обладать профессионально-

игровой компетентностью. Рассматриваемая компетентность представляет собой комплекс 

сформированных универсальных технологических игровых приемов, который позволяют 

поддержать и амплифицировать естественный ход развития психических процессов, 

коммуникативных способностей, социализации и личностного становления ребёнка. 

Abstract.  The game is the main activity and its presence is necessary in the whole psycho-

pedagogical work with preschool children, and not in any particular educational field. Gaming is a 

specific activity in the professional activity of the teacher preschool educational organization. This 

organization form of activity of children promotes the humanization of the teaching process, 

improves teacher and creates the value attitude to the profession in him. In this regard, the teacher 

of preschool educational institution must have professional gaming skills. Considering the 

competence is a complex formed universal technical playing techniques, which allow to support and 

amplify the natural development course of mental processes, communication skills, socialization 

and personality formation of a child. 

Ключевые слова:  игра; профессионально-игровая компетентность педагога. 

Keywords: game; professional gaming competence of a teacher. 

 

Игра – это огромное светлое окно, через которое 

в духовный мир ребенка вливается живительный  

поток представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости  

 и любознательности. 

В.А. Сухомлинский 
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Игра занимает очень важное, если не сказать основное, место в жизни ребёнка, 

являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности в дошкольном возрасте. 

Игровая деятельность рассматривается в отечественной педагогике и психологии как 

деятельность, которая имей большое значение для развития дошкольника. 

Модернизация современного образования заставляет по-новому посмотреть на 

проблему игры и организацию игровой деятельности детей дошкольного возраста. Согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей [2]. Это можно 

объяснить тем, что в период дошкольного детства игра является основным видом 

деятельности и её присутствие необходимо во всей психолого-педагогической работе с 

дошкольником, а не в какой-то определённой образовательной области. 

Современные социально-экономические условия направлены на изменение 

требований к личности педагога, способного самостоятельно и творчески решать 

профессиональные задачи. В профессиональной деятельности педагога дошкольной 

образовательной организации специфическим видом деятельности является игра. Такая 

форма организации жизнедеятельности детей способствует гуманизации педагогического 

процесса, совершенствует педагога и формирует у него ценностное отношение к профессии.  

По определению Д.Б. Эльконина, игровая деятельность – ведущий вид деятельности 

ребёнка, поскольку в ней удовлетворяются все его потребности. Но как любая человеческая 

деятельность, игра не появляется сама по себе, а присваивается [3]. В связи с этим педагог 

дошкольной образовательной организации должен обладать профессионально-игровой 

компетентностью. Понятие «компетентность» в данном случае рассматривается как 

взаимосвязь теоретической и практической подготовки педагога, основу которой составляют 

психолого-педагогическая компетентность педагога и опыт владения игровыми 

технологиями. Также необходимыми качествами педагога являются готовность и 

способность к осуществлению специально направленной игровой деятельности. Под 

компетентностью понимается сложное интегративное свойство человека, включающее в себя 

как содержательный (знание), так и процессуальный (умение) компоненты и позволяющее 

ему качественно исполнять профессиональные обязанности, самостоятельно решать 

производственные проблемы и брать на себя ответственность за принятое решение. 

Очевидно, что компетентность представляет собой совокупность компетенций [1]. 

Для нас основным в понятии  компетентности является то, что в структуре качества 

личности педагога выступает опыт выполнения социальных ролей и функций, 

обеспечивающий деятельностно-творческий аспект профессиональной деятельности 

педагога. Другими словами, игровая компетентность педагога определяется совокупностью 
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структурных компонентов: психолого-педагогических знаний, игровых умений и личного 

отношения воспитателя к игре.  

Анализируя опыт современных педагогов, можно сказать, что большинство  

воспитателей имеют стереотипное представление об игре как регламентационном процессе. 

Из-за недостаточного освоения информации об игре и отсутствии опыта игрового обучения 

не востребован богатый потенциал игровой культуры. 

ФГОС дошкольного образования предъявляет новые требования к профессиональной 

компетентности педагога. 

Один из основных принципов федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования – реализация Программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка [2]. 

Целью педагогических воздействий по отношению к игровой деятельности должно 

быть формирование игровых умений, обеспечивающих самостоятельную творческую игру 

детей, в которой они по собственному желанию реализуют разнообразные содержания, 

свободно вступая во взаимодействие со сверстниками в небольших игровых объединениях. 

Для детей, свободно владеющих игровыми умениями, свойственны разнообразные 

«многотемные» сюжеты, и это не недостаток игры, а показатель её высокого уровня. 

Существует несколько принципов организации игровой деятельности в детском саду. 

Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

детьми – педагог должен сменить позицию «учителя», который требует, задаёт, оценивает на 

позицию «играющего партнёра». Именно в такой ситуации ребёнок чувствует себя 

свободным и равным, ощущает себя вне оценок, что гарантирует возникновение у ребёнка 

побуждение к игровой деятельности, а также к любой тематике, которую предложит 

взрослый. Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, 

но на каждом его этапе следует развёртывать игру таким образом, чтобы дети открывали и 

усваивали новый, более сложный способ её построения. Начиная с раннего возраста, на 

каждом этапе дошкольного детства необходимо при формировании игровых умений 

одновременно ориентировать ребёнка как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнёрам (взрослым или сверстникам). 

Сформулированные выше принципы организации игровой деятельности направлены 

на формирование у детей игровых способов, умений, которые позволят им развернуть 

самостоятельную игру в соответствии с их собственными желаниями и интересами. 
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Умение педагога организовывать игровую деятельность детей включает в себя такие 

компоненты, как ценностно-мотивационный, функциональный, коммуникативный и 

рефлексивный. 

В ценностно-мотивационный компонент включены мотивы, цели, потребности, 

ценностные установки. Он стимулирует творческое проявление личности в игровой 

деятельности. 

Функциональный компонент проявляется в виде знаний о способах игровой 

деятельности, необходимых педагогу-воспитателю для моделирования и реализации той или 

иной педагогической задачи. 

Коммуникативный компонент компетентности включает умения ясно и четко 

излагать цели предстоящей деятельности, убеждать, аргументировать, анализировать, 

высказывать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию, 

устанавливать межличностные связи, выбирать оптимальный стиль общения с детьми, 

организовывать и поддерживать диалог. 

Рефлексивный компонент проявляется в умении сознательно контролировать 

результаты своей деятельности, а также включает такие качества и свойства, как 

инициативность, сотворчество, склонность к самоанализу. 

Рассматриваемая компетентность, таким образом, представляет собой комплекс 

сформированных в процессе обучения универсальных технологических игровых приемов, 

которые позволяют обеспечить педагогу субъектную позицию ребёнка в образовательном 

процессе в целом и в игровой деятельности в частности, а также поддержать и 

амплифицировать естественный ход развития психических процессов, коммуникативных 

способностей, социализации и личностного становления ребёнка. 
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Аннотация. В статье рассматривается один из ресурсов повышения мотивации 

школьников к обучению, зависящей от позиционирования учителя, способного работать в 

условиях постоянно развивающихся информационных технологий. В статье дается краткий 

обзор содержания курсов повышения квалификации и центра онлайн-обучения «Фоксфорд». 

Содержание курсов рассматривается с точки зрения их практической направленности, 

возможности  внедрения методических рекомендаций и основных идей  инновационных 

технологий, таких как agile-технологии, технологии «перевернутый класс», технологии 

проектов в практику обучения и воспитания школьников с целью повышения мотивации к 

обучению и повышения качества обучения.  

Abstract. The article covers one of the resources to increase the motivation of pupils for 

learning, which actually depends on the positioning of the teacher himself, who is able to work in 

the conditions of constantly developing information technologies. The article gives a brief overview 

of the contents of refresher courses based and the online training center "Foxford". The content of 

the courses is examined from the point of view. Their practical orientation, the possibility of 

introducing methodological recommendations and the main ideas of innovative technologies such 

as agile technologies, "inverted class" technologies, project technologies into the practice of 

teaching and educating pupils in order to increase motivation for learning and improve the quality 

of education. 

Ключевые слова: инновации; инновации в образовании;  непрерывность образования.   

Keywords: innovations; innovation in education; continuity of education. 
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В переводе с английского языка инновация (англ. innovation) - нововведение, 

новшество, новация. Но инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только 

такое, которое серьезно повышает эффективность действующей системы. 

Применительно к образовательному процессу внедрение инноваций означает:  

 осуществление активного поиска эффективных технологий обучения 

обучающихся школы; 

 разработку новых педагогических концепций, гарантирующих высокий 

образовательный результат. 

В настоящее время в нашей школе уже не первый год наблюдается падение среднего 

уровня успеваемости обучающихся. Педагоги склонны видеть причину в нежелании детей 

учиться. Но проведя анализ ситуации (беседы с учителями, опрос  родителей, анкетирование 

учащихся), мы пришли к выводу, что причина неуспеваемости не только в детях, но и в 

учителях. Налицо «революционная ситуация»: обучающиеся не хотят учиться по-старому, а 

учителя не могут учить по-новому. 

Неуспеваемость учеников зависит от позиционирования учителя: его дидактических, 

предметных знаний, его компетентности, а также от его отношения к предмету и его системы 

педагогических ценностей.  

Решение проблемы мы видим в изменении позиционирования учителей  с «техников» 

(пассивных исполнителей) на «инженеров» (активных созидателей). 

В современных условиях учитель должен быть не просто  «урокодателем» [1]. Он 

должен стать аналитиком и менеджером информационных ресурсов,  проектировщиком и 

конструктором курсов, уроков, фрагментов уроков с использованием интерактивного 

инструментария, исследователем эффективности разработанного курса. 

При подготовке учителей основной акцент необходимо перенести на подготовку 

учителей, способных работать в новых информационных условиях, предъявляющих высокие 

требования к конструктивной функции учителя.  

Можно сказать, что непрерывность образования – веление времени. На сегодняшний 

день курсовая подготовка – это  не только и не столько критерий для успешного 

прохождения аттестации, а скорее и руководство к действию, и компас самообразования, и 

теоретическая платформа построения воспитательной и учебной  деятельности педагога.  

В 2010 году приказом Минобрнауки России  утвержден Федеральный 

государственный стандарт, устанавливающий требования  к результатам освоения  

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  

 1) личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 
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обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

и межличностных отношений;  

2) метапредметным, включающим освоенные обучающимися  межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммукативные);  

3) предметным, включающим применение обучающимися знаний, полученных в ходе 

изучения той или иной учебной дисциплины [2]. 

 И этот же документ предъявляет требования к профессиональной подготовке 

учителя. А именно:  «Требования к кадровым условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования включают: непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего образовательную программу основного общего образования. В системе 

образования должны быть созданы условия для оказания постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам 

реализации основной образовательной программы основного общего образования…» [2]. 

Основную роль в непрерывности образования педагога играют курсы повышения 

квалификации  как в очной форме, так и дистанционной (например, в АСОУ или МГОУ).  В 

реализации требований ФГОС одним из ведущих методов  становится метод проектов, все 

большую популярность набирает смешанное обучение  с использованием технологий 

«перевернутого класса», agil-технология. Помочь учителю разобраться в новых веяниях  

помогают курсы МГОУ «Организация и оценка результатов проектной деятельности  

в общем и дополнительном образовании». Если вы задаетесь вопросами, как сделать процесс 

обучения более увлекательным, как сформировать у детей компетенции самостоятельного 

добывания знаний, как развить мыслительную деятельность у обучающихся, то курс П.Д. 

Рабиновича несомненно поможет вам найти ответы на все эти вопросы.  

Этот курс представляет собой серию проблемных семинаров, практических занятий, 

включающих в себя обсуждения, обмен опытом, анализ кейсов, планирование мероприятий. 

Занятия проходят не только в аудиториях МГОУ, но и на выездах – школах, использующих 

интересные инновационные технологии. (Навигатор образовательных технологий,   Школа 

29 города Подольска, Школа 2103 города Москвы). Формат занятий позволяет  делиться  

опытом, мыслями, открыто задавать вопросы,  обсуждать и конструктивно искать 

оптимальные решения.  

Ключевые разделы курса: 

1. Подходы к организации проектной деятельности в общем и дополнительном 

образовании. 
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2. Введение в управление проектами на основе международных и отечественных 

стандартов. 

3. Он-лайн и офф-лайн проектная деятельность и мероприятия, фестивали, 

конкурсы, олимпиады. 

4. Подходы к оценке результатов проектной деятельности в общем и 

дополнительном образовании. 

Инструментарий для организации и реализации проектной деятельности и 

образовательный контент для проектной деятельности были не только декларированы, но и с 

успехом реализованы. Слушатели курсов, в том числе и мы со своими учениками, прошли 

весь путь создания проекта от задумки, создания команды, планирования мероприятий по 

реализации проекта, оформления сопровождающей  проект  документации (паспорт проекта, 

визитка проекта) до его реализации и защиты – представления результатов проекта на 

фестивале проектов «КосмОдис. Московская область» в декабре 2016. И мы, и ученики 

получили прекрасный опыт работы над проектом. 

 На этом же курсе мы впервые узнали о технологиях «Перевернутый класс» и Аgil – 

технологиях. Но более подробно курс не предполагал знакомить слушателей с этими 

технологиями и тем самым задал вектор нашего дальнейшего самообразования.  

На помощь пришли дистанционные курсы. И здесь хочется отметить курсы центра 

онлайн - обучения «Фоксфорд». «Фоксфорд» (ранее «100ЕГЭ») — это онлайн-школа для 

учеников 5−11 классов и учителей. На курсах школьники могут подтянуть или углубить 

знания, подготовиться к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам по основным школьным предметам. 

Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. ООО 

Нетология-групп, в составе которого находится проект, является резидентом Сколково. Их 

курсы отличаются от многих других в первую очередь качественным содержанием, умелым 

сочетанием теоретического и практического материала. Лекторы – это  всегда практикующие 

педагоги, готовые делиться собственным опытом, отвечать на любые вопросы. Для учителей, 

озабоченных проблемой повышения мотивации детей к обучению, прекрасным  

руководством к действию станут такие курсы, как «Вовлечение  учащихся в обучение» и  

«ФГОС. Коучинговый подход для результативного образования». Это два небольших курса 

по 5 - 6 занятий, но их содержание не оставляет сомнений в их эффективности и полезности.  

На первом  из них вы рассмотрите  такие  аспекты, как  внутренняя мотивация 

школьника; организация рефлексии и воспитание адекватной самооценки в процессе   

обучения; форматы и фасилитация  групповой работы, проектная деятельность для 

повышения интереса участников, применение методик смешанного обучения. 
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Второй курс является логическим продолжением и дополнением  первого и знакомит 

с философией коучинга; показывает, как коучинг связан с новыми ФГОС;  отвечает на 

вопросы, зачем педагогу и ученикам коучинговый подход, когда и где уместно применять 

коучинг, каких результатов он позволяет достичь. В ходе занятий подробно говорится об 

инструментах коучинга, и как с их помощью можно достичь метапредметных и личностных 

результатов; о практическом применении коучингового подхода в педагогических 

ситуациях;  о применении командного коучинга в воспитательной и проектной работе 

педагога; об agil-технологиях в организации проектной деятельности обучающихся  в 

образовательном учреждении.  

Agil-технологии оказались настолько интересны, что, даже не дожидаясь завершения 

курсов (последний закончится в мае), мы рекомендовали их своим коллегам на ближайшем 

педсовете и школьных методобъединениях и попробовали осуществить их на практике.  

Результат применения аgil-технологии в личной практике превзошел ожидания.  На  

освоение темы «Векторы» в 9 классе, «Решение квадратных уравнений» в 8 классе в курсе 

математики ушло в два раза меньше времени, чем отводится по программе. Урок 

английского языка «Употребление прошедшего длительного времени Past Continuous», 

который готовился  по технологии «Перевернутый класс», прошел более эффективно.  

А такие формы мини-проектов, как «написание инструкций», «сочинение сказок», 

«создание реклам», «придумай и проведи экзамен  для ученика своего класса» стали 

любимыми формами работ наших учеников.  

Дальнейшее развитие получила и проектная деятельность. Проектная команда нашей 

школы вновь приняла  участие в фестивале «КосмОдис - Московская область» в апреле 2017 

года. И на этот раз более успешно. Проект–исследование  «Изучение характеристик 

фонтана»  (авторы: Нестеренко Анастасия и Королева Алёна, 8 «Б» класс, научный 

консультант Кузнецова Лариса Викторовна, учитель математики; научный руководитель 

Козакова Елена Анатольевна, кандидат технических наук, учитель физики) был отобран в 

очный этап фестиваля и оказался в числе 20 лучших работ. Очный этап проходил 15 апреля 

2017 года на ВВЦ в рамках Московского Международного салона образования. Команда 

представляла и защищала свой проект, демонстрировала сконструированную  ими модель 

действующего фонтана и результаты своих исследований: изменение  характеристик 

фонтана в зависимости от плотности жидкости, диаметра наконечника, высоты столба 

жидкости в сосуде и др. перед экспертами, участниками фестиваля и просто зрителями. 

Ребята предложили использовать созданную конструкцию для жизнеобеспечения в жилых 

комплексах при колонизации планет Солнечной системы. И хотя мы не стали финалистами 

Фестиваля, участие в очном этапе – уже большая победа наших конструкторов-
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исследователей. «Впереди новые исследования», – так решила команда. А это ли не главный 

результат работы учителя и его учеников?  

Нельзя не отметить и такой факт. Когда изучаешь что-то новое, всегда хочется найти 

больше информации по теме обучения. В наш век развития информатизации и повального 

увлечения гаджетами  невольно задумываешься о применении  мобильного интернета на 

уроке. В этом нам помогли публикации на образовательном портале Newtonew.  В статье, 

опубликованной на этом портале,  говорилось об интернет - ресурсах, позволяющих 

проводить онлайн-тестирование. Тесты в системе Kahoot можно использовать готовые тесты 

и создавать самим по любой теме. Система очень проста в применении, ею может овладеть 

каждый школьник. Тесты для контроля и самоконтроля  очень удобно применять как при 

оценке результатов работы учебных групп, так и при соцопросах. Так, например, при 

помощи тестов в системе Kahoot (https://create.kahoot.it/#quiz/5b300856-cd69-4888-b306-

223d179ce15b),созданных учениками 10 класса нашей школы, был проведен опрос 

школьников старшего и среднего звенаи выявлена проблема плохого знания отечественной 

истории покорения космоса. В результате появился проект «Первые в космосе», 

электронный дайджест по страницам интернета  и организована серия лекций для учеников 

младшего и среднего звена.    

Таким образом, как видно из примеров нашей инновационной деятельности, курсы 

стали для нас и нашего коллектива как ресурсом, так и своеобразным вектором нашего 

развития и самосовершенствования, а  самосовершенствование – необходимое условие  

осуществления профессиональной деятельности учителя, к которому общество сегодня 

предъявляет самые высокие требования. 
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Аннотация. Воспитание в ряде документов объявляется перспективным направлением 

государственной политики. Одним из требований профессионального стандарта педагога в 

части обобщенной трудовой функции «воспитательная деятельность» является умение 

реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной 

работы как в урочной, так и во внеурочной деятельности. В данной статье рассматриваются 

эффективные инновационные воспитательные технологии, направленные в первую очередь 

на формирование духовно-нравственных ценностей, которые могут с успехом применяться в 

общеобразовательной организации.  

Abstract. Education in a number of documents is declared a promising direction of state 

policy. One of the requirements of the teacher's professional standard is the ability to implement 

modern, including interactive, forms and methods of educational work. In this article, effective 

innovative educational technologies are considered, aimed primarily at the formation of spiritual 

and moral values and ideals. 

Ключевые слова: воспитательная технология; духовно-нравственное воспитание; 

нравственные ценности; нравственные идеалы. 

Keywords: educational technology; Spiritual and moral education; moral values; Moral 

ideals. 

 

Понятие «технология» пришло в педагогику из производственной сферы, где оно 

согласно большому энциклопедическому словарю обозначает «совокупность методов 

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или 

полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции» [2].  

Поначалу употребление этого термина было встречено педагогической 

общественностью негативно. В.П. Беспалько, который первым в 1989 г. в «Слагаемых 

педагогической технологии» предпринял попытку определить и обосновать понятие 

«педагогическая технология», писал, что бдительные догматики, противники 

технологизации образовательного процесса считают педагогическую технологию 

mailto:frol3631@gmail.com
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недопустимой вольностью по отношению к таким сугубо творческим и интимно-

психологическим процессам, какими являются обучение и воспитание. При этом все учителя 

и методисты разрабатывают планы уроков и воспитательных мероприятий как бы не 

замечая, что это есть верный признак технологии. Любое планирование противостоит 

экспромту, действиям по наитию, по интуиции, т. е. является началом технологии [1]. 

Термин «педагогическая технология» в нашей школе прошел непростой путь 

развития: поначалу его использовали только применительно к процессу обучения, 

подразумевая использование в обучении технических средств. Сегодня активно описываются 

и разрабатываются технологии обучения (дидактические технологии), технологии 

воспитания (воспитательные технологии), технологии развития (развивающие технологии), 

технологии управления образованием (управленческие технологии), технологии 

моделирования результатов образования (прогностические технологии) и т. п. 

В научной литературе насчитывается довольно много различных определений 

сущности понятия «педагогическая технология», что свидетельствует о том, что оно еще не 

достигло необходимой степени сформированности. Если проанализировать данные разными 

исследователями трактовки термина, то можно выделить общие ключевые слова: 

совокупность, цель, результат, последовательность, система, алгоритм. Последнее слово 

является наиболее значимым. По мнению ученых, технология настолько является 

технологией, насколько она поддается алгоритмизации. 

Технологию не следует отождествлять с методикой, поскольку понятие «методика» 

выражает механизм использования комплекса методов, приемов, средств и условий обучения 

и воспитания учащихся. Все методики имеют рекомендательный характер, и те, кто 

использует их, могут в полной мере следовать советам, а могут вносить свои коррективы. 

Технология, нацеленная на получение гарантированного результата, требует строго 

определенной последовательности действий, отступление от которой может препятствовать 

достижению запланированного.  

К эффективным воспитательным технологиям, которые до сих пор сохраняют свою 

инновационность, можно отнести рефлексивно-диалогические технологии и технологию 

педагогических мастерских. 

В последнее время рефлексивно-диалогические технологии получили широкое 

распространение в педагогической практике благодаря тому, что направлены на 

активизацию деятельности сознания обучающихся. Рефлексия осуществляется, как правило, 

в диалоге. Если даже рефлексирующий индивид находится один, то это диалог с самим 

собой. В рамках этих технологий применяются различные интересные приёмы и методы. 

Рассмотрим некоторые из них.  
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Так, например, учителя в конце проведённого занятия используют элемент 

рефлексивно-диалогических технологий – самонаблюдение. Оно  выражается в словесных 

отчетах о том, что видит, чувствует, переживает обучающийся. По завершении того или 

иного здания ему  предлагается ответить на вопросы: С каким настроением приступил к 

выполнению задания? Что определило такой настрой? Какие сложности встретились в ходе 

выполнения задания? Чем вызваны эти сложности? Какое настроение испытываешь сейчас 

после выполнения задания? Все эти вопросы побуждают обучающегося обратиться к самому 

себе, провести самоанализ. 

Метод «Телеграмма» также проводится по завершении воспитательного занятия. 

Педагог предлагает детям заполнить бланк телеграммы (лучше настоящий), в котором они 

должны очень коротко (поскольку это телеграмма), поделиться своими мыслями, чувствами, 

эмоциями, впечатлениями о занятии. Объем телеграммы – не более 10 слов. На следующем 

занятии педагогу необходимо поделиться своими соображениями о полученных результатах 

и рассказать о том, как они будут учитываться в дальнейшем совместной работе. 

Близок к методу «Телеграмма» метод заочного диалога с учителем «Напиши мне 

письмо». После интригующего (дискуссионного) вопроса на уроке, ответ на который 

вызывает затруднение у обучающихся, педагог предлагает ответить на него в письме, 

адресованном ему. Это может быть как электронное письмо, так и письмо на бумажном 

носителе. Важно, чтобы учитель обязательно на это письмо ответил. Иногда может 

завязаться переписка между педагогом и ребёнком, потому что замечено, что в письме 

проще поделиться своими сокровенными мыслями. 

Рефлексивно-диалогические технологии направлены на формирование умения 

размышлять, рассуждать, поэтому педагог использует на занятиях метод философствования. 

Он  может быть реализован в процессе анализа прочитанных художественных произведений, 

научных статей, параграфов учебников, просмотренных видеофильмов и видеозаписей 

самых разных направлений: телевизионных интервью и встреч, документальных материалов 

и т. д. Главное, чтобы темы философствования были актуальными и интересными для 

обучающихся. Философствование может быть как устным, так и письменным. Обязательным 

приемом в методе является приглашение к философствованию: «Давайте порассуждаем», 

«Давайте поразмышляем», «Давайте пофилософствуем». Важно подчеркнуть и то, что дети 

должны быть уверены, что за выполнение задания (или невыполнение его) им не будет 

выставлена отрицательная отметка.  

Довольно часто используемым методом рефлексивно-диалогических технологий 

является метод «Заверши фразу». Детям предлагается завершить ряд фраз, касающихся 

содержания, атмосферы, организации взаимодействия. Лучше, если эти фразы будут 
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напечатаны на листе бумаги и выданы каждому обучающемуся. Варианты фраз могут быть 

самыми различными. Например, «Во время занятия мне было____________, потому 

что_______________», «После занятия я задумался о________________» и др. Педагог знает 

своих воспитанников, поэтому может заготовить фразы «адресно». Кого-то спросить о том, 

что они узнали, кого-то о том, что почувствовали, кого-то о том, что они расскажут по 

поводу занятия дома родителям, братьям, сёстрам и т. п. 

Замечательный и эффективный метод, который может применяться подготовленным 

педагогом в подготовленном классе, это метод дискуссии. В общепринятом смысле (от 

латинского discussio – рассмотрение, исследование) – это обсуждение какого-либо вопроса 

группой людей. Она представляет собой последовательную серию высказываний ее 

участников относительно одного и того же предмета, что обеспечивает необходимую 

связность обсуждения. Дискуссия нередко отождествляется с полемикой и спором. Однако в 

отличие от конфликтности и борьбы мнений, свойственных спору и полемике, дискуссия 

характеризуется целенаправленностью и стремлением к компромиссу. Итог дискуссии не 

должен сводиться к сумме высказанных точек зрения, а выражаться в более или менее 

объективном суждении, которое поддерживается всеми участниками дискуссии или их 

большинством. Одной из важнейших характеристик дискуссии является её 

аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, 

оппонируя мнению собеседника, аргументирует свою позицию. Успех обсуждения во 

многом зависит от умения его участников правильно оперировать понятиями и терминами. 

Для этого необходимо в начале дискуссии уточнить значение основных терминов, оговорить 

смысл, который каждый из участников вкладывает в те или иные слова. Для дискуссии 

должны предлагаться действительно полемические вопросы, актуальные для 

старшеклассников. 

Многие интересные формы, методы и приёмы с успехом применялись педагогами 

советской школы, такие, например, как общественное поручение, детские движения, 

воспитывающие ситуации, общественно полезная деятельность обучающихся, «добрые» 

дела [5]. Некоторые из них сейчас незаслуженно забыты, и есть целесообразность вернуть их 

в практику общеобразовательных организаций, руководствуясь принципом, что всё новое и 

инновационное – это хорошо забытое старое. Также большая палитра интересных 

рефлексивных и рефлексивно-диалогических методов дана в статье Л.С. Кожуховской, И.В. 

Позняка. Рефлексивные техники, методы и приемы [3]. 

Эффективной воспитательной технологией, с нашей точки зрения, является 

технология педагогических мастерских. Основные концептуальные идеи данной технологии 

заключаются в следующем: 



966 
 

 образовательная деятельность – это поисковая деятельность, а не получение 

готовых знаний и отчет о заученном; 

 новое знание должно быть открыто, и открытие знания эмоционально 

пережито; 

 обучение должно быть воспитывающим, причем речь идет о самовоспитании; 

 в процессе обучения происходит социализация личности в коллективе, 

формируется социально-ценностное отношение к общению; 

 учитель выступает не как лектор, ментор, стоящий «над» детьми, а как 

помощник, консультант, сопровождающий процесс рождения знания или отношения. 

Напомним алгоритм мастерской: 

1) сначала индуктор, или мотив (как правило, необычное, интригующее задание 

вокруг слова, предмета, рисунка, воспоминания, текста и т. п.); 

2) деконструкция, работа с материалом (как правило, текстом и т. п.), имеющая целью 

превращение материала в «хаос»; 

3) реконструкция (создание своего текста, понятия, закона и т. п.); 

4) афиширование, т. е. предъявление результатов индивидуальной или групповой 

работы; 

5) разрыв (кульминация) – это новое видение предмета, которое вызывает 

информационный запрос, побуждающий заглянуть в учебники, справочники, энциклопедии, 

художественные книги; 

6) рефлексия, направленная на анализ своей деятельности, своих ощущений. 

А.А. Окунев, учитель математики г. Санкт-Петербурга, в книге «Урок? Мастерская? 

Или…» пишет: «Тут нужен мастер, знающий свое дело, способный посмотреть на 

значимость своего умения с точки зрения других наук, других достижений человечества. Он 

должен создать условия, в которых человек спокойно прислушался бы к себе, спокойно, не 

торопясь, всмотрелся бы в то, что ему любо, и потихоньку, опираясь на свою мудрость, на 

мудрость мастера, сделал бы первые самостоятельные шаги в выбранном направлении, а 

затем окинул бы взглядом свои успехи и внес коррективы» [4]. В этих словах четко 

определена педагогическая сущность мастерской: мастерская – это особая рефлексивная 

образовательная среда, где успех определяется взаимодействием субъектов друг с другом, 

где путем рефлексивно-ценностного, многомерного, многоуровневого диалога создается 

единое эмоционально-ценностное смысловое поле.  

Все рассмотренные в данной статье технологии многоцелевые, но, с нашей точки 

зрения, наиболее эффективны для формирования нравственного сознания обучающихся, т. к. 

активизируют поиск смыслов, значений, побуждают к нравственному выбору. 
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Аннотация. В статье представлена попытка рассмотреть понятие «методическое 

тьюторство» с точки зрения критериев комбинированной технологии «для взрослых». Дано 

определение понятия, выявлена его актуальность в современной педагогической практике, 

методология, этапы работы, группы методических приёмов, пути воспроизводимости и 

управляемости, показатели эффективности, что позволяет использовать приведённый 

материал для методической работы с учителями. 

Abstract. The attempt to consider the concept "methodical tutoring" from the point of view 

of criteria of the combined technology "for adults" is presented in article. Definition of a concept is 

given, its relevance in modern student teaching, methodology, stages of work, group of methodical 

receptions, ways of reproducibility and controllability, efficiency indicators is revealed that allows 

to use the given material for methodical work with teachers. 

Ключевые слова: технология; научность; системность; процессуальность;       

эффективность; воспроизводимость; андрагогика; акмеология; аксиология.  

 Keywords: technology; scientific character; systemacity; procedurality; efficiency; 

reproducibility; andragogika; akmeology; axiology. 

 

В современной  жизни учитель часто стоит перед проблемой представления 

собственного педагогического опыта на конференциях, конкурсах, аттестации. Методическая 

помощь, как «взгляд со стороны», помогает представить этот опыт более грамотно и 

системно [3].  

Термин «методическое тьюторство» был сформулирован нами для определения 

организации взаимодействия методиста и учителя при совместной работе по обобщению 

педагогической практики. Это педагогическое явление существовало в советской педагогике 



969 
 

в форме наставничества, в постсоветское время продолжает жить как методическое 

сопровождение. В современных условиях, когда активно осуществляется  технологизация 

образования, методическое тьюторство можно рассматривать как технологический процесс.   

Технология методического тьюторства обращена к аудитории взрослых людей, 

педагогов, умеющих учить, но не всегда способных   интересно и полно представить свой 

опыт работы; основана на интеграции принципов нескольких наук, включает элементы 

различных образовательных технологий детей.  

Понимая технологию как систему функционирования элементов, основанную на 

определённой идее, принципах организации, взаимосвязи целей, содержания и методов для 

получения планируемого результата, методическое тьюторство можно рассматривать как 

комбинированную технологию для взрослых, где гарантированным результатом становится 

успешность выступления [3]. 

Обращённая к взрослому человеку, технология включает в себя элементы технологии 

проблемного обучения (Дж. Дьюи), личностно-ориентированного развивающего обучения 

(И.С. Якиманская), ИКТ (А.О. Бороздин, Т.А. Затямина, И.М. Красильников, В.В. 

Медушевский), саморазвивающего индивидуализированного обучения (А.А. Ухтомский, 

Н.Б. Крылова, В.Д. Шадриков), персонифицированного обучения  (З.А. Каргина, С.В, 

Кондратьев), обнаруживая тем самым комплексный подход к проблеме обучения взрослых 

[3].  

Каждая из технологий занимает своё место и «делегирует» свой компонент в 

«общую» методику:  

 педагогика сотрудничества – характер взаимодействия субъектов: партнёрство, 

равенство;  

 личностно-ориентированное развивающее обучение – выбор содержания с 

учётом индивидуальных потребностей личности; 

  персонифицированное – мотивация с учётом социально-психологических 

особенностей; 

  индивидуализированное – организация образовательного процесса и 

встраивание индивидуального образовательного маршрута развития учителя; 

 проблемное обучение – способ решения задачи. 

Таким образом, в технологию методического тьюторства включаются элементы 

технологий, характеризующие проблемность, индивидуализацию, направленные на 

формирование готовности педагога к саморазвитию и непрерывному образованию, 

проектированию и конструированию собственной развивающей траектории с учётом 

потребностей и возможностей.  
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Любая технология должна отвечать нескольким показателям, таким как научность, 

системность, процессуальность (организация учебного процесса – методы и формы), 

эффективность и воспроизводимость [2, с. 153]. 

Первый показатель технологии – научность. 

Научная платформа методического тьюторства базируется на интеграции принципов 

андрагогики, акмеологии и аксиологии и сочетании элементов технологий, активизирующих 

самостоятельную работу. Методологической основой технологии можно считать педагогику 

сотрудничества (Ушинский К.Д., Шацкий С.Т., Сухомлинский В.А., Макаренко А.С. и др.) 

как педагогического партнёрства. 

Второй показатель технологии – системность. 

 Определяет свод правил-принципов взаимодействия субъектов системы, которая  

представлена следующей компонентной структурой:  

 субъектный компонент – участники  процесса взаимодействия:  «методист-

учитель»; 

  «отношенческий» диалоговый компонент – взаимодействие самоценностных 

личностей: от методиста к учителю, от общего к частному, от совместного взаимодействия к 

самостоятельной работе;  

 компетентностный компонент – приобретение личностных, (профессионально-

прогностических), социально-коммуникативных, организационно-коммуникативных, 

информационных компетенций. 

Третий показатель технологии – процессуальность. 

Проявляется в мотивации субъектов к осуществлению деятельности. Методист и 

учитель, двигаясь параллельно в одном направлении, имеют разные задачи: методист-тьютор 

– выявление проблем учителя и определение личностных и профессиональных особенностей 

для получения результата, учитель – анализ и опора на собственный опыт и индивидуальный 

режим работы. При этом получают одинаковый результат – саморазвитие и самореализацию. 

В данном случае «набор» личностных качеств тьютора «роднится» с компонентами 

профессионализма эксперта – высоким уровнем общей культуры, психолого-педагогической 

компетентностью, знанием норм профессиональной этики, способностью к рефлексии [2, с. 

50]. Взаимодействие  тьютора-методиста и учителя построено на чередовании совместного 

взаимодействия в зонах проблемных точек и самостоятельной индивидуальной работы 

учителя.  

Процессуальность «описана» в сценарии взаимодействия учителя и тьютора и 

включает следующие этапы [3, с. 14-15]: 
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1 этап - определение ценностных установок, мотиваций, уровня профессионального 

развития педагога, владения метапредметными навыками (анализом, прогнозированием, 

проектированием, моделированием), методологическим инструментарием; обсуждение и 

постановка проблемы, раскрываемой в выступлении; поиск и отбор информации  научно-

концептуального характера. 

2 этап – выбор способов представления собственного педагогического опыта. 

Подготовка и обсуждение проекта выступления.  

3 этап - продуктивный – публичное представление собственного педагогического 

опыта, готовность к ведению дискуссии, научно-педагогическому спору.   

4 этап – рефлексивно-аналитический.  

 В работе используются 3 группы методических приёмов [1, с. 57-59].  

  1 группа - активизация деятельности («Мозговой штурм», «Эвристическая беседа»); 

  2 группа - визуализация (образное моделирование) – отображение абстрактных 

понятий в виде схем, рисунков, символов и т.д.; 

  3 группа – инновационное осмысление - метод дивергентных решений 

(«расходящихся в разные стороны»); метод латерального (бокового) мышления – 

использование подходящих по смыслу юмористических высказываний, нестандартного 

(творческого взгляда на проблему). 

Четвертый показатель технологии – управляемость. 

Определяет степень контроля или степень влияния отношений на социальные 

взаимодействия людей в процессе их совместной деятельности, включающие планирование, 

прогнозирование, уровень общения, умения педагога анализировать, синтезировать, 

создавать новые идеи.  

Пятый показатель технологии - эффективность.  

Проявляется в «приращивании» новых качеств к личности учителя: потребность в 

непрерывном развитии, появление «вкуса» к выступлениям, уровень самореализации,  

приобретение навыков самообразования и т.д. Они определяются системой критериев 

показателей.  В нашем случае, критериями и показателями эффективности реализации 

технологии могут быть: 

1. Сформированность системы методического тьюторства - частота и характер 

сотрудничества, тип взаимодействия «тьютор-учитель», «банк» методических инициатив и 

команда учителей, готовых к разработке инноваций, к участию в методических 

мероприятиях. 
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2. Рост методического мастерства педагогического работника – динамика участия и 

результативности педагогического работника в профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах и т.д.; готовность педагогических работников к изменениям, 

успешному прохождению аттестации, саморазвитию; сформированность банка 

потенциальных участников публичных мероприятий. 

3. Общественнная оценка деятельности – устные и письменные отзывы 

представителей педагогической общественности.  

Шестой показатель  технологии - воспроизводимость. 

Воссоздание этапов работы тьютора и учителя другими субъектами образовательного 

процесса. В каждом конкретном случае технология «обрастает своими» особенностями 

конкретных отношений и имеет индивидуальный результат.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что методическое тьюторство с 

точки зрения критериев технологичности имеет все черты технологии и может успешно 

применяться в образовательной практике методистов, заместителей директора по УВР, НМР, 

курирующих вопросы аттестации и профессионального развития педагогов. 
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КАК ФОРМА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА К ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО УРОКА 
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методист  
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Аннотация. Открытые уроки – важнейший показатель профессионализма педагога. 

Они позволяют оценить позитивный практический опыт педагога, реализацию его 

методической идеи, применение методического приема или метода обучения. При 

проведении открытых мероприятий педагог должен придерживаться определенных 

требований, предъявляемых к такой форме демонстрации профессиональных возможностей. 

Помочь педагогу сформировать навыки проведения открытого урока призвана методическая 

служба посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства. В 

статье рассматривается технология деятельности методической службы, обеспечивающая 

эффективную подготовку педагогов к проведению конкурсного урока в рамках конкурсов 

профессионального мастерства. 

Abstract. Open lessons – a key indicator of professionalism of the teacher. They allow you 

to appreciate the positive practical experiences of the teacher, the realization of his methodological 

ideas, the use of a methodological technique or method of training. When conducting outdoor 

activities the teacher needs to adhere to certain requirements applicable to this form demonstrating 

professional capabilities. To help the teacher to develop skills of the open lesson aims to 

methodological support through the organization and holding of competitions of professional skill. 

The article discusses the technology activities of methodical service, providing effective training for 

teachers to conduct a competitive lesson in the framework of competitions of professional skill 

Ключевые слова: конкурс профессионального мастерства; конкурсный урок; 

непрерывное образование; самоанализ урока; педагогический опыт; мастерство; критерии 

оценивания. 

Keywords: сompetition of professional skill; Long Life Learning;competitive lesson; 

continuing education; self-examination lesson; teaching experience; skills; evaluation criteria. 
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Урок – это зеркало общей и педагогической 

культуры учителя, мерило его интеллектуального 

богатства, показатель его кругозора, эрудиции. 

В.А. Сухомлинский 

Важнейшим инструментом стимулирования педагога к непрерывному 

профессиональному развитию является аттестация. Основная цель аттестации – повышение 

эффективности и качества профессиональной деятельности педагога, оценка соответствия 

его профессиональной деятельности должности или заявленной категории [6; 8].  

Процедура аттестации предусматривает проведение открытого урока, позволяющего 

оценить позитивный практический опыт педагога, реализацию его методической идеи, 

применение методов обучения и воспитания и образовательных технологий. Помочь 

педагогу сформировать навыки проведения открытого урока призвана методическая служба 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства [1].   

Конкурсы профессионального мастерства – это представление опыта, мастерства, 

уникальности и индивидуальности педагога. Это мотивация к развитию, профессиональному 

росту. Конкурсы профессионального мастерства позволяют в кратчайшие сроки повысить 

уровень профессиональных компетенций и выйти на качественно новый уровень 

профессионального видения [4]. 

С 2017 года «Учебно-методический образовательный центр» является Федеральной 

инновационной площадкой ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» по теме 

«Непрерывное профессиональное развитие педагогов». Главная задача – создание 

многоуровневой системы непрерывного профессионального и личностного развития 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений ЩМР, разработка 

модели неформального образования педагогов в межаттестационный период с учетом 

особенностей социокультурного и экономического развития Щелковского муниципального 

района. 

В целях профессионального развития и повышения профессионального мастерства 

педагога в области проведения открытого урока в районе ежегодно проводится 

профессиональный конкурс «Педагог года Щёлковского муниципального района». Эта 

традиция демонстрации лучших образцов педагогического опыта и инноваций зародилась в 

2000 году. Конкурс проводится по таким номинациям, как  «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Классный руководитель года», конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют».  

Подготовка и участие в конкурсе – это, безусловно, испытание на прочность, 

выносливость, затраты интеллектуальных, физических и эмоциональных сил, «выпадение» 
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из привычного ритма жизни, способствующие  осмысленному представлению собственной 

профессиональной деятельности. Если педагог принимает решение об участии в конкурсе, то 

это уже начало его профессионального роста: он начинает более тщательно анализировать 

свои достижения, детально продумывать то, чем может поделиться со своими коллегами. 

Именно с решения принять участие в конкурсе жизнь педагога меняется. Он становится 

ориентированным не только на трансляцию собственного опыта, но и на приобретение 

новых компетенций. 

Успешному участию педагогов в конкурсе в значительной степени способствует 

целенаправленная деятельность методической службы по оказанию помощи конкурсантам. 

Рассмотрим технологию деятельности методической службы по эффективной подготовке 

педагогов к проведению конкурсного урока в рамках конкурсов профессионального 

мастерства. 

Начальный этап подготовки включает проведение установочных семинаров для 

участников конкурса. Установочный семинар выполняет следующие функции: 

информационную, диагностическую, гностическую, методическую. На семинаре  

рассматривается формат проведения конкурса, даются методические рекомендации, 

критерии оценивания к каждому конкурсному мероприятию,   разъяснения по основным 

положениям конкурса [2]. 

Учебно-методический центр осуществляет организационное и научно-методическое 

обеспечение проведения конкурсов, которое заключается в разработке положений, 

контрольно-измерительных материалов, критериев оценки,  рекомендаций по оказанию 

помощи участникам конкурсов, проведению консультаций, семинаров, круглых столов. На 

сайте Центра существует страница профессиональных конкурсов, где размещается вся 

необходимая разъяснительная информация. Воспользоваться методическими 

рекомендациями могут не только педагоги, принимающие участие в конкурсе, но и 

работники, готовящиеся к прохождению процедуры аттестации. 

Конкурс в номинации «Учитель года» включает в себя три этапа: представление 

опыта работы, видеопрезентация – заочный этап, «Учитель-профи» и «Учитель-мастер» – 

очные этапы конкурсов. В конкурсные мероприятия включены такие мероприятия, как 

«Учебное занятие» и «Внеклассное мероприятие». Именно проведение открытых уроков, 

занятий с детьми – один из самых значимых аспектов педагогической деятельности, он  

позволяет выявлять профессиональные затруднения педагога и своевременно оказать ему 

необходимую помощь.  

В первом – очном -  туре профессионального конкурса, конкурсантам предстоит 

продемонстрировать свой профессионализм, высокую степень владения педагогическим и 
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методическим инструментарием. Проведение учебного занятия и его последующий 

самоанализ являются главным этапом выявления профессионального потенциала, 

самобытности и индивидуальности конкурсантов. 

Что такое конкурсный урок и как к нему подготовиться?  Вот те вопросы, которые 

задают участники конкурса. Ответы на них дает методическая служба района. 

Конкурсный урок – это демонстрация на практике педагогического опыта. На 

конкурсном уроке педагог должен дать представление о своей системе работы, проявить 

профессиональную компетентность [3]. 

Многие участники конкурсов, в том числе и победители, признаются, что общих 

законов по подготовке к открытому уроку нет, однако, чтобы провести результативный урок, 

необходимо строить его по принципу «Я на месте ученика».  

Подготовка к уроку должна начинаться с первого представления о нем. Успех и 

поражение учителя на уроке закладываются именно с подготовки к нему. Творческий подход 

к моделированию открытого урока – один из важных составляющих успеха педагога. 

Невозможно найти идеальный шаблон и провести урок по чужому сценарию [9]. Педагогу 

необходимо внимательно изучить разделы программы по данному уроку и материалы 

учебника. Следует помнить, что правильно поставленная цель урока является залогом   

успешности достижения результата.  

В помощь педагогу для подготовки к конкурсному мероприятию предлагается 

следующий алгоритм проектирования урока: 

1. В первую очередь необходимо ответить на вопрос: «Что я делаю и для  чего я 

это делаю?». 

Для этого нужно изучить образовательную программу, тематическое планирование, 

требования к результатам, определить планируемые предметные, метапредметные и 

личностные результаты. 

2. Второй вопрос, который может поставить учитель перед собой: «Как я буду 

достигать поставленной цели?». Здесь педагог должен отобрать методы, технологии, формы 

работы, которые целесообразны для применения на каждом этапе и всего урока в целом. 

Нужно иметь в виду, что количество не всегда переходит в качество. Педагогу необходимо 

выяснить, что обучающиеся уже знают и умеют (т.е. опираться на ранее изученный 

материал). 

3. Далее педагог должен ответить на вопрос: «Что мне понадобится для 

достижения желаемого результата?», т.е. отобрать необходимые источники информации, 

технические средства обучения и определить, на каком этапе применение каждого из них 

наиболее эффективно. 
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4. Завершающий этап: смоделировать сам урок. Особое внимание обратить на то, 

каким образом следует мотивировать обучающихся на процесс и результат урока.  

Очень трудно подготовить и провести содержательный урок и удержать внимание 

детей. Важно, чтобы дети в классе не только не заскучали, но и заинтересовались темой, 

усвоили материал на надлежащем уровне. Подготовка такого урока требует от учителя 

большого напряжения сил [9].  

Для  оценивания конкурсного мероприятия  «Учебное занятие» МБУ ДПО УМОЦ 

были разработаны соответствующие критерии, которые позволяют объективно оценить 

профессионализм педагога, его мастерство, творчество и педагогическую  креативность. 

Конкурсный урок следует оценивать не по перечню признаков «современного учебного 

занятия», а по реальному эффекту: содержательным он был или бессодержательным, 

эффективным (с точки зрения достижения цели) или бесполезным, интересным для его 

участников или скучным, цельным или раздробленным, эмоциональным или сухим, а 

главное –  вызвал ли он ответную реакцию у детей, и если вызвал, то какую. Все это входит  

в критерии оценивания конкурсного урока [9]. 

Остановимся на данных критериях более подробно. 

Первый критерий  «Фундаментальность знания предмета» – позволяет оценить 

глубину и оригинальность раскрытия темы учебного занятия, владения предметом и 

направленность на формирование у обучающихся целостной картины мира. 

Второй критерий «Методическая компетентность» – позволяет оценить уровень 

владения педагогом образовательных технологий, новизну и оригинальность выбранных 

инструментов педагогического труда, использование разных типов и видов источников 

знаний, создание условий для самообразования обучающихся, наличие активных и 

интерактивных подходов для развития самостоятельности обучающихся.  

Третий критерий «Психолого-педагогическая компетентность» – позволяет оценить 

эффективность деятельности педагога по созданию и поддержанию мотивации обучающихся 

к изучению учебного материала, оптимальной плотности урока, организации сотрудничества 

между всеми участниками учебного процесса, созданию на уроке ситуации успеха и 

доброжелательной атмосферы, уважению личности каждого ученика.  

Четвертый критерий «Рефлексия» – один из важных критериев оценки урока/учебного 

занятия. Умение оценить – важная составляющая педагогической деятельности. 

В рекомендациях, разработанных методистами Центра, конкурсантам  дается 

примерный вариант структуры самоанализа учебного занятия.  В нем делается упор на то, 

что проведенное занятие необходимо анализировать не только с позиции «получилось – не 

получилось», а с позиции «как я это буду делать в следующий раз, чтобы достигнуть 
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ожидаемого результата. Что я изменил бы для достижения поставленной цели». Именно это 

и является важным показателем профессионального роста педагога: уметь увидеть ошибки, 

сделать необходимую коррекцию и спланировать траекторию своего дальнейшего 

профессиональной развития. Педагог сам оценивает достижение поставленных целей, 

соответствие задуманного и реализованного. 

Для педагогов-конкурсантов разработаны так называемые «хорошие советы» по 

подготовке к проведению конкурсного урока: 

1. «Визитная карточка урока». Подготовьте информационный наглядный 

материал урока (буклет), где будут прописаны тема урока, форма, основные этапы, 

«изюминки» урока. Это позволит экспертам проще ориентироваться на уроке. 

2. «Отбросьте все свои волнения, сомнения и тревоги». Дети не должны видеть 

вашего волнения, они должны быть уверены, что вы работаете для них, не акцентируйте 

внимание на гостях.  

3. «Улыбайтесь». Входите в класс с улыбкой. В конце урока сделайте резюме. 

Поблагодарите и похвалите детей за работу на уроке.  

4. «Автор урока». Не бойтесь экспериментировать, импровизировать. Будьте 

уверены в себе. Умейте перестроиться. Помните, вы режиссер урока, а значит, вы можете 

преобразовывать свою работу. Импровизация является одним из основных компонентов 

публичной деятельности, которой уделяется особое внимание во время оценивания 

конкурсантов. Успешная импровизация невозможна без уверенности в себе. 

5. «Удивляйте, увлекайте». Умейте увлечь учеников, удивить новизной и 

оригинальностью. Ведь ваша главная цель – увидеть горящие глаза детей. Тогда это и будет 

вашим успехом! 

Конкурсы профессионального мастерства учителей представляют собой и 

психологическое испытание. Большинство конкурсантов испытывают сильное напряжение, 

пребывают в растерянности, беспокойстве и тревоге. В результате им трудно в полной мере 

раскрыть свои возможности и таланты, снижается результативность их деятельности на 

конкурсе [7]. Кульминационным и наиболее тревожным моментом для конкурсантов чаще 

всего становятся этапы отбора на следующий тур. Разочарования, неоправданные надежды, 

неготовность принять «поражение» зачастую могут привести в дальнейшем к снижению 

самооценки педагогов в профессиональной и личностной сфере. Многие педагоги не умеют 

мобилизовать свои скрытые психологические ресурсы для решения личностных и 

профессиональных проблем [8].  

Все это актуализировало необходимость в организации психологического 

сопровождения участников до, во время и после профессионального испытания. На базе 



979 
 

района успешно функционирует районное методическое объединение педагогов-психологов 

и помогает педагогам преодолевать психологические барьеры, управлять своим 

эмоциональным состоянием и справляться со стрессовыми ситуациями, формируя навыки 

самодиагностики, саморегуляции, которые способствуют повышению стрессоустойчивости 

как во время прохождения конкурсных испытаний, так и при прохождении аттестационных 

процедур.  

Условия конкурса таковы, что участникам приходится давать урок в тех классах, в 

которых они не преподают (как правило, конкурс проходит на базе того учреждения, которое 

не выдвинуло своего кандидата для участия), в непривычной обстановке и, возможно, не по 

тому учебно-методическому комплексу, который применяет конкурсант. Именно поэтому 

проведение учебного занятия позволяет проявить и оценить не только знание педагогом 

своего предмета, но  и его артистизм,  готовность к импровизации,  умению найти 

творческие решения для формирования у учащихся целостной картины мира. 

В каждом учителе три составляющих: психолог, артист, предметник. Психолог 

чувствует своих учеников, их настроение, состояние, эмоциональный настрой. Артист 

должен прожить ту проблему, которую он хочет освоить на уроке вместе с учениками. 

Предметник должен дать необходимый объем знаний, показать дорогу для освоения и 

самостоятельного открытия. Каждый педагог сам решает, какая из них главнее, вырабатывая 

свой имидж, свой индивидуальный педагогический почерк. От того как настроен педагог, 

зависит и результат, и уверенность, и успешность учащихся, и эмоциональное состояние, и 

умение показать себя на профессиональном конкурсе. 

В заключении хотелось бы сказать, что описанная в статье технология деятельности 

методической службы по организации и проведению конкурсов профессионального 

мастерства в полной мере позволяет обеспечить эффективную подготовку педагогов к 

проведению открытых уроков и, как следствие, как результат такой работы – успешное 

прохождение аттестации на заявленную квалификационную категорию.  
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Одной из задач аттестации педагогических работников является стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, профессионального и личностного роста [2]. 

Результат такого роста наиболее очевиден при собеседовании с педагогическим работником 

по итогам открытого мероприятия, так как при самоанализе результатов педагог 

демонстрирует (или не демонстрирует) владение методологией образовательной 

деятельности, умение выбрать и применить ту или иную педагогическую технологию для 

достижения оптимального результата обучения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Региональная модель аттестации педагогических работников Московской области 

предусматривает очную экспертизу результатов педагогической деятельности, которая 

подразумевает присутствие эксперта по аттестации педагогических работников на открытом 

mailto:ms.gmpopova@mail.ru
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уроке (мероприятии) и собеседование с аттестуемым по итогам открытого мероприятия. Это 

сильная и вместе с тем слабая сторона нашей региональной модели, так как подразумевает 

конструктивное общение с экспертом, которого зачастую сложно добиться. Основными 

причинами такого положения дел, на мой взгляд, являются: 

 скованность учителя на уроке вследствие отсутствия достаточного опыта 

публичного выступления; 

 отсутствие единого методического пространства, в котором в равной мере 

должен ориентироваться как эксперт, так и аттестуемый. 

Подготовка учителя к проведению, аспектному анализу и самоанализу открытого 

урока (мероприятия) – это важнейшее условие успешного прохождения им аттестации на 

первую или высшую квалификационную категорию. Такая работа вполне по силам 

педагогическому коллективу большой образовательной организации, которая имеет в своем 

штате грамотных методистов, сотрудничает с ВУЗами и научными организациями. А как 

быть педагогам, которые работают в малокомплектном учреждении, совмещают несколько 

должностей? Выход  - в грамотной организации методической работы в муниципальном 

образовании. 

  Методическая служба Раменского муниципального района под руководством 

Губской Ирины Александровны, продолжая традиции, заложенные Павловой Людмилой 

Александровной, организует работу исходя из убеждения, что главной задачей методической 

службы является помощь учителю в профессиональном и личностном росте. Деятельность 

методиста и методической службы в целом на современном этапе развития образования 

выходит на новый уровень: методист сейчас должен быть тьютором, который помогает 

педагогическому работнику провести самоанализ профессиональных затруднений и 

организует деятельность РМО таким образом, чтобы реализовать свои возможности могли 

педагоги из образовательных организаций различного уровня [4]. 

В последние годы в образовании ведутся активные поиски новых, нетрадиционных 

форм методической работы. Думаю, что никакие формы работы сами по себе, 

безотносительно к содержанию повышения квалификации педагога, не могут гарантировать 

успеха. Нет, и не может быть деления форм на новые и старые, на современные и 

несовременные, так как традиционные формы работы, наполненные новым содержанием и 

используемые для решения современных задач, могут эволюционировать и стать очень 

актуальными на современном этапе развития образования. 

Одной из таких традиционных, но очень актуальных  форм работы, является 

постоянно действующий семинар. Семинар (от лат. seminarium — рассадник) — особая 

форма групповых занятий по какому-либо предмету, проблеме или теме при всеобщем 
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активном участии [3]. Эта форма работы в Раменском муниципальном районе началась с 

сетевого взаимодействия в рамках инновационных образовательных сетей (1997г), 

организованного Павловой Л.А., и обеспечившего школам района «возможности быстрого 

внедрения и распространения продуктов инновационной деятельности за счет реализации 

механизма «из рук в руки» [1, с. 30]. ИОС предполагали «создание проектных команд 

(внутриорганизационных и межорганизационных), организацию их многофункциональной и 

многоролевой деятельности» [1, с. 30]. ИОС сформировали проектно-целевой механизм 

деятельности методической службы района по решению возникающих перед образованием 

проблем. 

Сокращение штатных расписаний школ в 2008 году привело к увеличению 

административной нагрузки на завучей в школах, методическая работа в малокомплектных 

сельских школах начала становиться формальностью и не могла обеспечить качественное 

повышение квалификации педагогов. Как ответ на возникший вызов родился «проект 

система опорных школ» - кустовой метод организации методической работы в ОО: одна 

крупная школа становится ресурсным центром для педагогов близлежащих 

малокомплектных школ, методическая работа опорной школы строится с учетом 

потребностей и затруднений прикрепленных к ней ОО. Важным показателем 

результативности системы опорных школ является вхождение в топ-200 сельских школ двух 

школ, объединенных в один «куст». 

Реализация программы модернизации образования, в частности, такое многозадачное 

мероприятие, как введение ФГОС, потребовало от управления образованием новых подходов 

к организации работы со школами. Нужно было объединить усилия и руководителей, и 

педагогов для решения общей задачи: обновление парадигмы общего образования, введение 

системно-деятельностного подхода в каждодневную педагогическую практику.  Как всегда, в 

начале нового дела вопросов было больше чем ответов. Решением проблемы стало создание 

системы ПДС - формы повышения квалификации педагогических работников, направленной 

на решение определенной задачи (например, введение ФГОС). Тематика и количество ПДС 

согласовываются методическим советом МЦ и утверждаются сроком на один год. Тема 

семинара определяется решаемой задачей и не изменяется во время проведения. Задачи, 

решаемые семинарами, ставятся как органами управления образования, так и ОО, и даже 

отдельными педагогами в рамках работы РМО (примером такой задачи может служить 

запрос молодых педагогов на организацию наставничества (тьюторства).  Семинары 

планируются по вертикальной системе – для руководителей, заместителей руководителей, 

для педагогов-предметников. Занятия ПДС проводятся в реальных ОО и подразумевают 

включение в реальный образовательный процесс. В работе ПДС используются активные 
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формы обучения: деловая игра, дискуссия, «мозговой штурм», игровое проектирование и т.д. 

Для участия в работе ПДС приглашаются ученые, научные интересы которых совпадают с 

проблемами, решаемыми на ПДС. Примером такого ПДС может стать ПДС «Современный 

урок физики в формате требований ФГОС» (2014-2017гг), организованный для участия 

педагогических работников в работе опытно-экспериментальной площадки ИСРО РАО 

«Обновление методики обучения физике на основе научного метода познания». Для 

организации ПДС в рамках ОЭП применяется технология КТД:  

 коллективное целеполагание; 

 коллективное планирование; 

 коллективная подготовка; 

 проведение КТД; 

 коллективный анализ; 

 коллективное последействие.  

В творческой группе семинара учителя физики высшей категории, первой категории, 

учителя, имеющие небольшой стаж работы, и молодые специалисты. В рамках этого 

семинара организована дискуссионная площадка по обновлению методики преподавания 

физики в основной школе на основе научного метода познания; участники ПДС имеют 

возможность выступать на муниципальном, региональном и всероссийском уровне с 

открытыми уроками и творческими отчетами.  Наша работа отражена в тематических 

изданиях  «Физика в школе» и «Школьные технологии». Наиболее продуктивными формами 

организации деятельности в рамках этого семинара являются круглые столы – мозговой 

штурм по выработке моделей современного урока, отбору методов и приемов обучения, их 

корреляция с уровнем учебных возможностей обучающихся. Свежий (иногда наивный) 

взгляд молодых педагогов встречается на этих круглых столах с опытом и традиционным 

подходом к решению проблем. Результатом этой встречи часто становится открытие новых, 

современных подходов к организации процесса обучения. 

Преимущества постояннодействующего семинара как формы методического 

сопровождения - это массовость, оперативность, легкость получения обратной связи с ОО, 

возможность генерации новых идей, возникающих при сотрудничестве педагогов в ходе 

подготовки и проведения ПДС. ПДС – это и система выявления талантливых педагогов, и 

площадка для распространения педагогического опыта. 

Система постоянно действующих семинаров основана на активных формах 

коммуникации педагогических работников: деловая игра, «мозговой штурм», работа в малых 

группах, «кейс»-метод, игровое проектирование. Она позволяет всем педагогам получить 

достаточный опыт публичного выступления, освоить аспектный анализ урока (мероприятия) 
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с точки зрения обоснованности применения форм, методов и технологий обучения и, в 

конечном итоге, способствует успешному прохождению процедуры аттестации на первую и 

высшую квалификационные категории для педагогов и повышению качества обучения для 

ОО.  

Исходя из вышеизложенного, целесообразно, на наш взгляд, организовать работу 

зональных или региональных ПДС, посвященных проблемам аспектного анализа урока, под 

кураторством Регионального научно-методического центра экспертной оценки 

педагогической деятельности. В  рамках семинаров: 

 провести работу по выработке единого методического пространства, частью 

которого станут рекомендации по подготовке и проведению открытого урока (мероприятия) 

для всех категорий педагогических работников при аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию; 

  организовать мастер-классы лучших экспертов по аттестации педагогических 

работников.  
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы профилактики 

профессионального выгорания педагогов, направленной на развитие инновационного 

потенциала воспитателя   в соотношении с его личностным развитием. 

Abstract. The article discusses the relevance of prevention of professional burnout of 

teachers, aimed at developing innovative potential of the teacher with respect to his personal 

development. 

Ключевые слова: синдром и стадии профессионального выгорания; дошкольное 
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профессионального выгорания.   
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Педагогическая деятельность в дошкольном образовании одна из наиболее трудных 

и эмоционально активных. Федеральный закон РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» определил новые требования к педагогу дошкольного 

образования. Как отмечено в  законе, детские сады являются первой, наиболее важной 

ступенью в системе образования, что предъявляет повышенные требования к качеству 

учебно-образовательного процесса в ДОУ [1].  

В дошкольной образовательной организации руководитель по многим параметрам 

определен главным звеном в организации учебно-воспитательной работы. 

mailto:genderist@yandex.ru
mailto:gzonkovich@mail.ru
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Характер учебно-воспитательной деятельности сотрудника ДОУ  провоцирует 

развитие процессов профессионального выгорания, то есть потери интереса к работе и 

снижение ее эффективности [2]. Исходя из этого, руководитель ДОУ обязан пристально 

наблюдать, периодически оценивать и диагностировать состояние профессионального 

выгорания у педагогов и принимать необходимые и своевременные меры по ее 

предупреждению. 

Педагог изо дня в день сосредотачивает все силы на том, чтобы воспитывать, 

объяснять, опекать, поддерживать. Незаметно для себя он настраивается на то, чтобы только 

отдавать, а восстанавливать душевные силы, пополнять их забывает, не успевает. Усталость 

и стресс со временем накапливаются [3]. 

Основываясь на анализе литературы, рассмотрим некоторые определения, связанные 

с феноменом профессионального выгорания.  

Профессиональная деформация – деструкции, возникающие в процессе выполнения 

профессиональной деятельности и негативно влияющие на ее продуктивность, они 

искажают личностные качества, способствуют накоплению негативных признаков [4, с. 

27]. 

Профессиональная деструкция – это изменения сложившейся структуры 

деятельности и личности, негативно сказывающиеся на продуктивности труда и 

взаимодействии с другими участниками этого процесса [5, с. 34].  

Синдром профессионального выгорания – это неблагоприятная реакция на рабочие 

стрессы, включающая в себя психологические, психофизиологические и поведенческие 

компоненты.  

Исследователи отмечают, что в наибольшей степени профессиональные деформации 

развиваются у представителей социономических профессий, постоянно взаимодействующих 

с людьми, в том числе и у педагогов. Эмоциональная насыщенность профессиональной 

деятельности приводит к повышенной раздражительности, перевозбуждению, тревожности, 

нервным срывам.  

Профессиональное выгорание сотрудников – это проблема управленческой 

деятельности руководителя дошкольной образовательной организации. 

Профессиональное выгорание – это синдром, развивающийся на фоне хронического 

стресса и ведущий к истощению эмоционально-энергетических и личностных ресурсов 

работающего человека [5, с. 45]. Синдром профессионального выгорания – самая опасная 

профессиональная болезнь тех, кто работает с людьми (социономов), чья деятельность 

невозможна без межличностного общения. 
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Умение владеть собой, держать себя в руках – один из главных показателей 

деятельности педагога, от чего зависят и его профессиональные успехи, и психологическое 

здоровье. 

 Социально-психологические факторы риска развития профессионального 

выгорания (по Л.В. Новиковой): 

1. Переживание несправедливости.   

2. Социальная незащищённость.  

3. Уровень поддержки.   

4. Неудовлетворённость работой.   

5. Оплата труда.   

6. Возраст, стаж работы.  

7. Карьерные устремления. 

8. Пол.   

9. Ролевые факторы риска выгорания.  

10. Организационные характеристики.  

Мы предпочитаем верить, что выгорание не является неизбежным,  скорее должны 

быть предприняты профилактические шаги, которые могут предотвратить, ослабить или 

исключить его возникновение. 

Руководителю ДОО необходимо знать и учитывать виды деструкций, вероятность и 

причины их приобретений в зависимости от стадии профессионального становления. 

Управленческая деятельность заведующего дошкольной организации по 

профилактике профессионального выгорания и улучшения условий труда сотрудников 

должна носить целенаправленный характер. 

Современные тенденции в образовании требуют от руководителя поиска 

инновационного и системного подхода к работе с педагогами по профилактике 

профессиональных деформаций и улучшений условий труда.  

Учитывая негативное, деформирующее влияние профессии на личность педагога 

дошкольного учреждения, неоспоримо актуальной становится проблема систематического 

самосовершенствования, саморазвития, профессиональной рефлексии, самообразования. 

Значимость данных процессов в деятельности воспитателя ДОУ, тем более, возрастает с 

современной необходимостью внедрения новых педагогических технологий в 

образовательный процесс.  

Основополагающий принцип менеджмента управления дошкольным 

образовательным учреждением – многообразие используемых форм профилактики 
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деструктивных проявлений, направленных на их минимизацию и компенсацию, с учетом 

видов компенсаций и деформаций педагога дошкольного образования. 

Виды компенсаций профессионального выгорания педагога дошкольного 

образования (по Спиридонову В.Д.): 

 особые формы самопринятия и самоподтверждения: оценочно-нагруженный 

образ своей профессии и себя как профессионала (мифология профессии, завышенная 

самооценка по профессионально важным шкалам и др.); 

  устойчивые способы работы с самим собой (средства поддержания «рабочей» 

формы и иные средства саморегуляции, индивидуальные приемы подготовки к началу 

работы, средства преодоления пресыщения деятельностью, обнаружение возможностей, 

которые содержит профессия, для решения личностных проблем и др.); 

 профессиональный образ жизни (планирование распорядка дня, недели, месяца; 

при возможности планирования карьеры четкое различение или, наоборот, принципиальное 

неразличение профессиональных и бытовых ситуаций и др.); 

 индивидуальный стиль деятельности (способы прогнозирования развития 

профессиональных ситуаций, особенности саморегуляции, индивидуально удобные темп и 

приемы организации работы и др.). 

Целенаправленная деятельность руководителя по профилактике деструктивных 

проявлений, систематизация данной работы должны обеспечить создание в ДОО 

здоровьесберегающей среды [6].  

Это позволяет сделать вывод о том, что реализация модели адаптивной системы 

управления, сопровождение педагогов, направленное на обеспечение условий оптимальной 

самореализации в профессии, профилактику профессионального выгорания, адаптацию к 

быстро меняющимся условиям педагогической деятельности обеспечит достижение 

следующих результатов: 

1. Позитивное взаимоотношение педагогов с воспитанниками, коллегами, 

родителями. Сплочение коллектива педагогов. Констатация среды, ее гармонизация, 

межличностные отношения, сокращение количества конфликтных ситуаций. 

2. Формирование осознанного здоровьесберегающего поведения педагогов. 

Положительная динамика физического здоровья: сокращение случаев профессиональных 

заболеваний и продолжительности больничных листов. 

3. Снижение риска деструктивных проявлений, формирование стрессоустойчивости 

и навыков саморегуляции, активизация способности педагогов к саморазвитию. 
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4. Личностный и профессиональный рост педагогов. Активное позиционирование 

результатов коллектива на уровне города и области. Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, соревнованиях. 

Таким образом, при выстраивании управленческой модели организации 

образовательного процесса дошкольного образовательного учреждения исходной позицией 

руководителя должно являться то, что сохранение и укрепление здоровья воспитанников во 

многом зависит от организации условий образовательной среды. Здоровьесберегающая среда 

образовательного учреждения представляет собой комплекс социально-психологических, 

воспитательно-образовательных и физиолого-гигиенических условий, направленных на 

формирование, укрепление и сохранение здоровья участников образовательного процесса, 

эффективность которых зависит от ежедневной деятельности всего педагогического 

коллектива, а в специфических условия дошкольного образования и обслуживающего 

персонала [7].  

Каждый участник образовательного процесса должен иметь полное представление о 

характере собственной деятельности для обеспечения развития детей, сохранения и 

укрепления их здоровья. Считаем, что здорового ребёнка может воспитать только высоко-

квалифицированный и здоровый педагог, пребывающий в состоянии психологического 

равновесия и комфорта. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме профессионального выгорания педагогических 

работников профессионального образования и  организации методического сопровождения 

по выходу из данного состояния.  

Abstract. The article deals with the problem of emotional burnout of pedagogical workers of 

professional education and organization of the methodological support for the exit from this state. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание;  стресс;  пути преодоления; 

методическое сопровождение. 
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В современных условиях довольно часто встречается ситуация, когда  компетентный, 

активный, творчески работающий педагог вдруг начинает испытывать апатию, безразличие, 

раздражение. Работа перестает быть для него интересной и не приносит удовольствие. 

Почему это происходит? Проблема лежит в эмоциональном, умственном и физическом 

истощении организма в ответ на длительное психотравмирующее воздействие. К 

психологическим факторам такого воздействия можно отнести: изменение мотивации 

трудовой деятельности; стереотипы мышления, поведения, деятельности; эмоциональная 

напряженность профессионального труда (раздражительность, тревожность, нервные срывы 

и др.); монотонность, однообразие, жестко структурированный характер труда; утрата 

перспектив профессионального роста и др. 

 В современной психологической литературе данное состояние характеризуется как 

«профессиональное выгорание». «Профессиональное выгорание – это неблагоприятная 

реакция человека на стресс, полученный на работе, включающая в себя 

психофизиологические и поведенческие компоненты» [1]. 

К. Кондо определяет синдром выгорания как дезадаптированность к рабочему месту 

из-за чрезмерной рабочей нагрузки и неадекватных межличностных отношений [7]. Такая 

эмоционально напряженная работа сопровождается чрезмерной тратой психической энергии, 

mailto:gpu71@mail.ru
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приводит к психосоматической усталости и эмоциональному истощению. В результате 

появляется беспокойство, раздражение, гнев, понижение самооценки, учащение 

сердцебиения, одышка, желудочно-кишечные расстройства, головные боли, понижение 

давления, нарушение сна. Как правило, возникают и семейные проблемы. 

Как же остановить процесс профессионального выгорания и мотивировать 

педагогических работников на дальнейшую педагогическую деятельность?  

Одним из возможных способов решения обозначенной проблемы нам видится 

грамотная организация методической службы образовательной организации по выходу 

педагогических работников из состояния  профессионального выгорания. 

Обращение к понятийному полю термина "методическое сопровождение" позволило 

сформулировать его содержание, под которым понимается взаимодействие сопровождаемого 

и сопровождающего, направленное на разрешение актуальных для педагога личностных и 

профессиональных проблем, осуществляемое в процессе актуализации и диагностики 

исследуемой проблемы, поиска возможного пути решения, конструирования плана 

возможных действий, реализации плана и консультирования. 

Проведенная в рамках методического сопровождения диагностика личностных и 

профессиональных проблем педагога позволила выявить следующие причины 

профессионального выгорания в педагогической деятельности: 

 повышенная тревожность работников, связанная с оптимизацией  организаций 

профессионального образования; 

 необходимость овладения современными методами обучения и воспитания и 

образовательными технологиями; 

 незаслуженное забвение старых заслуг; 

 большой объем работы, связанный с  завершением демографического спада и 

увеличением контрольных цифр приема обучающихся; 

 высокая интенсивность использования личностных ресурсов при 

недостаточном признании и отсутствии положительной оценки деятельности педагога; 

 увеличение требований в соответствии с внедрением ФГОС; 

 неблагоприятные социальные условия; 

 заниженная самооценка; 

 отсутствие методического сопровождения профессионального развития 

педагогического работника; 

 увеличенный объем отчетной документации; 

 авторитарный стиль межличностного взаимодействия; 

 ригидность психических процессов. 
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Для решения выявленных проблем нами была разработана Программа 

психологической коррекции профессиональной деформации личности педагогов в 

профессиональном образовательном учреждении, цель которой – осознание своей 

индивидуальности, помощь в налаживании эффективного взаимодействия с окружающими, 

коррекция эмоционального отношения к себе, поиск внутренних резервов.  

Задачи Программы:  

1. Развитие у педагогов способности разбираться в своих чувствах, навыков 

восприятия и адекватной оценки эмоциональных состояний других людей (эмпатии), 

коммуникативных умений.  

2. Накопление эмоционально-положительного опыта, развитие интереса к себе.  

3. Снижение негативных переживаний и трансформация их в положительные 

эмоциональные состояния.  

4. Ознакомление с техниками саморегуляции эмоционального состояния.  

 Программа была внедрена и апробирована на базе одного из профессиональных 

образовательных учреждений Московской области. Работа с педагогическим составом 

проводилась в течение четырех месяцев. Испытуемые были разбиты на три тренинговые 

подгруппы. Занятия проводились один раз в неделю. 

Эффективность групповой психокоррекции оценивалась с помощью повторного 

тестирования испытуемых педагогов экспериментальной группы. На диаграммах 

представлен результат эффективности методического сопровождения выхода педагогов из 

состояния  профессионального выгорания. 

 Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири [6] позволила 

выявить такие параметры, как «авторитарный стиль», «эгоистичный стиль» и фактор 

«доминирования» (рис. 1). 
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Рис. 1.   Динамика показателей ригидности межличностных отношений  

в процессе педагогической коррекции 
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 Методика «Оценочная деятельность» И.Ю. Кулагиной [4;5] позволила 

определить стиль общения педагога с обучающимися: враждебное, отчужденное отношение к 

окружающему является серьезным препятствием на пути демократизации взаимоотношений 

педагога с обучающимися. Сначала была выявлена значимая отрицательная корреляция 

гедонической и духовно-нравственной мотивации. В результате выявлены значимые 

положительные корреляции гедонической и духовно- нравственной мотивации (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Динамика показателей оценочной деятельности 

в процессе педагогической коррекции 

 

 Методика «Доминирующая мотивация» В.Н. Колюцкого - И.Ю. Кулагиной 

позволила изучить особенности личностной сферы педагогов [3]. На начальном этапе была 

выявлена значимая отрицательная корреляция гедонической и духовно-нравственной 

мотивации, на завершающем этапе работы – положительная  (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Динамика показателей ригидности доминирующей 

мотивации  в процессе педагогической коррекции 
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 Методика измерения ригидности Дембо-Рубинштейна позволила определить 

стратегию поведения педагога в трудной ситуации [2]. До коррекции выбор стратегии 

поведения педагога  в трудной ситуации существенно сужен, после коррекции проявляются 

черты мобильности психических процессов (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Динамика показателей ригидности в процессе 

педагогической коррекции 

 

Анализ результатов реализации Программы социально-психологической коррекции 

выявил следующее:  

 нормализовалась структура мотивационно-потребностной сферы и параметры 

стилей межличностных отношений; 

  повысился уровень стрессоустойчивости;  

 снизился уровень эмоционального выгорания. 

Полученные результаты представляют теоретический  и практический интерес и 

могут быть использованы в профессиональной деятельности педагогических работников. 

Таким образом, целенаправленная работа по эффективности методического 

сопровождения выхода педагогических работников профессионального образования из 

состояния профессионального выгорания  и коррекции профессиональных деформаций 

должна стать одним из приоритетных направлений работы образовательной организации.  
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Аннотация. В статье рассматривается система работы профессиональной 

образовательной организации по оказанию помощи преподавателю в подготовке к 

проведению открытого урока при аттестации на квалификационную категорию.  

Abstract. The article considers the system of professional educational organizations to assist 

the teacher in preparing an open class for certification on the qualification category. 

Ключевые слова: аттестация; методическая служба, открытый урок.  
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Современное образование в России характеризуется активными преобразованиями, 

обусловленными динамизмом происходящих в мире социально-экономических и 

технологических процессов. Стремительные изменения на рынке образовательных услуг, 

повлекшие за собой возросшие требования к качеству труда, незамедлительно отразились и 

на кадровой политике образовательных организаций: сегодня наиболее востребованными 

оказываются специалисты, постоянно работающие над обновлением содержания 

собственной профессиональной деятельности, совершенствующие профильные умения и 

навыки.  

Важнейшим инструментом стимулирования педагога к непрерывному 

профессиональному развитию является аттестация. Не случайно среди множества задач, 

решаемых профессиональным сообществом в процессе аттестации, задача личностного 

профессионального роста педагога является первостепенной [4].   

В 2014 году вступил в силу Порядок аттестации (Приказ Минобрнауки от 07.04.2014г. 

№ 276), который установил необходимость развития профессиональной компетентности 

педагогических работников на всем протяжении межаттестационного периода как 

обязательного условия успешного прохождения аттестационных процедур. Как результат 

эффективности данной деятельности, Порядок аттестации предусматривает комплексный 

подход к оценке профессиональных достижений  педагога. В основе подхода лежит 
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комплексная оценка основных направлений деятельности  педагога, которые условно можно 

разделить на три крупных блока: 

1. «Продуктивность образовательной деятельности».  

2. «Продуктивность деятельности педагога по развитию учащихся».  

3. «Продуктивность личного вклада педагога в повышение качества образования» [3; 

4].  

Третий блок включает критерии и показатели, позволяющие оценить продуктивность 

использования педагогическим работником методов обучения и воспитания и 

образовательными технологиями, демонстрируемых им на открытом уроке/занятии. 

Каждый педагог прошел процедуру аттестации на подтверждение или повышение 

квалификационной категории как минимум по одному разу и хорошо представляет, что 

одним из самых сложных этапов аттестации, как для экспертов, так и для педагогов, были и 

остаются демонстрация на открытом уроке методов обучения и воспитания, а также 

образовательных  технологий.  

Открытый урок является обязательным для всех педагогических работников 

Московской области, кроме тех, кто аттестуется на ту же квалификационную категорию и 

имеет почетные звания и отраслевые награды, дающие право на льготу при аттестации. 

Кроме того, открытый урок могут не проводить победители и лауреаты конкурсов «Учитель 

года» и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской области, 

победители конкурсов лучших учителей (преподавателей) образовательных организаций, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы (среднего 

профессионального образования и высшего образования) (Отраслевое региональное 

соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования в 

Московской области, п.85.1-85.2.). 

В Щелковском колледже преподаватели и мастера производственного обучения 

проводят открытые уроки регулярно, что позволяет снять психологический барьер и 

подготовиться к выбору педагогических технологий для демонстрации их на открытом уроке 

во время экспертизы педагогической деятельности аттестации. 

Следует отметить, что действующий Порядок аттестации педагогических работников 

позволил заметно повысить уровень владения педагогическими технологиями, однако 

многие педагоги продолжают испытывать сложности при демонстрации своих 

профессиональных знаний и умений во время проведения открытого урока длительностью  

всего в 45 минут. Преподаватели и мастера производственного обучения привыкли строить 

законченный цикл занятия в 90 минут. Это порождает ряд трудностей, с которыми 
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сталкиваются педагоги, пытаясь конструировать свою деятельность в соответствии с 

формализованными требованиями нового порядка аттестации. 

В контексте сказанного особенно актуальной становится деятельность методической 

службы, которая в сложившихся условиях должна соотносить собственные целевые 

ориентиры с задачами действующего Порядка аттестации педагогических работников. 

В Щелковском колледже действует методическая служба, помогающая 

преподавателям при подготовке к аттестации. Помощь в подготовке отрытого урока 

педагогам оказывают также специалисты экспертных групп при аттестационной комиссии 

Московской области, работающие преподавателями и мастерами производственного 

обучения в различных структурных подразделениях. Любой педагог, испытывающий 

затруднения с подготовкой к аттестации, может получить квалифицированную помощь. 

Дополнительно работает в колледже «Школа молодого педагога», которую могут 

посещать все желающие (не только начинающие). В работе школы активно принимают 

участие многие педагоги. Они дают открытые уроки, мастер-классы, участвуют в 

обсуждении проблемных вопросов, посещают мероприятия своих коллег. 

Оказание качественной и оперативной помощи педагогу при подготовке к аттестации 

предполагает максимальное использование возможностей информационно-

коммуникационных технологий. Мы рассматриваем их как мощное ресурсное обеспечение 

всего процесса сопровождения аттестации педагогических работников [4].  Для быстрого и 

качественного информирования педагогов на сайте колледжа, в разделе «Методическая 

служба» размещаются методические рекомендации по организации открытого урока, 

технологическая карта урока, самоанализ урока.  

Особенным спросом пользуется в «Школе молодого педагога» открытый урок, 

проведение которого обеспечивает эффективную подготовку к предстоящей аттестации. В 

процессе данного урока педагог должен продемонстрировать владение всеми 

педагогическими технологиями, а также методами обучения и воспитания, указанными 

педагогом в экспертном заключении. 

На начальном этапе подготовки педагог готовит открытый урок по программе, 

соблюдая все основные методические указания как к обычному уроку. Далее он 

рассматривает, какие фрагменты урока помогут продемонстрировать технологии. Урок 

поэтапно перерабатывается вновь, в некоторых моментах меняется форма этапа урока и даже 

всего урока в целом. После этой процедуры урок приобретает законченный вид. 

Рассмотрим пример демонстрации одной технологии в рамках мастер-класса в 

«Школе молодого педагога». 



1001 
 

 «Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

познакомиться с новыми технологиями обучения. Но говорить, о чем сегодня пойдет речь, я 

пока не буду. Предлагаю посмотреть вам два отрывка из кинофильмов «Завтра была война» 

и «Улыбка Моны Лизы». 

«Я попросила бы вас сравнить методы и технологии, которые используют 

преподаватели в этих отрывках». 

Транслируются видеоролики из кинофильмов: 

«Завтра была война» (1:24 мин.), 

«Улыбка Моны Лизы» (2:29 мин.). 

Итого: 3:53 минут. 

«Какой из отрывков ближе к понятию современного урока? Почему? Какие вы 

увидели приемы и методы? Давайте вместе определим тему сегодняшнего занятия: 

Технология проблемно-диалогового обучения». 

Общее время видеороликов- 3:53 мин, обсуждение минуты 2. Итого 6 минут на 

демонстрацию технологии проблемного обучения.  

Данная технология была применена на этапе формулировки темы урока.  

Технология проблемного обучения занимает больше времени, чем обычный рассказ 

(даже по времени роликов видно 1:24 и 2:29 мин), поэтому считается, что использование ее 

на открытых уроках само проблематично (трудно спрогнозировать временные затраты и 

результат деятельности). Однако при регулярном применении данной технологии студенты 

привыкают к активной мыслительной деятельности, а преподаватель, зная особенности 

контингента, учится планировать деятельность обучающихся, тщательно изучая авторские 

технологии и адаптируя их к конкретным условиям учебного процесса профессиональной 

образовательной организации. Так, например, преподаватель хочет использовать проблемное 

обучение, описанное Махмутовым М.И., но для подготовки фрагмента урока с применением 

данной технологии требуется гораздо больше учебного времени [2]. В связи с этим он 

применяет проблемно-диалоговое обучение, описанное Мельниковой Е.Л., которое 

позволяет уложиться в небольшой временной промежуток [1]. 

Для организации работы студентов на любом этапе урока проблемно-диалоговое 

обучение хорошо применимо, особенно на первом этапе, когда преподаватель только 

начинает применять технологию, а студенты учатся по ней работать. 

Эта же технология может быть также успешно применена на протяжении всего урока 

и не потребует дополнительного времени. Например, урок-исследование по математике, где  

обосновано использование технологии проблемного обучения для развития логического 

мышления, умения рассуждать и доказывать. Весь урок посвящен решению одной большой 
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проблемы, например, по теме «Преобразование графиков функций». В начале урока 

актуализируются знания пройденного материала: обучающиеся дают определения понятий 

«функция», «график функции», строят предположения о том, от чего зависит внешний вид 

графика  т.д. Каждый студент понимает, что при изменении формулы функции график ее 

тоже будет меняться. Работа на уроке выстраивается так, что студенты должны сами вывести 

правила, ответив на вопрос: как именно будет меняться график функции при конкретном 

изменении формулы? Весь урок направлен на решение проблемы и дополнительного 

времени для реализации технологии не потребуется. 

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что проведение систематичной 

работы по оказанию помощи преподавателю в подготовке к проведению открытого урока  

является важной составляющей успеха прохождения педагогом аттестационных процедур. 
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Аннотация. В статье поставлена проблема достижения результатов обучения 

геометрии, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам 

общего образования. Рассматривается использование задач на построение как средство 

решения этой проблемы. Приведены примеры решения задач на построение математических 

выражений. 

Abstract. The article poses the problem of achieving the results of teaching geometry, 

corresponding to the federal state educational standards of general education. The use of tasks on 

construction as a means of solving this problem is considered. There are given the examples of 

solutions of tasks on construction of mathematical expressions. 
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В современных условиях развития школьного образования перед учителем-

предметником стоит задача выполнения требований ФГОС общего образования [6; 7]. 

Математика, в частности геометрия на уровне основного общего образования, предоставляет 

учителю большие возможности для ее решения. Геометрические задачи на вычисление, 

доказательство и построение при инновационном подходе к их использованию в процессе 

обучения предмету позволяют организовать деятельность учащихся, способствующую 

достижению результатов обучения, сформулированных в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования (ПООП ООО) [2; 3; 5]. Отметим, 
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что задачам на построение в практике обучения геометрии уделяется недостаточное 

внимание.  

Отберем познавательные универсальные учебные действия и предметные результаты 

обучения геометрии в 7–9-х классах, сформулированные в ПООП ООО, которые 

непосредственно связаны с геометрическими построениями (табл. 1). Распределение 

содержательной линии «Геометрические построения» по классам на уровне основного 

общего образования представлено в таблице 2. Соотнесение методов решения задач на 

построение с теоретическим материалом основного курса геометрии позволяет выявить 

последовательность раскрытия этих методов в обучении предмету. 

Таблица 1 

Результаты обучения геометрическим построениям в 7–9-х классах 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные Логические 

Постановки 

и решение 

проблем 

Создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач; 

смысловое чтение: находить в тексте 

требуемую информацию;  

ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста;  

резюмировать главную идею текста; 

критически оценивать содержание и 

форму текста 

Определять понятия; 

создавать обобщения; 

устанавливать аналогии; 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные, по 

аналогии) и делать 

выводы 

Формулировать 

проблему;  

находить пути 

решения; 

выдвигать 

гипотезы; 

опровергать или 

подтверждать 

гипотезы; 

решать проблему 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Успешное 

продолжение 

образования на 

базовом уровне 

 

Успешное продолжение образования на 

базовом и углубленном уровнях 

Успешное обучение на 

углубленном уровне 
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Изображать 

типовые плоские 

фигуры и фигуры 

в пространстве от 

руки и с помощью 

инструментов 

Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

свободно оперировать чертежными 

инструментами в несложных случаях; 

выполнять построения треугольников; 

применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить 

простейшие исследования числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и 

объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов 

Оперировать понятием 

набора элементов, 

определяющих 

геометрическую 

фигуру; 

владеть набором 

методов построений 

циркулем и линейкой; 

проводить анализ и 

реализовывать этапы 

решения задач на 

построение 

 

Сложные геометрические задачи на построение часто решаются при помощи 

простейших (элементарных) геометрических задач на построение, которые рассматриваются 

в курсе геометрии 7–9-х классов.  

Например, к элементарным задачам на построение относятся построения: 1) отрезка 

на прямой, равного данному отрезку; 2) угла, равного данному углу; 3) биссектрисы угла; 

4) середины отрезка; 5) прямой, проходящей через данную точку и перпендикулярную 

данной прямой; 6) прямой, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

7) треугольника по двум сторонам и углу между ними; 8) треугольника по стороне и двум 

прилежащим к ней углам; 9) треугольника по трем сторонам; 10) касательной к окружности, 

проходящей через данную точку (табл. 2).  

Таблица 2 

Распределение содержательной линии «Геометрические построения» 

по классам на уровне основного общего образования 

Класс / тема школьного курса 

геометрии / методы решения 

задач на построение 

Задачи на построение, 

полное решение которых представлено в учебнике 

[Геометрия. 7–9 классы. Л.С. Атанасян, 2014 г.] 

7 Начальные геометрические 

сведения. Построение с 

помощью чертежного 

треугольника. 

Геометрическое место точек 

Построение перпендикуляра к прямой (теоретическая 

часть (ТЧ) п. 13) 
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(ГМТ) 

7 Треугольники. 

Построение циркулем и 

линейкой (ЦЛ) 

а) ГМТ; б) алгебраический 

метод (элементарные задачи) 

Элементарные задачи на построение (ТЧ п. 23) 

7 Параллельные прямые. 

Построение с помощью 

чертежного треугольника и 

линейки (ТЛ). ГМТ 

Построение параллельных прямых (ТЧ п. 26) 

7 Соотношения между 

сторонами и углами 

треугольника.  

Построение с помощью 

чертежного треугольника и 

линейки (ТЛ): 

а) ГМТ;  

б) алгебраический метод 

Этапы решения задач на 

построение (№ 350) 

Построение треугольника по трем элементам: 

по двум сторонам и углу между ними (ТЧ п. 39); 

по трем сторонам (ТЧ п. 39); 

по стороне, прилежащему к ней углу и высоте, 

проведенной к этой стороне (№ 293); 

по стороне, медиане, проведенной к одной из двух 

сторон, и углу между данными стороной и медианой 

(№ 287, электронное приложение к УМК (Эпр)); 

по двум сторонам и высоте, проведенной к одной из 

этих сторон (№ 294, Эпр); 

по двум сторонам и высоте к третьей стороне (№ 351) 

8 Четырехугольники. 

Построение с помощью 

циркуля и линейки: 

а) ГМТ;  

б) алгебраический метод 

Построение четырехугольников: 

параллелограмма по двум смежным сторонам и 

соединяющей их концы диагонали (№ 393); 

прямоугольника: а) по двум смежным сторонам; б) по 

стороне и диагонали; в) по диагонали и углу между 

диагоналями (№ 413, Эпр); 

ромба: а) по двум диагоналям; б) по стороне и углу 

(№ 414, Эпр); 

квадрата: а) по стороне; б) по диагонали (№ 415, Эпр) 

8 Практическое применение 

подобия треугольников.  

Построение с помощью 

циркуля и линейки. 

Построение треугольника:  

по данным двум углам и биссектрисе при вершине 

третьего угла (ТЧ п. 66); 

по углу и медиане, проведенной из вершины этого угла, 



1007 
 

Метод подобия 

геометрических фигур 

и отношению сторон треугольника, являющихся 

сторонами этого угла (№ 588, Эпр). 

Деление отрезка на части в заданном отношении 

(№ 584, Эпр) 

8 Окружность.  

Построение с помощью 

циркуля и линейки: 

а) ГМТ;  

б) построение окружностей 

Построение хорды окружности с заданным углом между 

хордой и радиусом окружности (№ 649, Эпр). 

Построение касательной к окружности (№ 673, Эпр). 

Построение серединного перпендикуляра к отрезку 

(№ 686, Эпр). 

Построение окружности вписанной в треугольник 

(№ 701, Эпр). 

Построение окружности описанной около треугольника 

(№ 711, Эпр). 

Построение окружности, проходящей через точку, 

принадлежащую прямой и касающуюся этой прямой в 

заданной точке (№ 736, Эпр) 

9 Правильные многоугольники 

Построение с помощью 

циркуля и линейки: 

а) ГМТ;  

б) построение окружностей 

Построение правильных многоугольников:  

шестиугольника (теоретическая часть п. 113); 

правильный 2
k
-угольник, где k  2 (ТЧ п. 113). 

Построение вписанного в окружность правильного: 

а) шестиугольника; б) треугольника; в) квадрата; 

г) восьмиугольника (№ 1100, Эпр) 

9 Движение. 

Метод поворота,  

симметрии 

Построение отрезка с помощью параллельного переноса 

(№ 1164, Эпр). 

Построение методом поворота отрезка, окружности, 

прямой (№ 1166, 1170, 1171, Эпр) 

 

На первом этапе обучения составлению и решению задач на построение при 

рассмотрении элементарных задач целесообразно организовать деятельность учащихся на 

«открытие» соответствующих предписаний, например, построение отрезка, равного данному 

отрезку (пример 1). 
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Пример 1. Построение на прямой отрезка, равного данному отрезку (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Построение: 

Действия построения Результат построения 

1) отроим прямую a; 1) прямая a; 

2) отмечаем на прямой a точку A; 2) A, A a; 

3) строим полуокружность (A; AB) 3) полуокружность (A; AB) ∩ прямую a = B1; 

полуокружность (A; AB) ∩ прямую a = B2 

Получили: AB1= AB, (AB2= AB), что и требовалось построить 

 

«Открытие» учащимися алгебраического метода для решения задач на построение 

учитель организует при построении отрезка XY, длина которого x выражена 

математическими выражениями (формулами): a+b, a–b, 
  

 
 ,     ,       ,    –    и др. 

(отрезки a, b, c, и др. заданы), с помощью проведения прямых и окружностей (основных 

операций построения [1]).  

Введение построения конкретного математического выражения происходит при 

изучении соответствующего материала основного курса геометрии. Например, составление 

предписания для построения выражения 
 

  
, где m – натуральное число, учитель организует 

при изучении теоремы Фалеса (8-й класс), выражений       ,    –    – при изучении 

теоремы Пифагора (8-й класс); a = csinβ, b = ccosβ – соотношения между сторонами и 

углами треугольника (9-й класс) (примеры 2–5). 

Пример 2. Построение выражения 
 

 
 , где n, m – натуральные числа (рис. 2). 

При построении отрезка XY, длина которого в m раз меньше длины данного отрезка, 

обоснованного теоремой Фалеса (рис. 2), используются: 1) построение выражения nb; 2) 

построение параллельной прямой, проходящей через данную точку (элементарная задача). 

 

 

Рис. 1. Иллюстрация к примеру 1 

A B2 B1 a 
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Построение:  

Действия построения Результат построения 

1) Строим луч, выходящий из одного 

конца данного отрезка 

1) Луч AC 

2) Откладываем последовательно на 

луче n раз произвольный отрезок b, n = 

m 

2) n равных отрезков на луче AC, n = 7. 

AK1 = K1K2 = K2K3 = K3K4 = K4K5 = K5K6 = K6K7 

3) Проводим прямую через конец 

последнего отрезка на прямой и второй 

конец данного отрезка; 

3) Прямая p; B  p, K7  p 

4) Через конец первого отрезка, 

лежащего на прямой, проводим прямую, 

параллельную прямой, проведенную в 

п. 3 

4) Прямая p1, p1  p, K1  p1; 

p1 ∩ AB=Y 

Так как получили: XY, XY= 
  

  
, то x= 

 

  
, что и требовалось построить. 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 3. Построение математических выражений:       ,    –   . 

Для построения отрезка XY, длина которого в процессе анализа представлена 

выражениями        или    –    (a  b), используем отношение между гипотенузой и 

катетами прямоугольного треугольника (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

A=X 

Y 

B 

Рис. 2. Иллюстрация к примеру 2 

C 

p 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

p1 

b 

 

b 

Рис. 3. Иллюстрация к примеру 3 

a 
 

b 

б) 

a 

а) 
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Тогда:  

– если длина отрезка равна         , то XY – гипотенуза прямоугольного 

треугольника с катетами a и b (рис. 3 а); 

– если длина равна      –    (a  b), то XY – катет прямоугольного треугольника с 

гипотенузой a и катетом b (рис. 3 б) 

Пример 4. Построение отрезка XY, если известны отрезок a и β – острый угол. Если 

длина отрезка XY выражается через тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника: a = csinβ, b = ccosβ, то искомый отрезок является одним из 

катетов прямоугольного треугольника (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример 5. Построение отрезка XY, если известны отрезок с и β – острый угол. Если 

длина искомого отрезка в процессе анализа задачи представлена выражениями a = csin
3
β или 

b = ccos
3
β, то искомый отрезок является частью катетов прямоугольного треугольника с 

гипотенузой c и острым углом β (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b =cosβ 

Рис. 4. Иллюстрация к примеру 4 

a = sinβ 

c 

β 

b = ccos
3
β 

Рис. 5. Иллюстрация к примеру  5 

a=csin
3β 

BC = c 

β 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Построение: 

1) ΔABC: BAC = 90
0
, BCA = β, гипотенуза BC = c, катеты AB = csinβ, AC = ccosβ; 

2) ΔABF: BFA = 90
0
, BAF = β, гипотенуза AB = csinβ (п. 1); катеты BF = csin

2
β,  

AF = csinβcosβ; 

3) ΔDBF: BDF = 90
0
, BFD = β, гипотенуза BF = csin

2
β (п. 2); катеты BD = csin

3
β,  

DF = csin
2
βcosβ; 

4) ΔAFC: AFC = 90
0
, FCA = β, гипотенуза AC = ccosβ (п. 1); катеты AF = csinβcosβ 

(п. 2), FC = ccos
2
β; 

5) ΔEFC: FEC = 90
0
, FCE = β, гипотенуза FC = ccos

2
β (п. 4); катеты EC = ccos

3
β,  

EF = csinβcos
2
β. 

 

Отрезки a = csin
3
β или b = ccos

3
β построены с использованием построения 

прямоугольного треугольника по гипотенузе и острому углу (элементарная задача) и высоты 

этого треугольника. 

После решения этой задачи учителем целесообразно организовать анализ построения 

выражений a = csin
3
β или b = ccos

3
β и выявление учащимися возможности построения 

отрезков, длины которых представлены выражениями, содержащими тригонометрические 

функции: csin
n
β или ccos

n
β, при помощи выполнения аналогичных построений. 

Анализ задач на построение, полное решение которых представлено в учебнике 

(табл. 2) позволяет учителю в процессе обучения составлению задач с последующим их 

решением расширить основной курс геометрии дополнительным материалом. Например, 

рассмотреть теорему о возможности построения фигуры с помощью циркуля и линейки [4], 

выявить разрешимые и неразрешимые задачи на построение треугольника с помощью 

циркуля и линейки; включить задачи: об удвоении куба, о трисекции угла, о квадратуре 

круга; показать построение правильного пятиугольника и т.д.; предложить учащимся 

составить задачи на построение треугольника и решить те из них, условие которых содержит 

набор элементов искомого треугольника, отличный от набора рассматриваемых в учебнике. 

Например, школьниками 9-го класса, обучающимися на углубленном уровне, по требованию 

«построить треугольник» составлена задача: построить треугольник по радиусам вписанной 

и вневписанной окружностей и периметру. Покажем поэтапное решение этой задачи.  

Условие (дано): r – радиус вписанной окружности, ra – радиус вневписанной 

окружности, 2p – периметр треугольника (p – полупериметр).  

Требование: построить треугольник, используя указанные элементы. 
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Анализ задачи. Пусть ΔABC построен. В ΔABC вписана окружность (O; r) и 

вневписана окружность (Oa; ra) (рис. 6). 

Рассуждения учащихся: 

1) окружности (O; r) и (Oa; ra) вписаны в CAB, M, N и Na, Ma – точки касания 

соответствующих окружностей со сторонами углов; 

2) AMa – расстояние от вершины угла до точки касания вневписанной окружности 

равно периметру треугольника; 

3) при построении касательной к окружности (Oa; ra) (элементарное построение) 

получим местоположение точки A; 

4) построим MaANa=2MaAOa, т. к. AOa – биссектриса; ANa – касательная к 

окружности (Oa; ra); сторона AB искомого треугольника ABC принадлежит ANa; 

5) построим окружность (O; r) – вписанную в MaANa; 

6) построим CB – касательная к окружностям (O; r) и (Oa; ra) или сторона искомого 

треугольника. 

Результат: отыскание действий построения искомого треугольника на основе 

установленных связей между элементами искомого треугольника и данными задачи. 

Исследование существования решения задачи и его единственности 

Построение возможно, если OOa r + ra,  

M 

N 

Na 

A 

B 

C 

Рис. 6. Анализ построения искомого треугольника  

Oa 

Ma 

ra 

r 

O 

α 

n 

m 

k 

AMa = p 
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1) так как ΔAOaMa – прямоугольный, AOa – гипотенуза,  

то        
     (теорема Пифагора); 

2) так как ΔAOM и ΔAOaMa подобны (признак подобия прямоугольных 

треугольников), то        
 

  
          

 

  
; 

3) так как AOa = OOa + AO (свойство отрезка), то 

                      
 

  
             

    

  
 

 

Тогда:  
    

  
       

    

 . 

Затем учащиеся задают радиусы вписанной и вневписанной окружностей, периметр 

треугольника, удовлетворяющие этим условиям, и выполняют построение. Построение 

треугольника по радиусам вписанной и вневписанной окружностей и периметру: 

Действия построения Результат построения 

1) Строим окружность   (Oa; ra) 1) Окружность   (Oa; ra) 

2) Строим m – касательная к окружности   (Oa; 

ra) 

2) Ma – точка касания 

3) Строим окружность   (Ma; p) 3)   (Ma; p) ∩ m = A, A – вершина 

искомого треугольника 

4) Строим n – касательная к окружности   (Oa; 

ra) 

4) Na – точка касания, Na ≠ Ma 

5) Строим окружность   (O; r) 5)   (O; r) – вписанная в MaANa 

6) Строим k – общая касательная к окружностям 

  (Oa; ra) и   (O; r) 

6) k ∩ m = C, k ∩ n = B; B и C – 

вершины искомого треугольника 

Так как A, B, C – вершины искомого треугольника, то ΔABC – искомый, 

что и требовалось построить (рис.7). 

 

При составлении геометрической задачи по требованию учащиеся выполняли 

действия соответствующего приема, используя познавательные умения [3; 4; 5]. При 

решении этой задачи на построение использовались умения выполнения элементарных 

построений: построение окружности, касательной к окружности, окружности, вписанной в 

треугольник. Учащиеся выдвигали гипотезу о возможности построения треугольника по 

указанным элементам, подтверждали ее при проведении исследования существования 
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решения задачи и его единственности. Такая деятельность способствует достижению 

результатов обучения геометрии, соответствующих ФГОС. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме эффективности обучения математике 

учащихся национальных школ, представителей различной этнической принадлежности, в том 

числе ханты и манси, проживающих на территории Ханты-мансийского автономного округа 

(ХМАО), с учетом их этнопсихологических особенностей.  

Abstract. The given article is devoted to the problem of the effectiveness of Mathematics 

teaching of national school pupils, the representatives of different ethnical origins including Khanty 

and Mancy, who live in Khanty-Mancyisky autonomous okrug, taking into consideration their 

ethnopsychological peculiarities.  
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На современном этапе развития российского школьного образования большое значение 

приобретает его гуманистическая направленность. Одной из главных задач образования 

становится такая организация учебного процесса, которая направлена на развитие личности, 

предполагающее формирование у нее механизмов самовоспитания и самообучения 

посредством удовлетворения ее базовых потребностей: в психологически комфортных 

межличностных отношениях и социальном статусе, в реализации своего творческого 

потенциала, в познании в соответствии со своими индивидуальными когнитивными 

стратегиями.  

В этих условиях на передний план выдвигается создание такого содержания 

образования, которое органично сочетало бы в себе ориентации на общечеловеческие и 

национально-культурные ценности.  
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Одной из актуальных проблем повышения качества образования в национальных 

школах Российской Федерации является адаптация содержания общего образования (в том 

числе математического) к условиям конкретного региона. Принцип регионализации 

ориентирует образование на учет социально-экономической, национальной, демографической и 

природной специфики региона.  

В течение последних десятилетий общественными, научными и педагогическими 

коллективами обсуждается вопрос о реформировании и совершенствовании системы 

образования для коренных малочисленных народов Севера, ориентированной на повышение 

уровня и качества их образования в контексте социальной адаптации и перспективных 

потребностей каждой личности. Сегодня мы понимаем, что успешное решение многих задач, 

лежащих в основе современной образовательной стратегии, требует смены парадигмы 

образования и формирования нового мышления, определяющего качественно другие подходы к 

организации образовательного процесса. 

Обучение представителей различной этнической принадлежности, в том числе ханты и 

манси, проживающих на территории Ханты-мансийского автономного округа (ХМАО), зависит 

от учета закономерностей проявления их этнопсихологических особенностей, поскольку они 

влияют на восприятие и усвоение получаемых знаний, на степень эффективного 

приспособления учащихся к педагогическому процессу. 

Организация процесса обучения в национальных школах ХМАО имеет свою специфику, 

которую необходимо принимать во внимание. Этнопсихологические особенности являются тем 

фундаментом, на котором и зиждется эта специфика, поскольку она лежит в основе поведения 

и поступков конкретных участников образовательного процесса, этнического своеобразного 

восприятия ими воспитательных и учебных воздействий. Эти факторы и нужно учитывать при 

организации процесса обучения, что позволит эффективным образом адаптировать учащихся к 

воспитательным и образовательным мероприятиям, повысить качество образовательной 

деятельности педагога.  

В структуру этнопсихологических особенностей представителей различных этнических 

общностей входят мотивационно-фоновые, интеллектуально-познавательные, эмоционально-

волевые и коммуникативно-поведенческие особенности, проявляющиеся как результат 

непосредственного реагирования их психики на воздействия окружающего мира (в частности, 

на воспитательные и учебные воздействия).  

Изучение разнообразных источников, отражающих жизнь, культуру и быт 

представителей коренных народностей Севера ханты и манси, обобщение результатов 

специальных социально-психологических исследований свидетельствуют, что наиболее 
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характерными этнопсихологическими особенностями, которые необходимо учитывать при 

организации процесса обучения, являются: 

трудолюбие, дисциплинированность, исполнительность и аккуратность во всех видах 

деятельности; 

неприхотливость в учебе, повседневной жизни и в быту; 

твердость, рассудительность, неторопливость и последовательность в действиях и 

поступках; 

низкий уровень интеллектуально-познавательной  активности, мотивации и 

коммуникативных способностей в системе «ученик–учитель»;  

практический склад ума, доминирование наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления; 

ориентация на высокую оценку и похвалу; 

высокий уровень художественных способностей. 

Следует отметить, что относительное преобладание конкретного, наглядно-образного 

мышления, по сравнению с формально-логическим, не является признаком низких 

интеллектуально-познавательных способностей ребенка и недостаточного уровня 

подготовленности его понятийного аппарата для восприятия современной школьной 

программы. Более того, именно конкретное, наглядно-образное мышление лежит в основе 

любого творческого процесса и «…является равноценной формой интеллектуальной 

деятельности, имеет довольно сложные формы проявления и разнообразные функции» [5, с. 

64]. 

В.Х. Нерадовский считает: «С понятийным аппаратом у детей Севера все в порядке. Их 

внутренняя основа здорова. Ошибки же закладываются внешними факторами – неправильной 

организацией обучения. Поэтому следует не ученика «подгонять» под систему, а систему 

организации обучения проектировать и осуществлять с учетом национальных 

этнопсихологических особенностей учащихся» [4]. 

Современная система обучения, как известно, построена на правилах, теоремах, 

алгоритмах, закономерностях, законах и изначально ориентирована на логический процесс 

познания, что в основе своей не согласуется с особенностями мышления значительной части 

учащихся национальных школ ХМАО. В связи с этим обучение детей коренных народностей 

связано с гораздо более значительными трудностями, чем обучение детей других 

национальностей. В ряде случаев они становятся непреодолимыми для ученика, что приводит к 

зачислению абсолютно нормального ребенка в категорию «умственно отсталого», а в конечном 

итоге – к низкой образовательной подготовке и увеличению ненормативного отсева. По 

информации Департамента образования и науки ХМАО, общее количество учащихся коренных 
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национальностей, продолжающих обучение в 7-м классе и выше – менее 35%, успешно 

оканчивают среднюю школу только 5% поступивших в школу. 

В процессе обучения математике возникают различные  трудности образовательного 

характера, которые невозможно разрешить на основе традиционных методик преподавания 

математики в силу того, что математика – самая абстрактная из наук, и каждое абстрактное 

понятие далеко выходит за рамки интеллектуально-познавательной сферы ученика 

национальной школы и не связанно с содержанием его субъектного опыта. Традиционные 

методики преподавания математики построены на эксплуатации абстрактно-теоретического 

мышления, без достаточной конкретизации изучаемого материала, без активизации наглядно-

практического и наглядно-образного мышления, что приводит к формальному усвоению 

знаний, оторванных от живой действительности. Содержательно-методические линии курса 

математики в действующих школьных учебниках, как по содержанию, так и по форме их 

изложения, носят абстрактный характер, не учитывающий этнокультурную среду, 

интеллектуально-познавательные этнопсихологические особенности детей коренных 

народностей ХМАО. 

Реализация гуманистического подхода к обучению – это такая организация его процесса, 

когда у личности раскрываются все ее потенции, включается внутренняя мотивация, 

самодетерминация, которые обеспечивают ее полноценное развитие. Из психолого-

педагогических источников (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, С.Л. Рубинштейн и др.) известно, 

что полноценное развитие личности обеспечивается воспитанием и обучением с опорой на 

личные побудительные силы ребенка, с перспективой их совершенствования. Психолого-

педагогические исследования доказывают, что процессы саморазвития, самосознания, 

самотворчества осуществляются на основе личностных целей и ценностей, а также личностно-

значимой деятельности. 

Следует отметить, что в силу исторических и социальных причин у большинства 

представителей коренных народностей ХМАО ценность математического образования не 

сформировалась на уровне личностной значимости. Несформированность ценности 

математического образования, его поверхностный и неприкладной характер являются 

основным социально-психологическим фактором низкого уровня мотивационной активности  

учащихся национальных школ в процессе обучения математике. В этих условиях мотивация 

носит ситуационный характер и основывается на побуждениях, вынуждающих учащихся 

приобретать соответствующие знания, умения и навыки. 

В настоящее время система образования, адаптированная к национальным особенностям 

коренных жителей ХМАО, практически отсутствует. Преподавание школьных предметов (в 

том числе математики) осуществляется на основе общегосударственных школьных программ, 
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без научно-обоснованной образовательной стратегии и методических разработок, 

ориентирующих процесс обучения на учет этнопсихологических особенностей учащихся и 

специфических условий конкретного региона, что и обуславливает низкую результативность 

процесса обучения математике. Тем не менее, как отметил известный отечественный психолог 

В.А. Крутецкий, долгое время изучавший психологию математических способностей 

школьников, «абсолютной неспособности к математике, своего рода «математической 

слепоты» не существует. Каждый нормальный и здоровый школьник при правильном обучении 

способен более или менее успешно овладеть школьным курсом математики, приобрести 

соответствующие знания и умения» [3, с. 77]. 

Мировым научным сообществом давно признаны психофизиологические особенности 

развития коренных народов и, следовательно, необходимость формирования специфических 

форм и средств обучения, программ профессиональной подготовки, учитывающих эти 

особенности и соответствующих действительным нуждам различных групп коренного 

населения. В нашей стране к изучению данного важного аспекта только приступают. 

Одним из перспективных направлений в организации процесса обучения математике в 

национальных школах ХМАО является применение когнитивно-визуального (зрительно-

познавательного) подхода к обучению математике. «Одним из достоинств когнитивно-

визуального подхода является то, что он учитывает индивидуальные особенности учащихся», – 

отмечает В.А. Далингер [2, с. 7]. 

Данный подход позволяет максимально использовать потенциальные возможности 

визуального мышления и способствует широкому и целенаправленному применению 

наглядности в процессе обучения. Реализация когнитивно-визуального подхода предполагает 

создание визуальной среды обучения, в рамках которой есть условия для проектирования 

образовательной стратегии, учитывающей возможности и индивидуальные особенности 

учащихся национальных школ ХМАО. 

Сформулируем основные подходы, которые должны быть положены в основу 

организации процесса обучения математике учащихся национальных школ ХМАО: 

1. Использование для наиболее эффективного восприятия информации с классной 

доски следующее сочетание цветов: светлая доска и темный мел. Это связанно с 

продолжительным зимним периодом, в течение которого учащиеся наблюдают в основном 

светлый снежный фон и темные предметы на этом фоне. Расположить рабочие места 

необходимо полукругом, что обеспечит целостное восприятие графической информации. Вне 

этих условий потеря информации может составлять до 30%. 

2. Создание психологически комфортных условий, направленных на развитие 

ситуации успеха, которая будет способствовать формированию мотивационной сферы 
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школьников. Ориентация на высокую оценку и похвалу – важная этнопсихологическая 

особенность детей коренных народностей ХМАО. 

3. Построение процесса обучения математике на основе когнитивно-визуального 

подхода, что позволит максимально использовать возможности визуального мышления. 

4. Реализация регионального компонента посредством решения задач с 

региональным содержанием, что позволит соединить абстрактные понятия с жизненными 

ситуациями. 

5. Построение учебной деятельности в направлении органичной взаимосвязи 

содержательных и процессуальных компонентов в системах  «учитель–ученик», «ученик–

учитель», «ученик–ученик». 

Образовательная практика показывает, что реализация данных подходов к организации 

процесса обучения математике дает возможность раскрыть способности детей коренных 

народностей ХМАО в изучении математики и повысить их образовательный уровень по 

математике.  
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Одной из методологических основ ФГОС общего образования является 

культурологический подход к содержанию образования [5]. В соответствии с этим подходом 

в содержание обучения должен входить опыт осуществления эмоционально-ценностных 

отношений в форме личностных ориентаций [4]. В нашем исследовании опыт эмоционально-

ценностного отношения рассматривается в контексте концепции интеллектуального 

воспитания учащихся в обучении геометрии [2]. Опыт эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к изучению геометрии – одна из форм умственного опыта, обогащение 

которого является задачей интеллектуального воспитания учащихся. Эта форма опыта 

включает систему ценностей к учебному содержанию и учебно-познавательной деятельности 

(УПД), результатам обучения как личностным достижениям ученика, ответственность за 

последствия совершаемых им действий и др. [2]. Опыт эмоционально-ценностного 

отношения включает личностный и коммуникативный аспекты; в соответствии с первым, 

используются методы и формы обучения, способствующие формированию познавательного 

интереса и других личностных качеств ученика.  

mailto:krasel1@yandex.ru
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Коммуникативный аспект обусловливает в процессе обучения геометрии 

формирование коммуникативных умений на различных уровнях и этапах коммуникации. 

Взаимный обмен информацией между субъектами образовательного процесса (идеями, 

способами их воплощения) позволяет включать и активно использовать различные варианты 

совместной УПД, что существенно повышает продуктивность процесса освоения геометрии. 

Совместная УПД включает в любой последовательности следующие составляющие: 1) 

индивидуальная работа ученика с учителем; 2) работа ученика с учебной информацией; 3) 

работа в группе сверстников; 4) взаимное обучение. Все это находит отражение в такой 

форме организации процесса обучения геометрии как учебные деловые игры. Их содержание 

должно имитировать условия определенной сферы деятельности человека. В рамках 

интеллектуального воспитания предлагается классификация учебных деловых игр, в основу 

которой положены виды деятельности человека: практико-преобразующая, научно-

познавательная, художественно-эстетическая [2]. Ценностно-ориентационная и 

коммуникативная виды деятельности, указанные им же, неявно входят в процесс любой 

учебной деловой игры. Их виды определены в результате анализа содержания школьного 

курса геометрии (табл. 1).  

Таблица 1 

Виды учебных деловых игр при обучении геометрии 

в условиях интеллектуального воспитания 

№

п/

п 

Виды учебных деловых игр Темы школьного курса геометрии Класс 

1 Игры, имитирующие практико-

преобразующую деятельность 

человека: 

а) «проектировщик»; 

б) «закройщик»; 

в) «археолог»; 

г) «экономист»; 

д) «архитектор» 

 

 

 

Задачи на построение. 

Периметры и площади фигур. 

Сечения многогранников. 

Площади поверхностей тел. 

Объемы тел. Площади фигур  

 

 

 

7–9 

7–9, 11 

11 

 

2 Игры, имитирующие научно-

познавательную деятельность: 

а) НИИ ШО: лаборатория математики; 

б) НИИ математики и информатики 

 

Первые уроки стереометрии 

Простейшие задачи на построение 

Координатный и векторный методы 

 

10 

7–9 

10, 11 
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3 Игры, связанные с художественно-

эстетическим восприятием геометрии 

Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Площади 

элементарных фигур. 

Многогранники 

10 

7–8 

10 

 

Организация таких игр связана с групповой работой, но имеет специфику, связанную 

с подготовкой деловой игры, включающей ситуационный замысел (представленный в 

тематическом плане: цели проведения игры и ее общую характеристику) и планирование 

игровой технологии (представленное в виде проспекта игры); систему оценочных 

показателей, зависящую от игровой тематики. На основе анализа различных подходов к 

разработке и организации учебных деловых игр, с учетом решения задач интеллектуального 

воспитания ученика и специфики школьного курса геометрии, составлена структура деловой 

игры (табл. 2) [2]. Этапы игры сопровождаются соответствующими этапами коммуникации, 

содержание которых ученикам должно быть заранее известно.  

Таблица 2 

Структура деловой игры и этапы коммуникации  

при обучении геометрии 

Этапы игры и 

коммуникации 

Содержание учебно-познавательной деятельности учащихся на 

этапах деловой игры 

 Этап 

подготовки 

1. Самоопределение в 

коммуникативной 

ситуации  

Разработка 

игры 

Формулировка целей игры; 

разработка сценария и плана деловой игры, 

инструктаж; 

разработка учебных материалов, соответствующих 

целям, и способов оказания помощи учащимся; 

подготовка оборудования для игры; 

выбор способа обеспечения гласности целей УПД, 

критериев отметок ее результатов 

2. Анализ способов 

коммуникации 

Ввод в игру Постановка проблем, целей, задач деловой игры; 

знакомство с реальной ситуацией; 

создание игровой проблемной ситуации, 

построение ее имитационной модели; 

формирование групп (распределение ролей внутри 

групп) 
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Этап  

проведения 

3. Выстраивание 

стратегии.  

4. Реализация 

коммуникации 

Групповая 

работа над 

заданием 

Вычленение необходимого для решения проблемы 

теоретического материала; 

построение математической модели; 

составление плана и его реализация; 

обсуждение, проверка полученных результатов 

внутри группы, их коррекция 

Межгруппо-

вая 

дискуссия 

Отчетность групп; 

взаимооценка результатов работы между 

группами; 

работа экспертов 

Этап 

подведения итогов  

5. Корректировка и 

рефлексия 

результатов 

коммуникации 

Внутригруп

повая 

дискуссия 

Вывод из игры; 

взаимооценка и самооценка результатов работы в 

соответствии с достижением целей и критериями; 

рекомендации учителя по результатам игры 

 

Для обогащения опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к изучению 

геометрии целесообразно использовать связь геометрии с художественно-эстетическим 

восприятием. Включение в урок геометрии репродукций картин художников служит одним 

из способов реконструкции содержания обучения геометрии, обеспечивая его вхождение в 

структуру умственного опыта ученика и способствуя его обогащению. С целью выявления 

возможных опосредованных связей геометрических объектов, их свойств, числовых 

характеристик с соответствующими моделями в изобразительном искусстве, был проведен 

анализ содержания школьного курса геометрии. В результате «отобраны» темы школьного 

курса геометрии и «соответствующие» ему произведения живописи и графики, моделями 

которых могут быть геометрические объекты (табл. 3) [2].  

Набор приведенных произведений может быть другим, однако целесообразно 

использовать гравюры замечательного голландского графика ХХ века М.К. Эшера, 

творчество которого широко известно любителям искусства и науки (в частности, 

математики). Работы Эшера носят характер исследований, в них он сообщает зрителю свои 

решения интеллектуальных проблем, связанных с изображением трехмерного пространства 

на двумерной плоскости, которые разрешаются логическими рассуждениями. Этот 

талантливый художник как будто специально создавал свои произведения для использования 

в обучении геометрии. Репродукции произведений изобразительного искусства 
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используются для формулирования проблемы: выявить математические законы, которым 

подчиняется расположение объектов в реальном мире, и построить соответствующие 

математические модели [1, 2].  

Таблица 3 

Перечень произведений живописи и графики для обучения 

геометрии в условиях интеллектуального воспитания учащихся 

Темы школьного курса 

геометрии 

Класс Произведения изобразительного искусства 

Площадь прямоугольника 

и квадрата 

7 П. Пикассо. Девочка на шаре (Музей им. 

А.С. Пушкина. М., 1988) 

Площадь круга. Площадь 

поверхности сферы. 

Объем шара 

7 А. Дюрер. Меланхолия. (А. Дюрер. М., 1988) 

Площади 

многоугольников 

8 В. Вазарели. Марсан (Искусство ХХ века. 

Будапешт: «Корвина», 1975) 

Подобие фигур 8 А. Валенси. Лайнер (Искусство ХХ века. 

Будапешт: «Корвина», 1975) 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

10 М.К. Эшер. Водопад; Бельведер; Поднимаясь и 

опускаясь (Левитин К. Геометрическая рапсодия. – 

М., 1984) 

Правильные 

многогранники 

10 Рисунки правильных многогранников (Леонардо да 

Винчи. М., 1985). 

М.К. Эшер. Пять стихий (Левитин К. 

Геометрическая рапсодия. М., 1984) 

Вычисление площадей 

произвольных фигур 

11 С. Делоне. Ритм – цвет (Искусство ХХ века. 

Будапешт, 1975) 

 

Анализ существующих подходов к организации групповой работы, различных 

приемов сотрудничества в УПД, применение их к обучению геометрии, направленному на 

интеллектуальное воспитание учащихся, позволили разработать этапы уроков, в структуру 

которых включены произведения изобразительного искусства (табл. 4). Показ связи 

геометрии с искусством и другими науками – важное средство развития познавательного 

интереса не только к предмету геометрии, но и к процессу познания.  
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Таблица 4 

Структура групповой работы на уроках геометрии с использованием 

произведений изобразительного искусства 

Этапы групповой учебно-познавательной 

деятельности 

Содержание коммуникативной 

деятельности учащихся (и учителя) 

1. Постановка учебно-познавательной задачи, 

способствующей возникновению потребности в 

предстоящей деятельности 

Определение необходимости своего 

участия в коммуникации, ее цели 

2. Предъявление учащимся репродукций картин 

художников, с помощью которых создается 

проблемная ситуация 

Обсуждение результатов 

визуального восприятия 

изображения 

3. Целеполагание совместной учебно-

познавательной деятельности, осуществляемое 

учащимися с помощью учителя 

Обобщение и систематизация 

результатов обсуждения 

4. Поиск математических объектов и отношений, 

позволяющих выполнить перевод изображенных на 

репродукции объектов, с русского языка на 

геометрический 

Подсказка и взаимопомощь 

коллегам по группе; обобщение и 

систематизация результатов 

обсуждения в единый результат 

5. Планирование своей учебно-познавательной 

деятельности 

Взаимное обсуждение плана, 

консультация учителя  

6. Реализация плана деятельности, усвоение 

основных элементов соответствующей части 

содержания геометрии (построение математической 

модели объектов и отношений между ними; 

преобразование полученной модели для выявления 

новых свойств) 

Распределение обязанностей для 

решения фрагментов задачи 

некоторыми учащимися; 

оформление результатов 

деятельности группы различными 

способами отдельными учащимися 

7. Взаимооценка учебно-познавательной 

деятельности учащимися 

Оппонирование, рецензирование 

результатов деятельности коллег 

своей и других групп 

8. Самооценка достигнутых результатов учебно-

познавательной деятельности с позиций своих 

личных критериев и притязаний, с позиций 

объективных критериев 

Выступления с отчетами по 

результатам работы группы; 

апробация выводов учащихся; 

письменный самоанализ 
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Значительный вклад в обогащение опыта эмоционально-ценностных отношений 

вносит изучение учащимися элементов истории геометрии (табл. 5). Организация такой 

деятельности предполагает наличие у преподавателя основных умений: 1) подбирать, читать, 

анализировать и систематизировать научно-популярную литературу и другие источники 

получения информации, связанной с историей математики; 2) оценивать ее с позиций 

рассмотрения возможностей использования при изучении конкретного геометрического 

содержания; 3) методически перерабатывать полученную информацию с целью обеспечения 

деятельности учащихся на различных уровнях; 4) планировать работу по изучению ЭИГ с 

учетом взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности учащихся в школе и дома; 5) 

организовывать деятельность, направленную на формирование у учащихся 

информационных, организационных, коммуникативных умений; 6) планировать 

использование на уроках геометрии изученных учениками исторических сведений [2]. 

Таблица 5 

Использование элементов истории геометрии в процессе 

интеллектуального воспитания учащихся 

Перечень элементов истории 

геометрии 

Способы обогащения опыта эмоционально-ценностного 

отношения учащихся к учебному содержанию 

посредством элементов истории геометрии 

1. Биографии великих 

математиков. 

2. Исторические задачи. 

3. Математические софизмы. 

4. Задачи с историческим 

содержанием. 

5. История возникновения 

идей, понятий, теорий, 

методов геометрии 

1.  Выбор обучающимся конкретных элементов истории 

геометрии и уровней их изучения: ознакомительно-

иллюстративного, вспомогательного или основного 

средства при изучении геометрии. 

2.  Предпочтение источников получения информации: 

художественные произведения, различные 

математические словари, справочники, энциклопедии, 

научно-популярная или научная литература, аудио- и 

видеосредства, ИТО и т.д. 

3.  Выбор средств изучения содержания: слушание 

готового сообщения, самостоятельное изучение 

содержания или с помощью знающего товарища и др. 

4.  Использование предпочтительных способов 

переработки информации: составление планов, 

конспектов, схем взаимосвязей понятий, информационных 

схем и т.д. 
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5.  Выбор способов представления информации: тексты, 

образы (графики, чертежи, карты), задания (задачи, 

вопросы), модели и др., и способов презентации 

изученных элементов истории геометрии  

 

Использование элементов истории геометрии предполагает наличие у учащихся 

умений и навыков работы с математической литературой. Процесс изучения математической 

литературы – нелегкий процесс, поэтому ученик должен приложить волевое усилие, чтобы 

заставить себя работать и в случае возникновения трудностей проявить настойчивость в их 

преодолении. Умения и навыки работы школьников с математической литературой 

необходимо целенаправленно развивать, причем развивать систематически. Этому, в 

частности, способствует: 1) систематическое использование учителем и учащимися 

дополнительной литературы в процессе обучения геометрии; 2) целенаправленная 

деятельность учителя по обучению учащихся общим приемам работы с математической 

литературой; 3) постановка специальных заданий школьникам, требующих привлечения 

дополнительной литературы по математике, и контроль их выполнения [1, 2].  

Обогащению опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к изучению 

геометрии способствует использование мультимедийных средств обучения и различных 

интерактивных компьютерных программ. Например, с помощью программы «Живая 

математика» целесообразно организовать исследовательскую деятельность при обучении 

поиску решения задач [3]. При этом весь обязательный учебный материал переводится в 

яркую, увлекательную, с разумной долей игрового подхода мультимедийную форму с 

использованием графики, анимации (в том числе интерактивной), звуковых эффектов и 

голосового сопровождения. 

Организованная таким образом культурно-образовательная среда способствует 

личностному развитию. Сама учебно-познавательная деятельность является только частью 

жизнедеятельности ученика, в которой он принимает решения и организует свою жизнь. 

Ученик закончил изучение предмета. Что стало со всеми его представлениями, со всем тем, 

чем он руководствовался в процессе такой УПД? Психологи считают, что эта процедура 

осуществления учебной деятельности сохранилась в памяти ученика и может быть 

актуализирована для решения других жизненных задач. В.Д. Шадриков утверждает: «Они 

стали частью внутреннего мира ученика. Они вошли в состав внутреннего информационного 

тезауруса, включающего и образы, и знания, и смыслы» [8, с. 137].  
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Аннотация. Статья основывается на основных ключевых идеях концепции развития 

российского математического образования, одной из них является идея применения 

информационных технологий в математическом образовании как основы для опережения на 

мировом уровне. Обосновывается актуальная задача повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей математики, формирование представлений о педагогических 

условиях использования и реализации средств современных информационных технологий 

при обучении математике. 

Abstract. The article is based on the main key ideas of the concept of the development of 

Russian mathematics education, one of them is the idea of applying information technologies in 

mathematical education as the basis for anticipating at the world level. The actual task of increasing 

the level of professional competence of mathematics teachers is substantiated, the formation of 

ideas about the pedagogical conditions for using and realizing the means of modern information 

technologies for teaching mathematics is grounded. 

Ключевые слова:  задачи с параметрами; динамическая математика; чертеж; 

современные средства информационных технологий. 

Keywords: problem with parameters; dynamic mathematics; drawing; modern means of 

information technology. 

 

Важнейшие изменения в математическом образовании порождены информационными 

и коммуникационными технологиями (ИКТ).  

Эти изменения, в частности, определяются тем, что предметное содержание 

образования будет включать все больше элементов прикладной математики, информатики, 

«компьютерной математики», математическая компетентность будет формироваться в ИКТ-

средах и с применением ИКТ-инструментов (например, систем визуализации, анализа 

данных, символьных вычислений, систем индивидуальной диагностики продвижения 

обучающегося).  
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Одной из ключевых идей концепции развития российского математического 

образования является идея применения ИКТ в математическом образовании как основы для 

опережения на мировом уровне. 

Повышение уровня профессиональной компетентности учителей математики, 

формирование представлений о педагогических условиях использования и реализации 

средств современных информационных технологий при обучении математике является 

актуальной задачей. Необходимо знакомить учителей математики с возможностями 

использования средств ИКТ для создания методического материала; формировать 

представления о работе со средствами ИКТ, например таких, как «GeoGebra», «Живая 

математика», 1С Математический конструктор. 

Создание самому и вместе с учащимися и использование наглядного представления 

математических объектов, процессов и объемных моделей, рисование набросков от руки на 

бумаге и классной доске, а также с помощью компьютерных инструментов на экране входит 

в профессиональную компетенцию учителя математики, повышающую мотивацию к 

обучению и формирующую математическую культуру. 

В своем изначальном виде эти программы предоставляют пользователю набор 

виртуальных чертежных инструментов, с помощью которых на экране, как на листе бумаги, 

можно выполнять классические геометрические и алгебраические построения. Важнейшей 

особенностью полученного чертежа является то, что программа запоминает порядок 

(алгоритм) построения, а исходные данные (фактически некоторые точки) можно изменять 

«на лету»  – перетаскивать мышью, что приводит к соответствующему изменению всей 

конструкции. Кроме чертежных инструментов, в этих программах имеются инструменты для 

измерения углов, расстояний и площадей, для рисования следов точек при вариации данных, 

а также для оформления чертежей – изменение цвета фигур, создание буквенных 

обозначений и подписей и т.п. Современные программы динамической математики 

позволяют выполнять преобразования фигур, строить геометрические места точек и графики 

функций, динамически зависящие от параметров, широко использовать координаты. В 

дополнение к инструментам для создания собственно динамических чертежей эти 

программы содержат и инструменты для создания презентаций на их основе.  

Проиллюстрируем решение задачи с параметром, с использованием программ 

«GeoGebra», «Живая математика», 1С Математический конструктор.  

При каких значениях параметра а уравнение 2 1x a x a x          имеет 

единственное решение ? 
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Проиллюстрируем решение этой задачи в программе «Живая математика» (рис. 1, 2). 

В программе построим графики функций ( ) 2f x x a x a     и ( ) 1g x x  , 

при этом параметр а задается с помощью инструмента «Движок», который можно изменять. 

Манипулируя «движком», наблюдаем за теми изменениями, которые происходят на 

созданном динамическом чертеже, находим положение, которое удовлетворяет условию 

задачи. 

 

Рис. 1. Решение задачи в программе «Живая математика»  

 

 

Рис. 2. Решение задачи в программе «Живая математика» 

  

При создании динамического чертежа данной задачи в программе «GeoGebra» 

изначально задается параметр с помощью инструмента «Ползунок», после чего в строке 
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ввода следует набрать: 2x a x a   , затем 1x . В результате в полотне 

программы появятся графики заданных в строке ввода функций (рис. 3). В окне «Панель 

объектов» появится информация в виде математической записи изображенных объектов. 

Программа «GeoGebra» дает возможность найти точки пересечения графиков функций, при 

этом в «Панели объектов» появится запись точек пересечения, а также их координаты, 

которые будут меняться при изменении значения параметра (рис. 4). 

 

 

Рис. 3. Графики заданных в строке ввода функций в программе «GeoGebra» 

 

 

Рис. 4. Точки пересечения графиков функций 
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Проиллюстрируем эту задачу в программе 1С «Математический конструктор» 3.0. 

Аналогично, как и в двух других программах, параметр задается в первую очередь, затем 

создаются функции (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Решение задачи в программе 1С «Математический конструктор» 3.0. 

  

После задания функций, используя инструмент «Построить график функции», следует 

навести курсор на запись функции и нажать левую клавишу мыши. В полотне появится 

фрейм с системой координат с графиками функций (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Решение задачи в программе 1С «Математический конструктор» 3.0. 
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Отличительной особенностью программы 1С «Математический конструктор» 3.0 от 

предыдущих программ является возможность создания нескольких фреймов на полотне 

(рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Создание нескольких фреймов на полотне  

в программе 1С «Математический конструктор» 3.0. 

 

Учитывая предметные результаты изучения математики и информатики, которые 

включают формирование информационной и алгоритмической культуры; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; формирование навыков и 

умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами, актуализируется задача совершенствования методической и математической 

подготовки учителя в контексте современных реалий школьного (математического) 

образования, что включает освоение учителем современных моделей обучения, 

позволяющих воплощать их в реальный процесс обучения математике. 

Работа в виртуальной математической лаборатории обеспечивает поддержку работы 

проектного типа, подразумевающего почти незаметный и плавный переход от несложных 

опытов и простых заданий к углубленному изучению явления, вызвавшего интерес. Кроме 

того, программная среда поддерживает и традиционную «задачную» форму. Особенно 

удачно реализуется в ней широкий спектр задач на построение. 
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Какие бы задачи ни ставились современным обществом перед школой как 

образовательным институтом, у школы есть вечная и неизменная цель, не зависящая от 

политических конъюнктур: воспитание людей понимающих. Русский философ В.В. Розанов в 

конце XIX века написал: «Образование есть усовершенствование духовной природы 

человека и подготовление к жизни людей, способных понимать ее и правильно относиться к 

ней» [5, с. 77]. 

В современных условиях цели образования сместились в направлении подготовки 

творческих людей, способных самостоятельно решать возникающие задачи. Образование 

сводится не к передаче готовых знаний и шаблонов решений на все возможные случаи, а к 

формированию способности быстро и максимально полно ориентироваться в постоянно 

меняющейся среде. Современный человек должен быть способен перестраиваться в 

соответствии с условиями окружающей жизни. На приобретение именно этого умения и 

должно быть направлено образование в целом. 

Реализация провозглашаемых федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) целей образования столкнулась с серьезными трудностями, 

обусловленными отставанием умственного развития многих современных школьников, их 

неспособностью к усвоению материала, низкой мотивационной активностью, 

mailto:backford2008@yandex.ru
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неспособностью сосредотачиваться на учебной деятельности, плохой памятью и 

невнимательностью.  

«В настоящее время резко увеличилось (до 85%) количество детей 6,5– 

7-летнего возраста, когнитивно и личностно неготовых к школьному обучению, детей, у 

которых различные учебные трудности возникают уже сразу в начале обучения, детей с 

проблемами в межличностном взаимодействии. Это заставило даже ввести новое понятие 

«современные неблагополучные дети». Их неблагополучие состоит прежде всего в 

недостаточности развития познавательной сферы, закономерно приводящей к 

возникновению ряда учебных трудностей, в свою очередь вызывающих негативные 

изменения в мотивационно-эмоциональной, нравственной сферах, появлении отрицательных 

характерологических особенностей» [6].  

Практически всем современным педагогам известен термин «гиперактивные дети». 

Это дети без выраженных органических повреждений мозга, но с недостатками развития 

регуляторной сферы, характеризующиеся повышенной вербальной и двигательной 

активностью, импульсивностью поведения, – дети, неспособные к сколько-нибудь 

длительному сосредоточенному вниманию. Психолог Н. Локалова так определяет поведение 

ребенка с синдромом гиперактивности: «Внешне поведение гиперактивного ребенка состоит 

в том, что он никогда не сидит долго на одном месте, без причины вскакивает из-за стола, 

размахивает руками и ногами, смотрит по сторонам, смеется над каждым пустяком, 

постоянно разговаривает, не обращает внимания на замечания учителя. На уроках он с 

трудом дожидается своей очереди, чтобы ответить, перебивает других, не выслушивает до 

конца вопросы, отвечает на них невпопад. Гиперактивный ребенок часто конфликтует с 

одноклассниками, берет без спроса чужие вещи, шумит в классе, отвлекает окружающих. 

Его характеризует большая умственная подвижность: он долго не может заниматься одним и 

тем же делом – принявшись за чтение, бросает его и начинает писать, вскоре бросает и его и 

переходит к следующему занятию» [4, с. 227]. Достаточно невысокая успеваемость у 

гиперактивных школьников обусловлена не их низкими учебными способностями, 

поскольку такие дети часто характеризуются достаточным уровнем интеллектуального 

развития. «Главная их проблема состоит в том, что они не могут сами организовать и 

завершить свою работу, из-за трудностей с сосредоточением внимания навыки чтения и 

письма формируются у них значительно хуже, что само по себе создает определенные 

трудности в обучении, письменные работы выполняются ими неряшливо из-за отсутствия 

усидчивости, с ошибками из-за невнимательности. Другими словами, эти дети имеют 

трудности в осуществлении процесса саморегуляции, проявляющегося в затруднении 

осуществления как процесса самоконтроля, так и сдерживающих влияний со стороны своей 
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двигательной системы» [4, с. 228]. Число гиперактивных учеников в классе может быть 

довольно значительным, составлять 30–50% от общего количества.  

Гиперактивность этой группы детей «заражает» детей без мозговых дисфункций, что 

делает практически невозможной совместную учебную деятельность в классе.  

Особенно серьезные проблемы возникают на уроках геометрии, – предмета, 

требующего со стороны учащихся длительного сосредоточенного внимания и способности 

абстрагирования от суетной обстановки в классе. Часто учитель геометрии на уроках 

вынужден опускать доказательства теорем, поскольку время, необходимое ученику на 

понимание рассуждений, превышает максимальное время сосредоточенного внимания 

учащихся. Трудности возникают и с отбором задач для самостоятельного решения. 

Большинство современных школьников не способны решать задачи на доказательства или 

задачи, предполагающие сколько-нибудь серьезные рассуждения. Учитель неизбежно 

вынужден ограничиваться вычислительными геометрическими задачами, сводящимися к 

составлению и решению несложных уравнений. 

Для того чтобы вернуть геометрии ее место понятийно-дедуктивной рассудочной 

практики, необходимо в первую очередь мотивировать познавательную активность 

современных школьников.  

Две из наиболее важных особенностей большинства современных детей, которые 

нужно в первую очередь учитывать при обучении геометрии, – конкретность мышления и 

недифференцированность восприятия.  

Конкретность мышления – особенность мышления, заключающаяся в оперировании 

образным содержанием понятия без отражения его на обобщенном уровне; актуализация 

словом конкретного образа того единичного предмета, с которым это слово прочно 

связалось. Недифференцированность восприятия – недостаточная тонкость наблюдения, 

неумение подмечать малозаметные компоненты [4, с. 165]. 

Учитель, чертящий геометрические фигуры на доске, неизбежно выбирает для 

визуализации некий частный случай геометрической конфигурации, конкретизирующий 

условие задачи, как правило, предполагающей некоторую множественность.  

Свободно распространяемая программа GeoGebra дает возможность создавать 

динамические чертежи, позволяющие последовательно охватить в целом все многообразие 

отдельных случаев условия задачи [8].  

Интерес к использованию этой программы в школьный практике постоянно 

возрастает, о чем свидетельствует рост числа публикаций о ее применениях [1; 2].  

Эта программа в известной степени способствует развитию положительной 

мотивации к обучению геометрии, развивает интерес школьников к наблюдению над 
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свойствами геометрических фигур, способствует дифференциации их восприятия. Приведем 

лишь один конкретный пример. 

Учителям хорошо знакома ситуация, когда учащийся начинает решать задачу исходя 

из конкретного чертежа: предлагает измерить линейкой длину отрезка или транспортиром 

какой-то угол и в результате таких измерений так сказать «решить» поставленную 

абстрактную задачу. В этом, как мы уже понимаем, заключается конкретность мышления, 

присущая подавляющему большинству школьников. Школьники привыкли неправильно 

думать, что изображаемые на чертеже линии, точки, отрезки – есть те самые объекты, 

которыми занимается предмет геометрия. С большим трудом в процессе обучения 

некоторыми учениками усваивается мысль, что истинные геометрические объекты – 

умопостигаемые бесконечно тонкие линии и точки, не имеющие ни длины, ни ширины. 

Чтобы разбудить познавательный интерес учащихся к тому, чем же занимается геометрия на 

самом деле и можно ли узнать ответ к задаче по чертежу, рекомендую на уроке обсудить 

известный геометрический парадокс «исчезающего квадрата» [12].  

Необходимо зарегистрироваться на geogebra forum [11], перейти на «геогебра 

материалы» и скачать материал 3598 (Triangle Paradox Missing square puzzle) (рис. 1): 

 

 

Рис. 1.   

 

Можно скачать zip-архив со страницей html, показывающей динамический чертеж 

geogebra даже в том случае, если сама программа не установлена на компьютере. Но лучше 
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установить GeoGebra, скачать файл этой презентации с расширением ggb и открыть его в 

программе. 

На экране увидите треугольник, разрезанный на меньшие треугольники и 

прямоугольники. Все эти фигуры постоянно движутся, переставляются (рис. 2).  

 

 

Рис. 2.   

 

Причем, в начале и в конце перестановки перед глазами виден прямоугольный 

треугольник размера 8 на 13, но если вначале его площадь равна 52,5, то после перемещения 

частей оказывается равной 51,5, то есть на 1 меньше: исчезает «черный квадрат», 

находящийся в прямом углу треугольника (рис.3,4). 

Обычно эта презентация вызывает у школьников 7–8-х классов недоумение. Время 

уходит у них на то, чтобы понять, «в чем прикол», что фигуры до перемещения и после 

вроде бы одинаковые. Возникает мотивация к исследованию. 

Чтобы разобраться в чем же дело, нужно остановить движение. Для этого выбираем в 

меню «Вид» пункт «Панель инструментов» и ставим галочку. Откроется боковое окно, в 

нижней части которого есть строка «aa = …». Установив курсор мышки на этой строке и 

нажав правую кнопку мышки, отключаем «Анимировать» и включаем «Показать объект». На 

полотне появится ползунок, а движение частей прекратится (рис.5). 
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Рис. 3.   

 

 

Рис. 4.   

 

Скачать так препарированный файл можно по ссылке [7]. 

Перемещая мышкой точку на ползунке, можно внимательно посмотреть, что 

происходит с фигурами разбиения. При значении aa = 0 начинается движение фигур 

разбиения, при a = 0,01 исчезает черный квадрат, а далее оставшиеся фигуры перемещаются, 

принимают вид «исходного треугольника» при aa = 1. 
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Рис. 5.   

 

Для дальнейшего исследования школьникам предлагается провести прямую, 

содержащую гипотенузу зеленого треугольника разбиения (рис. 6): 

 

 

Рис. 6.   



1045 
 

Оказывается, эта прямая лежит ниже гипотенузы сиреневого треугольника. Возникает 

вопрос: как такое может быть? А если провести прямую по гипотенузе сиреневого 

треугольника, то она пройдет ниже гипотенузы зеленого (рис. 7): 

 

 

Рис. 7.   

 

Значит, фигура без черного треугольника разбиения имеет «провал» в точке стыка 

зеленого и сиреневого треугольников (рис. 8): 

 

 

Рис. 8.  
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Если же провести аналогичные линии на исходной фигуре с черным треугольником, 

то ученики должны заметить, что фигура имеет «горб» в точке стыка зеленого и сиреневого 

треугольников (рис. 9): 

 

 

Рис. 9. 

 

В результате активной познавательной деятельности, индуцированной работой с 

программой GeoGebra, школьники делают следующие выводы:  

во-первых, фигуры, изображенные на исходном и результирующем чертежах, не 

являются треугольниками, это многоугольники; 

во-вторых, это различные, несовпадающие многоугольники; 

в-третьих, неудивительно, что пощади различных фигур отличны друг от друга, 

причем, отличие площадей на 1 – это разница между площадью «горба» и «провала». 

Таким образом, никакого противоречия нет, а парадокс связан с ограниченными 

способностями человеческого восприятия, неспособного заметить тонкие различия между 

прямой линией и ломаной. 

Далее вполне естественен разговор с учениками о том, что без рассуждения доверять 

геометрическим чертежам опасно, это может привести к ошибкам. 

В качестве домашнего задания можно предложить исследовать парадокс «равенства» 

площадей квадрата 21  21 и прямоугольника 13  34 из книги Я. Дубнова [3, с. 10]. 
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Аннотация. Статья посвящена технологическому подходу к обучению математике. 

Особое внимание уделено технологии проектирования процесса обучения математике на 

уровне учебной темы. Подробно рассматриваются модели технологической карты темы. 

Даются методические рекомендации по применению технологической карты в процессе 

обучения математике. Статья адресована педагогам и студентам педагогических вузов, 

учителям математики. 

Abstract. An article is dedicated to a process approach for mathematics teaching. A special 

attention is given to a technology design of mathematics teaching process on a level of learning 

subjects. Models of an subject’s flow-chart are considered in the article in details. An author gives 

guidelines for the flow-chart usage during a mathematics teaching process. The article is addressed 

to educators, students of pedagogical universities and mathematics teachers.  

Ключевые слова: технология; проектирование; компетенции учителя математики; 

педагогический процесс; обучение математике; стандарт; образовательные результаты; 

самоопределение; технологическая карта темы; планирование; целеполагание; диагностика; 

коррекция; учебные задачи.  

Keywords: technology; design; teacher’s competency; mathematics; pedagogical process; 

mathematics teaching; standard; educational result; self-definition; subject’s flow-chart; planning; 

goal-setting; diagnostics; correction; teaching tasks. 

 

Изменения, происходящие в системе образования в связи с ее модернизацией, 

существенно меняют требования к личностным и профессиональным характеристикам 

педагога. В стратегии модернизации отечественного образования заявлено о необходимости 

введения компетентностного подхода в образовании. Применительно к профессиональной 

деятельности учителя математики особого внимания заслуживают компетенции в области 

применения современных образовательных технологий и методики их использования при 

обучении математике. В частности ПК-1: способен применять современные методики и 

mailto:kaschitsyna2010@yandex.ru
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технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам, и ПК-8: готов к 

осуществлению педагогического проектирования образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Совсем недавно педагогическая наука и практика успешно обходились без понятия 

«технология». Однако, по мнению современных педагогов, приход технологии в педагогику 

был предопределен всем развитием образовательных процессов и потребностями 

образования на современном этапе развития. В.П. Беспалько считает: «Педагогическая 

технология это систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спланированного учебно-воспитательного процесса» [1]; В.А Сластенин отмечает: 

«Педагогическая технология – последовательная, взаимосвязанная система действий 

педагога, направленных на решение педагогических задач, или же планомерное и 

последовательное воплощение на практике заранее спроектированного педагогического 

процесса» [4]; по мнению Б.Т. Лихачева, «технология – это совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств – она есть инструментарий 

педагогического процесса» [5]. М. А. Чошанов утверждает, что педагогическая технология – 

это «составная процессуальная часть дидактической системы» [5]. «Средством 

педагогической технологии педагоги стремятся свести к минимуму педагогические 

экспромты в практическом преподавании и перевести последнее на путь предварительного 

научно-обоснованного проектирования учебно-воспитательного процесса и последующего 

воспроизведения проекта в классе» (Е.Е. Тульчинская [6]). 

Следует отметить, что несмотря на различные трактовки формулировок, общим 

является реализация на практике заранее спроектированного учебного процесса в 

направлении оптимизации деятельности педагога. Нам наиболее близка позиция Г.Л. 

Луканкина, который считает, что главной и специфической целью педагогической науки, 

педагогической теории являются знания, а целью педагогической технологии – 

осуществление педагогического процесса и получение соответствующих результатов, или, 

как сейчас принято говорить, продуктов деятельности [4]. Применительно к учителю это 

прежде всего развитие его творческого потенциала, формирование личной инициативы, 

здорового критицизма и духовной раскрепощенности. Педагогическая наука стремится 

познать природу педагогического процесса, педагогическая технология призвана 

производить продукты этого процесса.  

Каждая педагогическая технология должна удовлетворять основным 

методологическим требованиям: концептуальность, системность, управляемость, 
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эффективность, воспроизводимость (Г.К. Селевко [5]). Наиболее значимым в 

технологическом подходе применительно к процессу обучения математике можно отметить: 

целостность процесса, начиная от постановки целей и заканчивая рефлексией; нацеленность 

на гарантированное достижение поставленных целей; варьирование средствами и методами с 

целью коррекции результатов; поэтапная подача описания, поэтапные характеристики 

результатов обучения, обязательность и выраженная возможность осуществления обратной 

связи посредством диагностики и коррекции полученных результатов обучения, открытость 

и доступность информации для учащихся, возможность воспроизведения и тиражирования 

для разных образовательных учреждений разными учителями математики. 

Педагогическая технология, по мнению В.М. Монахова, это продуманная во всех 

деталях модель совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 

учащихся и учителя. При этом обязательно задаются технологические нормы допустимых 

отклонений от проектируемого учебного процесса, в границах которых достижение 

планируемых результатов гарантировано. «Главное отличие технологии от методики, – 

считает В.М. Монахов, – в том, что методика – это совокупность рекомендаций учителю по 

проведению учебного процесса, а любая технология должна гарантировать конечный 

результат» [6]. «Под педагогическим проектированием, которое является одной из важных 

компетенций учителя, понимают предварительную разработку основных деталей 

предстоящей деятельности педагога и учащихся. Задача учителя заключается в том, чтобы 

предоставить обучающемуся возможность зафиксировать результаты самоопределения, 

направленные на освоение учебной темы, на языке понятных ему целей и спланировать 

собственнный образовательный маршрут» (Л.И. Боженкова [2]).  

В качестве основного объекта технологизации учебного процесса выбрана учебная 

тема, но не в традиционном понимании, а в канонизированном (границы учебной темы от 6–

8 до 22–24 уроков). Этот выбор обосновывается тем, что содержание учебной темы 

сохраняет все признаки и свойства системы школьного образования, что очень важно и в 

аспекте целостности содержания образования, и в аспекте единого целостного учебного; 

учебная тема – это система уроков, в границах которой учитель может проектировать свою 

работу и оценить ее по целому ряду результатов, в том числе по скорости усвоения 

учащимися дидактического материала. Другими словами, перейти к технологическим 

материалам оценки эффективности того или иного проекта; учебная тема позволяет провести 

многоаспектное и многовариантное структурирование учебного процесса и представить 

результаты этого структурирования в виде технологической карты; проектирование учебного 

процесса на уровне темы позволяет привлечь учителя к участию в качестве соавтора в 
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создании и развитии новой технологии обучения, а именно в разработке технологических и 

информационных карт в своем предмете. 

В педагогической технологии В.М. Монахова информационная модель учебного 

процесса выстраивается параметрически. Выбрано пять параметров, наиболее целостно и 

адекватно отражающих и представляющих закономерности учебного процесса как на стадии 

проекта, так и на стадии его реализации: целеполагание; диагностика; дозирование 

самостоятельной деятельности учащихся; логическая структура проекта; коррекция. Каждый 

параметр представляет собой основной компонент технологической карты.    

Технологическая карта В.М. Монахова, представленная в наглядной и информативной 

форме, демонстрирует полный вариант проектирования процесса изучения темы (табл. 1).  

Таблица 1 

Технологическая карта (по В.М. Монахову) 

Тема  Ф.И.О. 

4. Логическая структура 

1. Целеполагание 2. Диагностика 3. Коррекция 

5. Дозирование домашнего задания 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), Л.И. Боженкова, учитывая 

планируемые результаты изучения содержательно-методических линий курса в когнитивной 

области и планируемые результаты изучения математики в эмоционально-ценностной 

области, предлагает рассматривать теоретико-деятельностное проектирование. Карта темы в 

таком случае содержит следующие блоки: логическая структура и цели изучения темы; блок 

актуализации знаний учащихся; основные предметные и метапредметные результаты 

изучения темы; образцы заданий итоговой контрольной работы; средства обучения теме; 

задания для домашней работы; темы индивидуальных заданий.  

Наиболее трудным в проектировании технологической карты является постановка 

целей. Сегодня цели изучения темы должны соответствовать новым образовательным 

результатам, регламентируемым ФГОС ООО, четко сформулированным в Примерной 

основной образовательной программе (ПООП ООО). В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО цели обучения математике на уровне учебного предмета определяются через 

предметные, метапредметные, личностные результаты. В связи с этим необходимо уделить 

особое внимание параметрам «Логическая структура», «Результаты обучения» и «Средства 

обучения».  

Рассмотрим каждый параметр технологической карты. 
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1. Логическая структура и цели изучения темы. В данном блоке указываются номера 

всех уроков, к каждому уроку указываются конкретные цели, которые достигаются на этом 

уроке, пункты из учебника, подлежащие изучению. Отдельно прописываются уроки 

контроля и коррекции знаний. Цель диагностируема, т.е. для учителя должен быть очевиден 

методический механизм предельно простого установления факта достижения обучаемым 

этой цели. Целеполагание – это система целей-ориентиров, определяемая учителем в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и ПООП ООО. Примерами речевых оборотов 

формулировки диагностично заданной цели являются следующие: анализирует, сравнивает, 

классифицирует, составляет, исследует, формулирует, приводит примеры, проговаривает, 

определяет, регулирует, применяет, умеет, знает, выбирает, помогает, оценивает, 

контролирует и др. 

2. Актуализация знаний. В данном блоке указываются знания, которые необходимо 

повторить перед изучением материала данной темы. 

3. Предметные результаты и метапредметные результаты. К ним относятся те 

математические знания и умения, которые должные приобрести учащиеся в процессе 

изучения конкретной темы. Метапредметные результаты включают перечень всех учебных 

действий, умений, необходимых для освоения темы. 

4. Образцы заданий итоговой контрольной работы. В данном блоке предлагается 

разноуровневая контрольная работа по теме, которая является своеобразным ориентиром для 

учащихся и позволяет подготовиться к предстоящей в конце изучения темы контрольной 

работе. Она содержит задания, аналогичные тем, которые будут предложены ученикам на 

контрольной работе. 

5. Средства обучения теме. В данном блоке учитель подбирает традиционные 

дидиактические средства и современные электронные образовательные ресурсы, а также 

разрабатывает самостоятельно учебные задачи по математике, практико-ориентированные 

задачи по математике, проблемные ситуации при обучении конкретной теме.  

6. Задания для внеаудиторной самостоятельной работы учащихся. Этот блок 

содержит все упражнения из учебника для домашних заданий. Задачи также разделены по 

уровням, ученик может выбрать, на каком именно уровне он будет решать задачи дома. 

7. Темы индивидуальных заданий. Это темы докладов, рефератов, исследовательских 

работ и проектов по изучаемой теме. Тема выбирается учеником по желанию, вид работы и 

представление результатов определяются самим учеником. Эти темы вывешиваются для 

всеобщего обозрения, и любой ученик может выбрать тему на свое усмотрение или 

предложить свою. Это позволяет учесть интересы и создать условия для самовыражения 

каждого ученика. 



1053 
 

8. Диагностика. Это система проверочных самостоятельных работ, составляемая 

учителем для определения реализации микроцелей (достигнута или не достигнута каждая 

микроцель).  

9. Коррекция. Это система индивидуальных самостоятельных работ для тех учащихся, 

которые не прошли диагностику на базовом уровне. Именно это звено технологии страхует 

успешную работу всей педагогической цепочки. Корректировка в педагогике Монахова 

проводится не в конце четверти, когда уже многое пройдено, а после прохождения одной 

микроцели. Учащимся, попавшим в группу коррекции, преподаватель должен объяснить 

причины ошибки, дать упражнения для самостоятельной работы и назначить время для 

проведения новой диагностики. Ученик может пересдавать диагностику несколько раз. 

Преподаватель имеет право дать учащимся из коррекционной группы неполную 

диагностику, состоящую только из заданий уровня «Ученик научится», а также может 

разрешить решать полную диагностику. Те ученики, которые пропустили диагностику по 

любым причинам, должны обязательно пройти ее в то время, которое назначит 

преподаватель. Таким образом, каждый ученик должен пройти диагностику как минимум на 

уровне «Ученик научится». Технологическая карта В.М. Монахова совпадает частично с 

технологической картой, предложенной Л.И. Боженковой. Таким образом, обобщая все ранее 

представленные варианты, можно разработать технологическую карту следующего вида 

(рис. 1). 

Карта темы, заполненная содержательно учителем, предлагается каждому учащемуся 

на первом уроке изучения темы, а в дальнейшем размещается на информационном стенде в 

классе. Технологическая карта является своеобразным договором между преподавателем и 

учеником. Ученику предоставляется право выбора уровня целевого ориентира, который в 

данный момент соответствует его личностным установкам. Проявление уважения к личности 

ученика здесь является несомненным фактором. Выбирая базовый уровень «Ученик 

научится», обучающийся должен выполнять работу на уроке, итоговую контрольную работу 

и домашнее задание только из первого блока «Базовый уровень», а в диагностике должен 

уметь правильно решать первое и второе задания. Выбирая повышенный уровень, ученик 

работает на уроке, выполняет домашнее задание из второго и третьего уровней, а в 

диагностике должен уметь решать все задания. Открытость проекта учебного процесса, 

возможность выбора уровня обучения позволяют включить ученика в осознанную учебную 

деятельность.  



1054 
 

 

Рис. 1.  Технологическая карта 

 

Другим преимуществом технологии проектирования является: принцип 

гарантированности образовательной подготовки учащихся при условии создания учителем 

не только упражнений по диагностике и коррекции, но и организации помощи учащимся в 

решении сложных ситуаций; равноправное положение учителя и ученика при заранее 

объявленных открытых образцах диагностических и контрольной работ, размещенных в 

классе. Учащиеся конкретно знают требования к их знаниям и умениям: гласно, 

демократично, открыто. 

Любая технология, являясь результатом деятельности человека или группы людей, 

несет в себе личностные черты своих создателей. Однако последовательность реализации 

этапов, общие закономерности, отражающие изменения, происходящие в развитии 

учащихся, действия, которые они должны выполнить, их состав и последовательность будут 

определяющими при реализации конкретной технологии. 
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Аннотация. В статье описываются возможности повышения качества образования 

школьников при обучении математике с использованием электронных форм учебников. 

Abstract. The article describes the possibilities of improving the quality of education of 

students when learning mathematics with the use of electronic forms of textbooks. 

Ключевые слова: качество образования, электронные формы учебников. 
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В октябре 2016 года Министерством образования Московской области был проведен 

анализ структуры библиотечного фонда общеобразовательных организаций Московской 

области, в том числе цифровых (электронных) библиотек, электронных учебных изданий 

(включая электронные учебники). 

Была изучена структура библиотечного фонда всех общеобразовательных 

организаций Московской области. Одно из направлений исследования было проведено для 

оценки наличия следующих видов учебных материалов: 

- наличие электронных образовательных ресурсов (ЭОР) во всех 

общеобразовательных организациях Московской области; 

- наличие электронных учебников и электронных приложений к учебникам 

(электронных форм учебников – далее ЭФУ) во всех общеобразовательных организациях 

Московской области. 

Для сбора информации были проведены опросы образовательных организаций 

Московской области. Приведу некоторые итоги данного исследования. 

Общие показатели использования ЭОР в Московской области по предметным 

областям представлены в таблице 1. 

По предметным областям, где наблюдается показатель ниже 90%, необходимо 

провести дополнительный анализ причин недостаточной активности использования ЭОР и 

усилить использованием электронных энциклопедий и справочников. 

mailto:cuma4932@mail.ru
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Таблица 1 

Общие показатели использования ЭОР в Московской области по предметным областям 

Предметная область Использование ЭОР, % 

Филология (русский язык, родной язык, литература, родная 

литература, чтение) 95,0 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география) 91,81 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 96,23 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России/Основы религиозных культур и светской этики 84,19 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия, 

окружающий мир, астрономия) 95,29 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 88,98 

Технология 77,45 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 75,20 

 

Общий показатель охвата ЭОР общеобразовательных организаций во внеурочной 

деятельности высокий – 91,52%. Охват школ ЭОР высокий в начальной и основной школе. 

При этом выявлено заметное снижение в использовании ЭОР в старшей школе. Наполнение 

электронными учебниками позволит усилить недостающую активность ЭОР. 

Особенность новых ЭФУ состоит в том, что они могут использоваться учащимися на 

персональных мобильных устройствах. Электронные приложения к бумажным учебникам 

используются на компьютерах, установленных в классах и в библиотеке школы, а также 

рассчитаны на повсеместное использование на уроках именно учителем для вовлечения в 

работу с ними учащихся в процессе урока. 

Выявлена основная модель работы с электронными материалами к учебникам в виде 

поддержки бумажных учебников электронными приложениями к ним со стороны педагога. 

Средняя доля охвата обучающихся на уроках этой моделью в Московской области составила 

47%. Показатель выше среднего имеют 39 муниципалитетов, что показывает их готовность к 

переходу на новые технологии обучения с использованием ЭФУ. 

По итогам исследования был сформирован рейтинг муниципальных образований 

Московской области по применению новых информационных технологий. По результатам всех 

статистических материалов появилась возможность найти средние показатели по 
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Московской области. Укажу некоторые показатели, по которым производился рейтинг, и 

средние значения (табл. 2-4): 

Таблица 2 

Уровень ЭУ-оснащенности 

 (наличие необходимых по предметам общеобразовательного цикла ЭУ и ЭОР в 

библиотеках) общеобразовательных организаций муниципального образования  

Критерий Среднее значение по 

Московской области, 

% 

Доля ОО, в которых библиотечный фонд укомплектован 

электронными учебными изданиями по входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) 

64 

Среднее количество ЭОР, имеющихся в школьной библиотеке 

(медиатеке) (в одном ОО) 
96 

Среднее количество электронных учебников (электронных форм 

учебников), имеющихся в школьной библиотеке (в одном ОО) 
86,5 

 

Таблица 3 

Уровень применения ЭОР в образовательном процессе  

в общеобразовательных организациях муниципального образования 

Критерий Среднее значение по 

Московской области, 

% 

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

используется электронный образовательный контент 

(электронные образовательные ресурсы (ЭОР), ресурсы сети 

Интернет) в рамках образовательного процесса 

96,31 

Доля общеобразовательных организаций, в которых ЭОР 

используются при организации межпредметной проектной 

деятельности во внеурочной системе 

90,17 

Доля общеобразовательных организаций, в которых ЭОР 

используются в проведении уроков при организации начального 

общего образования (1–4-е классы) 

94,19 
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Доля общеобразовательных организаций, в которых ЭОР 

используются в проведении уроков при организации основного 

общего образования (5–9-е классы) 

92,04 

Доля общеобразовательных организаций, в которых ЭОР 

используются в проведении уроков при организации среднего 

общего образования (10–11-е классы) 

80,05 

Среднее значение по данному показателю 90,55 

 

Таблица 4 

Степень применения и разнообразие форм использования во время занятий 

информационного обеспечения педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

Критерий Среднее значение по 

Московской области, 

% 

Доля учителей (без внешних совместителей), регулярно 

использующих информационно-коммуникативные технологии 

при подготовке и проведении уроков 

90,27 

Доля учителей, которые регулярно создают электронные 

дидактические материалы для проведения занятий 
56,55 

Доля учителей, использующих электронные образовательные 

ресурсы и электронные дидактические материалы при 

проведении занятий чаще, чем раз в неделю 

66,08 

Доля учителей, использующих интернет-ресурсы в ходе 

образовательного процесса чаще, чем раз в неделю 
64,60 

Доля общеобразовательных учреждений с педагогическими 

работниками, владеющими информационными технологиями 
97 

Доля учащихся владеющих информационными технологиями в 

ОО, использующих электронные учебники и/или электронные 

приложения к учебникам 

47 

Среднее значение по данному показателю: 70,25 

 

Данное исследование подтвердило, что электронные формы учебников (ЭФУ) 

становятся реальностью в школах. В ходе него было выявлено полное отсутствие 
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электронных форм учебников по информатике. Большая часть учебников по данному 

предмету выпускается издательством «БИНОМ. Лаборатория знаний». Оно подготовило 

электронные формы учебников ко всем своим учебникам по информатике, математике, 

физике, технологии. Познакомиться с ними можно на странице сайта издательства 

http://metodist.lbz.ru/iumk/efu/, посвященной ЭФУ. Перейти на нее можно с главной страницы 

сайта издательства в раздел «УМК БИНОМ» (а затем – в «ЭФУ БИНОМ») (рис. 1). 

На этой странице можно познакомиться с требованиями Министерства образования и 

науки РФ к ЭФУ, обновленными нормами СанПиН, а также техническими требованиями к 

устройствам, на которые планируется устанавливать ЭФУ. 

 

 

 

Рис. 1. http://metodist.lbz.ru/iumk/efu/ 

 

Информационно-образовательная среда школы (ИОС) предоставила много новых 

возможностей в развитии новых методик обучения. Их многообразие позволяет реально на 

практике обеспечивать индивидуальные потребности учащихся, профильные интересы 

детей. 

Функциональные возможности ЭФУ: 

тестовые задания к каждой теме или разделу учебника для подготовки к контролю 

знаний, ОГЭ и ЕГЭ; 

обширная база мультимедиа контента и интерактивных объектов в каждом учебнике; 

удобная навигация; 

инструменты изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. 

Педагогические возможности: 

организация контроля и самоконтроля по результатам изучения темы; 

реализация технологий мобильного, дистанционного или смешанного обучения; 

реализация требований ФГОС по формированию информационно-образовательной 

среды системой электронных образовательных ресурсов. 

http://metodist.lbz.ru/
http://metodist.lbz.ru/iumk/efu/
http://metodist.lbz.ru/iumk/efu/
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Интерактивные возможности: 

намного увеличивает визуализацию учебного материала; 

обеспечивает оперативный контроль и коррекцию результатов учебной деятельности; 

обеспечивает доступ к новым источникам учебной информации; 

предоставляет учащимся средства решения учебных и практических задач, 

формирующих исследовательские, проектировочные умения, творческий характер их 

деятельности. 

Рассмотрим ЭФУ издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний». Стартовая страница в 

приложении «Школа БИНОМ» имеет вид мозаики из обложек учебников (рис. 2). Если на 

обложке есть знак «облачко», значит учебник имеется, но еще не загружен. После загрузки 

надо нажать на обложку учебника, и он откроется на первой странице (рис. 3). 

 

  

Рис. 2. Стартовая страница приложения 

«Школа БИНОМ» 

Рис. 3. Первая страница учебника в ЭФУ 

 

В верхней части главной страницы ЭФУ видны две вкладки – «Электронный 

учебник» и «Печатный учебник». Во второй вкладке размещен привычный учебник в 

формате PDF, который полностью совпадает с бумажным учебником (рис. 4).  
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Рис. 4. Раздел «Печатный учебник» в ЭФУ Рис. 5. Интерактивное оглавление 

 

Электронные формы учебников представляют собой многослойную структуру. Они 

соответствуют печатным формам по структуре и содержанию, но при этом включают 

дополнительный текстовой и иллюстративный материал к главам и параграфам, 

выстроенный по единой схеме. 

На главном экране слева расположено интерактивное оглавление (рис. 5). Можно 

быстро переходить к любому параграфу учебника. Под названием параграфа расположена 

главная иллюстрация. При нажатии на нее появляется галерея изображений к данному 

параграфу (рис. 6). Их можно листать по порядку, а можно переходить к любому из них. 

Электронная форма учебника реализует возможность создания пользователем 

заметок, закладок, а также оперативного перехода к ним. Рядом с разделом «Содержание» 

размещены разделы «Закладки» и «Заметки» (рис. 5). Пример их использования можно 

видеть на рисунке 7. ЭФУ реализует и возможность различных вариантов просмотра 

страниц, также можно изменять размер шрифта. 

Внизу страницы «электронного учебника» размещен ряд плашек, которые могут 

содержать определения, исторические сведения, дополнительную информацию, список 

электронных образовательных ресурсов, задания, плакаты и др. (рис. 8–10). 
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Рис. 6. Галерея изображений Рис. 7. Разделы «Закладки» и «Заметки» 

 

Средства контроля и самоконтроля реализованы в электронном учебнике в виде 

тестирования. Для каждого учебника создана база проверочных заданий. При каждом входе 

в режим проверки знаний генерируется уникальный тест из определенного количества 

заданий. Они могут быть использованы педагогом для разных целей. 

 

  

Рис. 8. Интернет-источники Рис. 9. Плакат 



1064 
 

 

 

Рис. 10. Определение Рис. 11. Раздел интерактивного 

тестирования 

 

Чтобы увидеть наличие контрольно-диагностических материалов, надо нажать на 

стрелку вверху страницы справа от слов «печатный учебник». Появятся два вида тестов – в 

режимах «Тренажер» и «Контроль» (рис. 11). При нажатии на выбранный режим будут 

появляться по одному задания теста. Примеры заданий из тестов в режиме «Тренажер» и 

«Контроль» можно видеть на рисунках 12–13. 

 

  

Рис. 12. Тест в режиме «Тренажер» Рис. 13. Тест в режиме «Контроль» 

 

В тестах предусмотрены разные формы ответов на вопросы: выбор вариантов из 

списка, установление соответствия, упорядочивание, ввод ответа с клавиатуры, заполнение 

пропуска. 

Тренажер используется для самопроверки, отработки пройденного материала или 

текущей проверки знаний. Он позволяет пользователю проходить вопросы теста по порядку, 

завершить тестирование и увидеть отчет о прохождении и, если необходимо, пройти тест 

еще раз для отработки заданий, на которые были даны неверные ответы. 
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Режим «Контроль» не позволяет проходить тест многократно и не показывает, какие 

ответы были неверными. По итогам его прохождения ученику будет показан его итоговый 

результат. Например: «Ваш результат 8 из 10, покажите его учителю». И учитель сам будет 

решать, как оценить такую работу ученика. 

Таким образом, ЭФУ представляет собой многослойное произведение, включающее: 

• Основной материал с главной иллюстрацией, полностью соответствующий 

печатному учебнику. 

• Галереи изображений. 

• Краткие конспекты параграфов. 

• Подборку определений, свойств, заданий, дополнительных ресурсов. 

• Тестовые задания к каждой теме или разделу учебника для подготовки к 

контролю знаний, ОГЭ и ЕГЭ. 

• Обширную базу мультимедийного контента и интерактивных объектов. 

• Удобную навигацию. 

• Инструменты изменения размера шрифта, создания заметок и закладок. 

Для педагогов создан дополнительный инструмент для повышения качества 

образования, который открывает новые возможности для организации интересных уроков. 

ЭФУ эффективно может применяться в индивидуальной, парной, групповой и фронтальной 

работе на уроке и дома. ЭФУ являются современным интерактивным дидактическим 

средством. ИКТ-компетентность учителя – важное условие эффективной работы с ЭФУ. 

 

Список использованных источников 

1. Сайт издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» – http://lbz.ru 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос поиска новых современных подходов к 

самостоятельному проектированию учителем математики рабочей программы внеурочной 

деятельности общеинтеллектуального направления в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Предлагается вариант проектирования программы состоящей из тематических модулей, а 

также использование разнообразных организационных форм внутри модулей. 

Abstract. The article discusses the question of new modern approaches to self-design a 

mathematics teacher working program of extracurricular activities all-intellectual direction in 

accordance with the requirements of Federal state educational standard of basic General education. 

A variant of the design of the program consisted of thematic modules. And use a variety of 

organizational forms within the modules. 

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, рабочая программа, внеурочная деятельность. 

Keywords: Federal state educational standard of basic General education, work programs, 

extracurricular activities. 

 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (ФГОС ООО) обозначены положения, реализация которых призвана выстроить 

систему внеурочной деятельности учащихся по пяти основным направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному [3]. Для обеспечения функционирования 

системы внеурочной деятельности необходимо разработать рабочую программу в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и отражающую методические взгляды педагога, 

индивидуальные особенности обучающихся, для которых предназначена программа, 

современные достижения педагогики, психологии и методики. В процессе проектирования 
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рабочей программы учитель может опираться на авторскую примерную программу, или 

создать полностью свой авторский вариант рабочей программы. В настоящий момент уже 

есть разработанные и опубликованные примерные программы внеурочной деятельности по 

различным направлениям [1]. Такие примерные программы внеурочной деятельности 

включают пояснительную записку, учебно-тематический план, описание содержания курса, 

краткий перечень материалов, инструментов и оборудования, список рекомендуемой 

литературы. 

Рабочая программа внеурочной деятельности является частью образовательной 

программы организации, реализующей образовательную деятельность, и подлежит 

утверждению на заседании управляющего органа этой организации.  

Согласно указанным документам рабочая программа внеурочной деятельности 

должна включать следующие структурные элементы: 

− Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности; 

− Календарно-тематическое планирование; 

− Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

внеурочных занятий, основных видов учебной деятельности. 

На начальном этапе следует провести подготовительную работу следующего 

характера: исследовать родительский запрос, интересы и уровень подготовленности 

учащихся, проанализировать учебно-материальные и кадровые условия образовательной 

организации. На основе полученных результатов можно приступать к определению основной 

идеи и замысла программы. При проектировании программы внеурочной деятельности 

следует учитывать, что состав обучающихся является относительно постоянным. Возможно, 

что некоторые обучающиеся будут нерегулярно посещать занятия внеурочной деятельности. 

Это может происходить как по уважительной причине (например, по болезни), так и по 

неуважительной причине – пропал интерес, устал, захотел попробовать что-то другое. В то 

же время некоторые обучающиеся, напротив, могут решить начать посещать занятия с 

середины учебного года. Это усложняет процесс проектирования программы внеурочной 

детальности, но учитель не имеет права не учитывать этот аспект. 

Вышесказанное подводит к идее проектирования тематики внеурочных занятий в 

виде не линейного курса, а такого «мешка с подарками». На учебный год можно предложить 

8-12 блоков по 3-5 занятий в каждом блоке [2]. Тематика внеурочных занятий может 

опираться на программный материал предметной области «Математики и информатика», и 

таким образом способствовать более высокому уровню достижения предметного результата 

на уроках. В тоже время каждый блок должен представлять собой достаточно 
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самостоятельную тематику занятий. Поэтому, пропустив несколько занятий, обучающиеся 

без особого труда смогут приступить к изучению следующего блока. Для изучения разных 

блоков можно отбирать соответствующие формы организации занятий. Например, 

тематический блок, содержащий геометрический материал, полезно изучать на занятиях, 

построенных в форме мастерской с использованием элементов конструирования,  том числе, 

и с использованием компьютерного моделирования. 

Некоторые блоки можно реализовать в форме студии. Например, блок «Необычно об 

обычных натуральных числах» можно изучать в процессе создания тематического журнала. 

При этом несколько занятий будет посвящено изучению предметного материала, 

исторических аспектов развития понятия числа, занимательных задач, головоломок, ребусов 

и фокусов. Занятие посвятить изучению особенностей профессии журналиста и 

типографского производства. А затем выпустить школьный журнал. Построенный с 

использованием такого подхода тематический блок будет способствовать достижению 

важных личностных и метапредметных результатов. А можно обсудить особенности 

актёрской профессии, изучить процесс создания театральной постановки. Написать сценарии 

театрализованных сценок об истории возникновения чисел. Результат деятельности 

представить в форме спектакля. 

Таким образом, программа внеурочной деятельности может строиться из блоков не 

только различной тематики, но и различных форм реализации. В настоящее время 

существуют достаточно большое количество хорошо разработанных разнообразных форм 

организации внеурочной деятельности. Рассмотрим некоторые основные, наиболее 

подходящие для реализации общеинтеллектуального направления: кружок (предметного и 

метапредметного направлений), клуб (или научное общество), мастерская, студия, учебно-

исследовательская и проектная деятельность (табл. 1). 

Таблица 1 

Описание основных организационных форм внеурочной деятельности,  

их функций и представления результата 

Форма Определение, описание Функции 
Представление 

результата 

кружок форма объединения 

обучающихся для 

проведения 

регулярных 

внеурочных занятий 

расширение, 

углубление, 

компенсация 

предметных знаний, 

коммуникационного 

внешне эффектные 

показательные 

выступления, 

тематические вечера, 

фестивали, 
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под руководством 

педагога 

опыта конференции и т.д. 

клуб форма объединения 

обучающихся на 

основе совпадения 

интересов, стремления 

к общению в процессе 

образовательной 

деятельности 

совместная 

деятельность в 

непосредственном 

контакте друг с 

другом, обеспечение 

социализации 

студия форма объединения 

обучающихся для 

занятий творчеством в 

определенном виде 

деятельности 

развитие 

художественных и 

творческих 

способностей детей 

через усвоение каких-

либо действий, 

знаний, умений 

мастерская форма объединения 

обучающихся для 

занятий определенной 

прикладной 

деятельностью по 

изготовлению какого-

то продукта 

ориентированность на 

прикладные умения и 

достижение уровня 

мастерства в освоении 

определенного вида 

деятельности, 

технологий 

демонстрационно-

исполнительское 

выражение 

практических 

результатов и 

достижений: 

выставки, конкурсы, 

фестивали и т.д. 
проектная 

деятель-

ность 

форма организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

решение конкретной 

проблемы в виде 

некоего конечного 

продукта 

наличие заранее 

выработанных 

представлений о 

конечном продукте 

деятельности 
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учебно-

исследовате

льская 

деятель-

ность 

форма организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

решение конкретной 

проблемы в виде 

получения заранее 

непрогнозируемого 

ответа на вопрос  

отсутствие заранее 

выработанных 

представлений о 

конечном продукте 

деятельности, чёткое 

выделение нового 

значимого результата 

(возможно учебного, 

для учащегося) 

демонстрационно-

исполнительское 

выражение 

результатов и 

достижений 

исследования: 

конференции, 

выставки, конкурсы, 

фестивали и т.д. 

 

Приведём пример одного из важнейших предметно-тематических линий в 5-6-м 

классах «Решение текстовых задач». Во внеурочной деятельности данная линия может быть 

широко представлена различными методами и способами, расширяющими программу по 

математике, позволяющими формировать и развивать общеучебные логически и 

познавательные УУД (табл. 2). 

Таблица 2 

Примеры тематических блоков 5-6-х классах 

Тема Кол-во часов 

5 класс 6 класс 

Системы счисления 

Блок 1. Необычно об обычных натуральных числах. 4  

Блок 2. Позиционные системы счисления с недесятичным 

основанием. 

4  

Блок 3. Действия в недесятичных позиционных системах 

счисления. Решение задач на делимость с помощью 

недесятичных систем счисления. 

 4 

Некоторые арифметические способы решения задач 

Блок 4. Решение задач способом максимального 

предположения, способом ложного положения, способом «с 

конца» 

4  

Проценты 

Блок 5. Решение задач на проценты. Банковские проценты 

 

2  

Блок 6. Старинный способ решения задач на смеси и сплавы.  4 
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Старинный способ решения задач на удаление части 

вещества. 

Делимость 

Блок 7. Решение задач с использованием четности чисел, 

Решение задач на совместную работу 

 4 

 

Как уже говорилось выше, важным аспектом является родительский запрос. Изучение 

родительского запроса лучше всего изучать не принципу, что предложат, а предоставив 

некоторые варианты для выбора, при этом давая свободу для собственных предложений. Так 

же интересно выяснить ожидаемый результат. Поскольку возможно некоторое 

недопонимание со стороны родителей ожидаемого результата. Некоторые педагоги уже 

сталкивались с тем, что родителями воспринимается реализация внеурочной деятельности, 

как некие дополнительные занятия по математике, которые помогут «подтянуть» ребёнка по 

предмету. Можно, на родительском собрании весной перед планированием нагрузки и 

деятельности на следующий учебный год, предложить таблицу для заполнения (табл. 3). При 

этом тематику занятий следует частично заполнить, чтобы родители уже имели 

представление о том, что в школе могут предложить. Также не следует забывать, что перед 

заполнением таблицы необходимо разъяснить все возникающие вопросы. 

Таблица 3 

Выбор тематики и форм работы для программы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального направления 

Тема 

Форма 

Результат 

к
р

уж
о

к
 

к
лу

б
 

ст
уд

и
я
 

м
а

ст
ер

ск
а

я
 

п
р

о
ек

т
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь 

уч
еб

н
о

-

и
сс

ле
д

о
ва

т
ел

ь

ск
а

я
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь 

        

 

Понятно, что каждая тема и организационная форма будет способствовать 

достижению определённых результатов в большей степени. Например, занятие в форме 

внеклассного чтения, в большей степени можно направлено на формирование 

метапредметного результата – смысловое чтение, личностного результата – целостного 



1072 
 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. Занятие в форме ролевой игры активнее позволит достижению метапредметного 

результата – умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, личностного результата – формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни. 

Одно и то же содержание может быть реализовано через различные организационные 

формы, благодаря этому может быть усилено достижение определённых при 

проектировании программы результатов. Организационная форма также влияет и на 

представление конечного результата деятельности. 

Стандарт предоставляет большую свободу выбора и содержания, и организационных 

форм для реализации внеурочной деятельности обучающихся. Ограничена эта свобода 

скорее лишь их интересами, которые, в свою очередь, часто зависят только 

профессионализма педагога. 
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Аннотация. В статье в тезисной форме приведены методологические основы и 

содержание интегрированного курса математики и информатики в старших физико-

математических классах. Приведены зачетные работы и творческие задания для 

старшеклассников. 

Abstract. In the article in the thesis form are given the methodological foundations and 

content of the integrated course of mathematics and computer science in the senior physics and 

mathematics classes. The credits and creative tasks for high school students are given. 

Ключевые слова: интеграция математики и информатики, прикладная математика. 

Keywords: integration of mathematics and computer science, applied mathematics. 

 

Процессы информатизации общества и интеграции наук диктуют необходимость 

развития межпредметных связей в учебном процессе, широкого использования новейших 

информационных технологий. Анализ исследований различных авторов показывает наличие 

большого опыта, накопленного в нашей стране и за рубежом, по решению данных проблем в 

процессе обучения школьников, в том числе математике. 

Стремительное развитие прикладной математики и информатики, с одной стороны, и 

новая парадигма образования, с другой стороны, предопределяют необходимость перехода 

от обучения математике с использованием информационных технологий к качественно 

новой форме взаимодействия математики и информатики – интегрированным курсам. 

Данная, исторически назревшая форма интеграции предполагает системно-методологическое 

единство двух учебных предметов, направленное не только на формирование 

внутридисциплинарных знаний, умений и навыков, а прежде всего – на формирование 

целостной картины мира и целостной личности. 

Данная форма интеграции математики и информатики предполагает новые методы и 

формы учебного процесса (интегрированные уроки, их серии, актуализация метода проектов 

mailto:pavlovan.63@mail.ru
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и т.д.), способствующие целостному подходу к решению задач прикладного характера, 

реализации всей «технологической цепочки» от постановки проблемы, составления 

математической модели через подбор методов и алгоритмизации к компьютерному 

эксперименту и анализу результатов. 

Ядром интегрированного курса математики и информатики должны быть прикладная 

математика и программирование. Это связано с тем, что: 

а) прикладная математика и программирование вбирают в себя общий 

категориальный (понятийный) аппарат математики и информатики; 

б) прикладная математика и программирование содержат в себе общую технологию – 

математическое моделирование объектов различной природы; 

в) прикладная математика и программирование позволяют обучать школьников не 

только конкретным моделям тех или иных процессов, но и ведущим математико-

компьютерным методам составления таких моделей. Это особенно важно для 

математических классов. 

Для математических классов в содержание интегрированного курса следует включить 

такие разделы, как: теория множеств, системы счисления, теория погрешности, 

математическая логика, информация и ее кодирование, теория графов, теория алгоритмов, 

теория матриц, численные методы решения алгебраических уравнений и их систем, 

интерполирование, численное дифференцирование и интегрирование, решение 

дифференциальных уравнений, комбинаторика, теория вероятностей и математическая 

статистика, компьютерная геометрия, математическое программирование, математическое 

моделирование, компьютерное программирование. 

При этом курс должен реализовываться не только на уроках, но и в различных формах 

внеурочной деятельности (исследовательская работа, олимпиады и конкурсы, творческие 

лагеря и т.д.). 

Обязательными условиями реализации интегрированного курса математики и 

информатики являются: 

а) наличие соответствующего аппаратного и программного обеспечения; 

б) единое тематическое планирование учителей математики и информатики; 

в) наличие необходимого уровня квалификации учителей математики и информатики, 

предусматривающего не только требуемую систему знаний и умений, но и навыки 

творческой исследовательской работы. 

Реализация интегрированного курса в полном объеме возможна только в рамках 

перестройки содержания математического образования, исходя из возрастающей роли 

прикладной математики и междисциплинарных знаний. Имманентное включение данных 
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вопросов в школьную программу должно быть осуществлено уже в начальном звене 

обучения, а сам интегрированный курс математики и информатики должен рассматриваться 

как элемент новой системы межпредметных связей, построенной на принципах личностно 

ориентированного и развивающего обучения. 

Интегрированный курс математики и информатики в старших математических 

классах способствует формированию целостного научного мировоззрения школьников, 

развитию у учащихся современной информационной культуры, углублению знаний по двум 

учебным предметам. Как показывают результаты проведенного педагогического 

эксперимента, интегрированный курс эффективно развивает все виды мышления 

школьников, основные психологические свойства личности, нацеливает старшеклассников 

на выбор профессий, связанных с прикладной математикой и наукоемкими 

информационными технологиями. Реализация интегрированного курса уменьшает нагрузку 

учащихся, что особенно актуально при современном состоянии здоровья школьников. 

Интегрированный курс выступает не только как методическая система формирования 

когнитивных, креативных и оргдеятельностных качеств выпускника школы в строгом 

соответствии с новой парадигмой образования, но и как ресурс для решения жизненно 

важных проблем школы, города (села) и т.д., связанных с созданием баз данных и знаний, 

моделей и прогнозов процессов различной природы (экологических, демографических, 

социальных, информационных и т.д.). 

Рассмотрим вкратце таблицу, показывающую сближение информатики и математики 

друг к другу. 

Таблица 1 

Сближение информатики и математики 

Информатика 

Проблемы автоматизации 

производства 
 

Факультативный курс по кибернетике и 

информатике 

   

Появление компьютеров в школе, 

необходимость обеспечения 

компьютерной грамотности 

 
Учебный курс «Основы информатики и 

вычислительной техники» 

   

Информатизация общества  

Информатика как общеобразовательная 

дисциплина, использование 

информационных технологий в обучении 
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Переход к информационному 

обществу, интеграция знания, 

необходимость формирования 

целостной личности 

 

Интеграция информатики и других 

образовательных областей 

(интегрированные курсы) 

Математика 

Подготовка к жизни и труду  
Усиление прикладной направленности в 

обучении математике 

   

Появление калькуляторов и 

больших ЭВМ 
 Программированное обучение 

   

Появление компьютеров и курса 

«ОИВТ» 
 

Обучение математике с использованием 

информационных технологий 

   

Развитие прикладной математики и 

информатики, интеграция знания, 

необходимость формирования 

целостной личности 

 Интегрированный курс 

 

На основе данного сближения нами была разработана программа курса для физико-

математических классов. 

Программа курса «Прикладная математика» в математических классах 

Теория множеств 

Понятие множества. Подмножества. Операции над множествами. Законы алгебры 

множеств. Отношения. Отношения эквивалентности и порядка. Декартово произведение 

множеств. Теория множеств и функции. Понятие о нечетких множествах. 

Системы счисления 

Системы с различными основаниями. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую. Двоичные системы счисления и ЭВМ. 

Теория погрешностей 

Понятие погрешности. Виды погрешностей (неточность измерения, погрешность 

метода, погрешность вычислений). Абсолютная и относительная погрешности. Прямая и 
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обратная задачи теории погрешностей. Погрешность суммы, разности, произведения и 

частного. Округление чисел в ЭВМ. Накопление погрешностей. 

Математическая логика 

Высказывания. Операции над высказываниями (дизъюнкция, конъюнкция, 

импликация, эквиваленция, отрицание, штрих Шеффера и стрелка Пирса), сведение одних 

операций к другим. Истинностные таблицы. Законы исчисления высказываний и их связь с 

законами теории множеств. Формулы исчисления высказываний и принцип двойственности. 

Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы и их применение для синтеза схем. 

Введение в исчисление предикатов. Понятие о к-значной, счетнозначной и 

континуумзначной логике. 

Информация и ее кодирование 

Информация. Задачи теории информации. Количество информации и энтропия. 

Характеристики сигнала. Проблемы описания информационных объектов. Этапы 

кодирования и декодирования. Виды кодирования. Теоремы Шеннона. 

Теория графов 

Понятие графа. Виды графов. Геометрическое представление конечных графов. И-

или-граф и его значение в информатике. Деревья, их виды. Иерархическая структура. Сеть 

как обобщение понятия графа. Сеть Петри в информатике. 

Теория алгоритмов и логические основы ЭВМ 

Основные понятия теории алгоритмов. Свойства алгоритмов. Линейный алгоритм, 

ветвление, цикл. Рекурсивные функции. Вычислимые функции. Суперпозиция, примитивная 

рекурсия и минимизация. Машинные коды и их преобразование. Машина Тьюринга. 

Нормальный алгоритм Маркова. Основные понятия теории языков и формальных 

грамматик. Введение в теорию автоматов. Логические структуры ЭВМ. Способы 

представления алгоритмов в ЭВМ. Языки программирования как методы кодирования 

алгоритмов. 

Теория матриц 

Матрица, ее элементы. Виды матриц. Транспонированная и обратная матрицы. 

Действия над матрицами. Свойства матриц. Определитель матрицы, способы его 

вычисления. Миноры и алгебраические дополнения. Матричная запись систем уравнений. 

Нахождение обратной матрицы. Действия с n-мерными массивами. 

Решение алгебраических уравнений и их систем. 

А. Линейные системы уравнений. 

Классификация методов решения (точные методы, методы последовательных 

приближений). Сущность точных методов (метод квадратного корня, ортогонализация или 
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окаймление). Методы Гаусса и Крамера, реализация их на компьютере. Итерационные 

методы, рассмотрение одного из них (например, метода Зейделя или метода наискорейшего 

спуска), простота их реализации на ЭВМ. Понятие о сходимости методов. 

Б. Нелинейные уравнения. 

Постановка задачи и выбор корней. Метод деления отрезка пополам, метод простой 

итерации, их реализация на ЭВМ. 

В. Системы нелинейных алгебраических уравнений. 

Постановка задачи. Метод простой итерации. 

Интерполирование 

Обобщенный многочлен и система функций Чебышева. Постановка задачи 

интерполирования. Алгебраическое, тригонометрическое и экспотенциальное 

интерполирование. Рассмотрение одного из алгебраических методов интерполирования на 

ЭВМ (например, полинома Лагранжа). 

Численное дифференцирование и интегрирование 

Ряд Тейлора. Разложение функции в ряд Тейлора. Подходы к численному 

дифференцированию функции в точке. Постановка задачи численного интегрирования. 

Правило трапеций, правило Симпсона, их реализация на ЭВМ. 

Численное решение дифференциальных уравнений 

Постановка задачи Коши. Нахождение частного решения дифференциального 

уравнения одним из методов (например, методом ломаных (Эйлера)). 

Комбинаторика 

Основные понятия. Перестановки. Размещения. Сочетания. Бином Ньютона. 

Теория вероятностей и математическая статистика 

События. Виды случайных событий. Вероятность события. Геометрические 

вероятности. Сложение и умножение вероятностей. Условная вероятность. Формула полной 

вероятности. Формула Бейеса. Случайные величины. Дискретные и непрерывные величины. 

Распределение случайной величины, график функции распределения. Числовые 

характеристики случайных величин (математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение). Различные виды распределения, нормальное распределение. 

Основные задачи математической статистики. 

Задачи компьютерной геометрии 

Ближайшие точки. Изображения n-мерных объектов на экране дисплея. 

Конструирование и движение геометрических объектов. Распознавание образов. Диаграммы 

Воронова. Задачи начертательной геометрии. Фракталы. Сети Штеннера. Элементы 

теории протекания и т.д. 
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Математическое программирование и теория принятия решений 

Исследование операций (принятие решений). Задачи целочисленного 

программирования. Линейное программирование. Квадратичное программирование. 

Многокритериальные задачи (задачи оптимизации). Стохастические задачи (на примере 

систем массового обслуживания). Имитационное моделирование. Основные задачи теории 

групповых решений и теории игр. Задачи прогнозирования. 

Математическое моделирование и компьютерное программирование 

Понятие модели. Виды моделей. Методика построения моделей. Корректность 

моделей. Выбор методов при составлении алгоритмов. Выбор языка программирования. 

Вычислительный эксперимент и его анализ. 

Зачетные работы 

Часть 1 

(Проходила в компьютерном классе после уроков, время – 2 часа. Представляем один 

из вариантов.) 

1. Высота h и радиус основания R цилиндра измерены с точностью до 0,5%. 

Какова относительная погрешность при вычислении объема цилиндра? 

2. Дана система уравнений: 
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Не пользуясь компьютером, решить данную систему: 

а) методом Гаусса; 

б) методом Крамера; 

в) методом обратной матрицы. 

3. Собственным значением квадратной матрицы A назовем такое число A, что det(A – 

 E) = 0, где  E – единичная матрица. Таким образом, если матрица А имеет размер n x m, то 

det(A –  E) = 0 есть уравнение n-ой степени относительно  . Множество всех собственных 

значений матрицы А называется спектром матрицы А. 

Используя компьютерную программу по нахождению корней уравнения (она 

находится в папке QBRUS), определить спектр матрицы: 
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4. Интерполяционный многочлен )(xLn  степени не выше n по системе алгебраических 

многочленов 1, x, x
2
, …, x

n
 можно задать по формуле Лагранжа: 
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Функция f(x) задана таблицей: 

X 0 1 2 5 

f(x) 2 3 12 147 

 

Вычислите f(3). Проверьте полученный результат, используя компьютерную 

программу (lаgr.bas или lаgr.pas). 

5. Вычислите 


2

0

sin
dx

x

x
с точностью до .10

2

1 3  

6. Известно, что два бычка могут прокормиться на лугу в течение 8 дней. Решите три 

задачи: 

а) Предположим, что трава на лугу не растет. Сколько дней на лугу прокормятся 4 

быка? Если затрудняетесь с ответом – сбегайте к второклассникам. 

б) Теперь предположим, что трава на лугу растет. Дано: 2 быка могут прокормиться 

на лугу 8 дней, 3 быка – 4 дня. Сколько дней могут прокормиться 5 быков (задача Ньютона)? 

в) Усложняем. Предположим, что трава растет, но ее ежедневный прирост 

пропорционален конечной массе травы. Найти закон роста травы при данных задачи б). 

Часть 2 

(Проходит в классе по математике, время – 2 часа.) 

1. В одном дворе живут 4 друга. Вадим и шофер старше Сергея; Николай и слесарь 

занимаются боксом. Электрик – младший из друзей; но вечером Антон и токарь играют в 

домино против Сергея и электрика. Определите профессию каждого из друзей. 

2. Известно,  что 0,01% населения больны туберкулезом. Если человек проводит 

флюорографию, то в 1% случаев машина ошибается, причем в любую сторону – здорового 

может назвать больным, а больного – здоровым. Вы пришли делать флюорографию, не имея 

ни малейшего понятия, больны вы или здоровы. Машина поставила вам диагноз: «Вы 

больны». Какова вероятность, что вы действительно больны? Какой вывод вы можете 

сделать после полученного вами сенсационного ответа? 

3. Упростите выражение (из теории множеств): 

)()()()( XCCBCAxCBA  . 
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4. Участок цеха выпускает изделия двух видов. На одно изделие I вида расходуется 5 

кг меди и 1 кг алюминия, а на одно изделие II вида – 3 кг меди и 2 кг алюминия. От 

реализации одного изделия I вида участку начисляется прибыль 200 руб., а от реализации 

одного изделия II вида – 300 руб. Сколько изделий каждого вида должен выпускать участок, 

чтобы получить наибольшую сумму прибыли, если на участке имеется 45 кг меди и 16 кг 

алюминия? 

5. У филателиста есть 8 разных марок на космическую тему и 10 разных марок на 

спортивную тему. Сколькими способами он может наклеить 3 марки первого вида и 3 марки 

второго вида в альбом на 6 пронумерованных мест? 

6. Дана таблица относительных частот: 

А – 0,062 К – 0,028 Ф – 0,002 

Б – 0,014 Л – 0,035 Х – 0,009 

В – 0,018 М – 0,026 Ц – 0,004 

Г – 0,013 Н – 0,053 Ч – 0,012 

Д – 0,025 О – 0,090 Ш – 0,006 

Е – 0,072 П – 0,023 Щ – 0,003 

Ж – 0,007 Р – 0,040 Ы – 0,016 

З – 0,016 С – 0,045 Ь, ъ – 0,014 

И – 0,062 Т – 0,053 Э – 0,003 

Й – 0,010 У – 0,021 Ю – 0,006 

Я – 0,0018 

Пользуясь этой таблицей, расшифруйте текст: 

Цярснсмщи ямякзж онкдждм мд снкыйнгкю онгрсямнбнцмщф йпойзоснвпялл мнб 

гптвзф рктцяюф нм ркнемдд. 

Сформулируйте правило, по которому был зашифрован текст (шифр Цезаря). 

Часть 3 

(Проходит в компьютерном залу, время – 3 часа.) 

1. Составьте на Бейсике или Паскале программу изображения на экране 

многоэтажных домов с различным числом этажей и секций. 

2. Дана схема: 
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Все сопротивления Rij = 1 Ом. Найти общее сопротивление цепи. Вывести 

соответствующую рекуррентную формулу и реализовать ее на ЭВМ. 

3. Для N точек на плоскости, заданных случайным образом, решить следующую 

задачу: найти три точки, образующие треугольник с наибольшей площадью. Привести 

постановку задачи, метод решения, алгоритм и программу. 

4. Предложите модель, алгоритм и программу траектории движения шара по бильярду 

при учете потери скорости после ударов о стенки. 

5. Дан текст. Напечатать новый текст, в котором поменять на обратный порядок 

буквы каждого k-ого слова, сохранив все остальные слова неизменными. 

6. Напишите программу умножения целых чисел в n-ричной системе счисления. 

Часть 4 

(Творческое задание на дом, срок – 2 недели.) 

Каждому старшекласснику дается индивидуальное задание, в котором необходимо 

смоделировать некоторый процесс, написать соответствующий алгоритм и реализовать его 

на Паскале. Вот лишь некоторые задания: 

1. Клеточные автоматы. 

2. Раскраска карты. 

3. Автоматическое форматирование текста. 

4. Швейцарская система шахматных турниров. 

5. Эвристическое составление головоломки. 

6. Автоматическое построение лабиринтов. 

7. Расчет доходов. 

8. Сжатие файла. 

9. Моделирование машины Тьюринга. 

10. Игра в крестики-нолики на бесконечной доске. 

11. Узоры. 

12. Учет расхода бензина. 

13. Моделирование движения на автостраде. 

14. Арифметические вычисления с высокой точностью. 
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Вот как, например, выглядит одно из самых сложных заданий по работе с массивами 

«Клеточный автомат». 

Жизнь – это многоклеточное сообщество, населяющее пустыню. Пустыня 

представляет собой квадратную решетку, каждая ячейка которой вмещает одну клетку 

жизни. Мерой течения времени служит смена поколений жизни, приносящая в колонию 

клеток смерть и рождение. 

Чтобы проследить за историей развития колонии, размести в пустыни клетки жизни в 

их начальном положении. Смена поколений происходит по следующим правилам: 

1) соседями клетки считаются все клетки, находящиеся в восьми ячейках, 

расположенных рядом с данной по горизонтали, вертикали или диагонали; 

2) если у некоторой клетки меньше двух соседей, она погибает от одиночества. Если 

клетка имеет больше трех соседей, она погибает от тесноты; 

3) если рядом с пустой ячейкой окажется ровно три соседние клетки жизни, то в этой 

ячейке рождается новая клетка; 

4) гибель и рождение происходит в момент смены поколений; таким образом 

гибнущая клетка может способствовать рождению новой, но рождающаяся клетка не может 

воскресить гибнущую, и гибель одной клетки, уменьшив локальную плотность населения, не 

может предотвратить гибель другой. 

Так, например колония xxx превращается в следующее поколение 

x

x

x

, а колония 
xx

xx
 

вообще не меняется. 

Напишите программу, моделирующую колонию жизни. Исходными данными служит 

начальное расположение клеток, а в качестве результата нужно получить вид сверху первых 

n поколений колонии. 

Кстати, колония может все время расти, непрерывно меняя свое расположение, форму 

и число клеток. Но в подавляющем большинстве случаев колония становится  стационарной, 

начиная циклически повторять один и тот же конечный набор состояний. 

В качестве начальной колонии возьмите следующую: 

XXXXX XXXXX XXXXX 

Проследите первые 10 поколений. Зрелище невообразимое! 

Задачи по программированию  

в рамках интегрированного курса математики и информатики 

Пояснения 

Задачник состоит из 12 разделов: 
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1. Числовые множества. 

2. Точечные множества и графики. 

3. Системы счисления. 

4. Погрешность вычислений. 

5. Кодирование. 

6. Матричные задачи. 

7. Численные методы. 

8. Интерполирование. 

9. Численное дифференцирование и интегрирование. 

10. Задачи стохастического характера. 

11. Геометрия. 

12. Разные задачи. 

Внутри каждого раздела задачи поделены на три группы: А, Б и В. 

Группу А составляют базовые задачи, обязательные для рассмотрения на уроках 

информатики в рамках интегрированного курса. 

В группе Б представлены задачи, рекомендуемые для домашних работ и 

факультативных занятий. 

Группа В содержит дополнительные задачи для творческих работ учащихся и их 

подготовки к олимпиадам по информатике. 

Заметим также, что проработка задач группы А и Б гарантирует хорошие навыки для 

успешного решения вступительных заданий  в высшие учебные заведения по информатике 

на факультеты «Прикладная математика», «Компьютерные науки» и т.д. 
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На сегодняшний день основные цели образования достигаются прежде всего как 

результат собственных усилий обучающихся, при этом ФГОС устанавливает требования к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, где ключевую 

роль играет умение самостоятельно определять цели своего обучения; ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; уметь самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативных; осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач [5].  

Одним из возможных путей выполнения этой задачи является использование 

технологии модульного обучения (ТМО), сущность которой состоит в том, что обучающийся 

осуществляет самообучение, регулирует не только темп работы, но и содержание учебного 

mailto:snejana1979@mail.ru
mailto:natalia.510@mail.ru
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материала. ТМО основана на «квантовании» содержания учебного материала в целях 

выделения отдельных модулей (блоков) и поэтапного их усвоения (схема 1) [4]. 

 

 

Схема 1. Разветвленная обучающая модульная программа 

 

Основная дидактическая функция блока «Вход» – активизирующий контроль. Далее 

идет вводный модуль, включающий в себя несколько блоков, выполняющих функцию 

формирования общего представления содержания данной темы. В теоретическом блоке 

располагается основной учебный материал. Прикладной модуль вариативен. Заключающим 

является блок «Выход», который служит своего рода «контролером», преграждающим путь 

бракованной продукции. Ученик, не выполнивший того или иного требования блока 

«Выход», возвращается к тому элементу проблемного модуля, в котором он допустил 

«брак». Модульный подход к обучению учащихся алгебре дает ряд значительных 

преимуществ, являясь одним из эффективных путей интенсификации учебного процесса. Его 

целесообразно начать использовать в 7-м классе при обучении учащихся функциям и 

продолжить его использование в 8–11-х классах.  

Модульный подход позволяет осуществлять самообучение, регулировать темп 

работы, содержание учебного материала только при обязательном использовании 

самостоятельной работы. Эффективность самостоятельной работы при модульном подходе 

достигается в том случае, если она является одним из составных элементов учебного 

процесса и для нее предусматривается специальное время на каждом уроке, если она 

проводится планомерно и систематически.  

Согласно В.М. Рогозинскому, самостоятельная работа – «планируемая 

познавательная, организационно и методически направляемая деятельность школьников, 
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осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения конкретного 

результата» [2, с. 45]. Отличие самостоятельной работы от других форм обучения в том, что 

она предполагает способность школьника самому организовать свою деятельность в 

соответствии с поставленной задачей.  

В настоящее время помимо традиционных форм самостоятельной работы все более 

интенсивно используются нетрадиционные, превращая привычную работу в увлекательный 

процесс. Одной из таких форм является квест. Квест (от англ. «поиск») – это игра с 

сюжетной линией, которая заключается в решении различных головоломок и логических 

заданий. Долгое время популярным развлечением молодежи были онлайн-квесты, сейчас все 

больший интерес вызывают так называемые «живые» квесты в реальности. Важнейшими 

элементами квеста являются повествование и обследование мира, а ключевую роль в 

процессе играет решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий. В 

школьной практике можно использовать обучающие квесты, переплетая виртуальность с 

реальностью. [3, 4]. 

Рассмотрим пример квеста «Тайна функции». В нем содержится познавательная 

информация, поиск предметов и различные математические задачи по теме «Функция», 

которые необходимо решить учащимся.  

Введение в квест. Суть этого квеста состоит в том, что учащемуся во дворце нужно 

найти сокровища, однако уже в начале игры он понимает, что это непросто сделать, 

предстоит выполнить несколько заданий, путешествуя по комнатам дворца (рис. 1). 

Направляющими деятельность учащихся элементами квеста (рис. 2) являются: странный 

человек, газета, свитки; статуэтка совы – выполняет функцию подсказки, к которой 

учащиеся могут обратиться в случае затруднения выполнения заданий; книги в библиотеке – 

содержат теоретический материал по теме «Функция» (рис. 3), который учащиеся могут 

использовать при необходимости.  

 

 

Рис. 1. Комнаты дворца, в которых учащиеся выполняют задания квеста 
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Рис. 2. Элементы квеста, направляющие деятельность учащихся 

 

 

Рис. 3. Теоретический материал по теме «Функция» 

 

Рассмотрим некоторые задания, представленные в квесте.  

Задание 1. Какой же в ящике беспорядок! Раньше под каждой фотографией была 

информация о достижении великих ученых математиков, а сейчас все перепуталось. 

Наводить порядок придется тебе: сопоставь фотографию ученого с краткой информацией о 

его вкладе в историю математики (рис. 4). 

Задание 2. В одной из комнат учащийся разбивает вазу (рис. 5), на которой был 

написан текст математической задачи. Восстановите текст этой задачи.  

В результате выполнения этого задания учащиеся получают текст математической 

задачи: «Найдите значение b и определите знак коэффициента k по графику функции 

      , изображенному на рисунке 6». 
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Рис. 4. Первое задание квеста 

 

 

Рис. 5. Задание квеста на разбитой вазе 

 

 

Рис. 6. График функции        
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Задание 3. Решите полученную математическую задачу.  

Учащиеся, решая задачу, рассуждают следующим образом. На рисунке изображен 

график функции (рис. 6). Прямая – это график линейной функции. Чтобы определить 

значение второго слагаемого – b, необходимо знать ординату точки пересечения графика с 

осью Oy. На рисунке 6 видно, что график пересекает ось Oy в точке с координатами (0; 3), 

ордината точки пересечения равна 3, следовательно b = 3. Чтобы определить знак 

коэффициента k, необходимо посмотреть возрастает или убывает функция. Если большему 

значению х соответствует большее значение у, то функция возрастает, следовательно, k > 0 и 

прямая образует с положительным направлением оси Ox острый угол. Если большему 

значению х соответствует меньшее значение у, то функция убывает, следовательно, k < 0 и 

прямая образует с положительным направлением оси Ox тупой угол. Данная функция 

убывает и образует с положительным направлением Ox тупой угол, значит k < 0. 

Задание 4. Составьте предписание для решения математической задачи. 

После окончания квеста учащимся предлагается творческое домашнее задание, 

которое выполняется в групповой или индивидуальной работе (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Домашнее задание квеста 

 

Рассмотренный квест ориентирован на подготовку учащихся к контрольной работе. 

Требуя самостоятельности от учеников, учитель контролирует самостоятельную работу 

учащихся, так как, согласно ФГОС ООО, необходимо научить детей учиться [5]. Итогом 

квеста является заполнение его участниками листа самооценивания (табл. 1). Главными 

средствами самооценки являются самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, сравнение. В 

структуре самооценки психологами выделяются два компонента: когнитивный – знания 

человека о себе, доводы, анализ, сравнение, синтез, суждение, умозаключение, и 
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эмоциональный – отношение к себе, удовлетворенность, раскаяние, одобрение. Оба 

компонента обеспечивают саморегуляцию учащимися процесса самооценки [1]. 

Таблица 1 

Лист самооценивания 

ФИО учащегося: 

Оцените себя по пятибалльной шкале: Баллы 

1. Я все задания выполнил быстро и без ошибок  

2. Я пользовался теорией 

(1 – редко (один раз или ни разу), 5 – очень часто) 

 

3. Если бы квест был контрольным, то я бы себе поставил 

следующую оценку: 

 

Ответьте на вопросы: 

4. В квесте мне больше всего понравилось  

5. В квесте мне больше всего не понравилось  

6. У меня возникли трудности при выполнении таких заданий, как…  

7. Мне бы хотелось больше узнать о…  

 

Рассмотренный квест вписывается во все блоки вводного модуля: блок актуализации 

(введение в квест, задание 1), блок истории (задание 1), проблемный блок (задание 2), 

экспериментальный блок (задание 3), блок обобщения (задание 4). При выполнении 

домашнего задания учащиеся выбирают источники получения информации, уровень ее 

усвоения, способы деятельности и др. в соответствии со своими предпочтениями и 

склонностями, поэтому «работают» блоки 1, 2, 4 прикладного модуля (рис. 1). 

Использование листа самооценивания «вписывается» в блок 5, так как позволяет ученикам 

осуществить самоконтроль и рефлексию собственной интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, квест является целесообразным средством обучения математике в 

контексте модульного подхода, необходимым условием осуществления которого является 

самостоятельная работа учащихся.  
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Вопрос о необходимости использования или не использования интернет-ресурсов в 

качестве дополнительного источника информации, позволяющего разрабатывать проекты, 

проходить тестирование, дистанционно обучаться и т.д. давно уже решен в пользу первого 

пункта.   Но наряду с расширением обучающих возможностей увеличиваются негативные 

факторы воздействия Интернета, возрастает определенная зависимость пользователей от 

интернет-реальности. Особенно подвержена негативному влиянию наиболее массовая и 

активная часть аудитории Интернета – молодежь: учащиеся и студенты. В процессе поиска и 

отбора информации у обучающихся вместе с позитивными формируются и негативные 

факторы не только физического, но и духовно-интеллектуального развития.  За последние 

годы формирование негативных факторов развития обучающихся  при использовании ИКТ 

стало настолько заметно, что количество и качество позитивных факторов в этой работе уже 

mailto:s142281g@yandex.ru
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не приводят в восторг, и эйфории по этому поводу заметно убавилось. Что же это за факторы 

и как избежать их влияния на неокрепший как физически, так и духовно организм 

школьника и студента? Рассмотрим основные из них. 

1. Систематическое использование интернет-ресурсов в качестве источника 

поиска, получения, обработки и оформления образовательной информации приводит к 

дефициту общения между участниками образовательного процесса. Обучение перестает 

быть живым диалогом – как в системе ученик–преподаватель, так и в системе ученик–

ученик. Образовательный процесс становится чрезмерно индивидуализированным, сводится 

в конечном счете к диалогу с компьютером. К чему это приводит? В течение ряда лет 

занимаясь по такой методике, обучающийся не получает достаточной практики грамотного 

аргументированного диалогового общения. Без развитой практики диалогового общения «не 

формируется и монологическое мышление с самим собой, то, что называют 

самостоятельным мышлением» [2].  Дефицит общения учеников между собой приводит к  

увеличению времени пребывания в различных социальных сетях, форумах, чатах. Данный 

суррогат общения постепенно заменяет молодым людям реальных друзей, родителей, 

путешествия, занятия спортом и т.д.  Стоит пересмотреть организационно-методический 

подход к изучению учебного материала средствами ИКТ, формировать и развивать 

диалоговые методы работы обучающихся в классе. Необходимо учить школьников 

выстраивать здоровые, доброжелательные взаимоотношения  с людьми в реальной жизни.  

2. В процессе поиска, анализа и отбора образовательной информации в интернет-

источниках учащиеся и студенты подвергаются атаке ложной, неактуальной, а порой и 

просто развращающей информации, как вербальной, так и невербальной. Отсутствие 

отлаженных правовых механизмов влияния на представляемую в компьютерных сетях 

информацию позволяет размещать материалы откровенно националистического, 

фашистского, расистского содержания, порнографическую продукцию с элементами насилия 

и т.д. Подобные материалы способны привести к нравственным деформациям, породить 

агрессию, стремление к проявлению насилия. Информационная наполненность различных, в 

том числе и учебных, сайтов модулируется общественной идеологией. Частое и длительное 

пребывание  школьника под воздействием такой модуляции превращает его в управляемого, 

легко внушаемого потребителя информации, лишенного собственного мнения и 

собственной жизненной позиции. Такая ситуация приводит к зомбированию  неокрепшей 

психики учащегося. В этом случае педагоги, использующие интернет-ресурсы как 

дополнительный материал для подготовки тематических заданий,  должны быть уверены в 

рекомендуемых электронных образовательных источниках.  
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3.  Не способствуют повышению эффективности  обучения и бесконечные 

задания по созданию рефератов, презентаций, электронных схем и моделей. Давно известен 

и стал уже привычным тот факт, что материалы по перечисленным заданиям скачиваются 

полностью или частично из интернет-источников и в лучшем случае редактируются. 

Проверка на антиплагиат становится неэффективной, так как резолюцию об уникальности 

легко подделать с помощью тех же ИКТ.   Как результат, необходимость обосновать или 

доказать что-либо ставит современного школьника в тупик. Срабатывает привычка выбирать 

правильный ответ из ряда предложенных, скачивать подобный материал с готовыми 

аргументами и доказательствами. Этому немало способствует и система ЕГЭ.  Наверное, 

имеет смысл делать акцент на устные ответы обучающихся, основанные на собственных 

выводах,  а не на прочтении или пересказе  реферата с показом презентации. 

4. Меняются досуговые интересы школьников и студентов. Большая часть 

молодежи обращается к услугам глобальной Сети для удовлетворения не когнитивных или 

профессиональных потребностей, а других – прежде всего для досугового 

времяпрепровождения. Распространение компьютерных игр влечет за собой их чрезмерное 

употребление, что согласно проведенным исследованиям, является причиной искажения 

функций мозга.  

Родителям стоит задуматься  уже не столько о соблюдении временных норм 

досугового времяпрепровождения детей с компьютерными игрушками, сколько срочно 

искать альтернативные занятия, позволяющие детям укреплять свой организм, учиться 

выстраивать взаимоотношения друг с другом, развивать семейные традиции. 

Несмотря на то, что возможности, предоставляемые обществу Интернетом, поистине 

грандиозны, заметен и широкий спектр порождаемых им опасностей. Безусловно, в 

современных условиях невозможно (да и неправильно) изолировать молодого человека от 

использования сетевых ресурсов. Однако должны быть продуманы пути нейтрализации 

негативного информационного влияния компьютерных сетей. Участие педагогов и 

родителей, дающих объективную оценку поступающей информации, позволит правильно 

сориентировать молодого человека в информационных потоках. 

Люди по всему миру самостоятельно ищут информацию и размещают различные 

новости и свои комментарии в блогах. Количество распространяемой в сети информации 

огромно, поэтому ее качество не успевает контролироваться. Необходим и государственный 

контроль за размещаемыми в Сети материалами. Необходимо выработать определенные  

критерии допустимости размещения в сетях определенных видов информации и 

придерживаться их. Требуется законодательно закрепить ответственность владельцев сайтов 

за содержание размещаемых информационных материалов. И очень важно, чтобы 
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происходящие в глобальных компьютерных сетях противоправные процессы получали 

адекватное противодействие со стороны правоохранительных органов. 

Очевидно, что Интернет оказывает огромное влияние на формирование духовно-

нравственных ценностей у молодых людей, вовлекая их в активную деятельность. Однако 

информация, выложенная в сети, может направить энергию молодых людей не только на 

преобразование мира, но и на его разрушение.  

В современном обществе необходимо целенаправленно изучать воздействие 

информации в сети Интернет на духовные и нравственные ценности молодежи. Свобода 

выражения мнений и убеждений, свобода массовой информации составляет основы развития 

современного общества и демократического государства. Вместе с тем осуществление 

названных прав и свобод может быть сопряжено с определенными ограничениями, которые 

предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе.  

Результат различных социологических опросов среди студентов показал: 

большинство опрошенных уверены, что могут защитить себя от негативного воздействия 

сети Интернет, не видя в нем угрозы для общества, и только одна треть из всех опрошенных 

респондентов полагает, что Интернет оказывает сильное влияние на их духовно-

нравственное развитие [4]. Следовательно: большинство опрошенных не осознают опасности 

для собственных духовно-нравственных ценностей, не все из них различают положительное 

и отрицательное воздействие интернет-информации на формирование духовно-нравственных 

устоев личности.   

Примечателен тот факт, что молодые люди хотят развивать и формировать в себе 

духовно-нравственные ценности, но работать над собой они предпочитают в одиночку, так 

как приоритетным для них является индивидуализм, а не коллективизм. Это говорит о том, 

что в российском обществе за последние десятилетия укоренился западный стиль жизни – 

стиль потребителя, удовлетворяющего свои индивидуальные потребности. Мало кто из 

молодого поколения сознает, что такая жизненная идеология идет вразрез с исторически 

свойственным русскому человеку духом коллективизма и соборности. 

Становится очевидным, что в современном обществе необходимо помогать молодым 

людям становиться активными гражданами, патриотами своей страны, ориентировать их на 

накопление и сохранение духовно-нравственных ценностей и осуществление толерантного 

общения с представителями других культур. 

Необходимы крайне дифференцированный подход к выбору и использованию 

различных ИКТ на уроке и во внеурочной деятельности; осознание педагогами и родителями 

того, что лишь при разумном использовании ИКТ в целом, и интернет-технологии в 

частности, возрастает информационная компетентность обучающихся, в противном случае 
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возрастает социальная дезадаптация, психологическая зависимость, параллельно заметно 

ухудшается их физическое состояние.    

Волна насилия, захлестнувшая общество, рост немотивированной агрессии, 

разрушение традиционных общечеловеческих ценностей, отсутствие у молодежи 

нравственных ориентиров, духовных лидеров, снижение порога чувствительности – все это 

не в последнюю очередь обусловлено современным состоянием средств массовой 

коммуникации. Учителям требуется обратить на все эти факты особое внимание и уметь 

бороться с этой негативной информацией, научиться привлекать внимание детей, грамотно 

используя каждое из направлений Интернета [4].  
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Аннотация. В статье представлен опыт работы учителя литературы по приобщению 

обучающихся 5–6-х классов к духовно-нравственным ценностям при изучении 

художественных произведений автобиографического характера о подростках. 

Abstract. The article presents the experience of a teacher of literature on familiarization 

students of grades 5–6 with spiritual and moral values in the study of the artistic works of 

autographical nature about teenagers. 
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 Ни для кого не секрет, что сегодня ушли или уходят из семейного воспитания 

совместное чтение литературных произведений, просмотры отечественных художественных 

и мультипликационных фильмов. Дети воспитываются на боевиках, западных 

мультфильмах. Много ребят из социально-неблагополучных, неполных семей или из семей, 

в которых родители, в основном, занимаются работой, а не воспитанием ребенка. Именно 

через школьного учителя в большей мере происходит формирование мировоззрения ученика, 

именно учитель должен стать источником нравственного влияния на школьника. Поэтому 

основные цели современного школьного литературного образования – не только 

формирование читательской культуры ученика, но и одновременное формирование его 

личности.  

Школьный учитель может направить внимание учеников на разговор об общих 

вопросах жизни, помочь детям увидеть, понять мир нравственных, духовных ценностей 

писателя; пробуждать через Слово духовную память каждого ученика, активизировать в их 

сознании истинные ценности: добро, любовь, жалость, смирение, мужество, честь, долг, 

терпение, милосердие, бескорыстие, достоинство, красота, совесть, справедливость, свобода, 

счастье, патриотизм, равенство, братство, труд, сострадание, сама жизнь. 
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 На уроках литературы подросток может научиться осуществлять нравственный 

выбор и давать моральную оценку своим поступкам, поступкам других людей; убедиться в 

необходимости стремления к самосовершенствованию. 

 В 5–6-х классах ребята знакомятся с произведениями, героями которых являются их 

ровесники: это сказка А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», повесть 

В.Г. Короленко «В дурном обществе», сказка К.Г. Паустовского «Теплый хлеб», рассказы 

В.П. Астафьева «Васюткино озеро», «Конь с розовой гривой», В.Г. Распутина «Уроки 

французского», Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла». 

 Эти произведения воссоздают путь роста, созревания и укрепления души ребенка, их 

герои находятся в ситуации нравственного выбора, учатся доброте, совестливости, умению 

признавать свои ошибки, прощать. 

 На уроках по изучению этих произведений нужно организовать работу таким 

образом, чтобы помочь учащимся через проекцию поведения героев художественного 

произведения осознать свои чувства и переживания, мотивы своих поступков. Для этого мы 

обращаемся к приему выразительного чтения, чтения по ролям, к приему словарной работы, 

как например, на уроке по рассказу В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» (тема «Почему 

бабушка купила внуку пряник конем? (Нравственные проблемы рассказа В. П. Астафьева 

"Конь с розовой гривой". 6-й класс»), герой которого, поддавшись на уловки другого героя, 

Саньки Левонтьева, обманывает бабушку и невольно вовлекает ее в этот обман.  

 Писатель показывает, как в душе мальчика происходит борьба: ему стыдно, он не 

сомневается, что его ждет кара «за содеянное злодейство» [2], но и страшно, тяжело найти 

силы попросить прощения и принять наказание.  

 После чтения по ролям эпизода, из которого мы узнаем, как мальчишка был вовлечен 

в тяжкий обман, прошу ребят найти глаголы и наречия, которые называют состояние героя в 

момент, когда он отдал собранные ягоды левонтьевским ребятишкам. 

 После того, как дети назовут эти слова, они появляются на слайде («покаялся», 

«попал на уду», «повторял», «не спасовать», «не струсить», «не опозориться», «решительно 

вытряхнул», «жалко», «грустно», «напустил отчаянность», «махнул рукой», «все равно», 

«мчался», «хвастался», «украду») [2]. 

 Задаю вопрос о значении слова «покаялся», обращаемся к Большому толковому 

словарю современного русского языка Д.Н. Ушакова и к словарю Православной 

энциклопедии «Азбука веры»: https://azbyka.ru/  

Д.Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка: 

ПОКА ЯТЬСЯ 

https://azbyka.ru/
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1. (·совер. покаяться) кому-чему или перед кем-чем в чем. Сознаваться с сожалением 

в своей вине или ошибке.  

2. (·совер. покаяться). Сознавая свою греховность, приносить покаяние [5]. 

Православная энциклопедия «Азбука веры»: 

Греческое слово μετάνοια (метанойя — «покаяние») означает «перемена ума», 

«перемена мыслей» [1]. 

 Спрашиваю учеников, в каком значении употребляется это слово в данном эпизоде. 

Приходим к выводу: писатель употребляет это слово, чтобы показать, что мальчик сейчас 

сожалеет о своей ошибке. 

 Выясняем значения остальных слов, предлагаю ребятам разделить их на две группы и 

объяснить свое решение : 

 «Решительно вытряхнул», 

«напустил отчаянность», «мчался», 

«хвастался», «украду» 

«Покаялся», «повторял», «не спасовать», 

«не струсить», «не опозориться», «жалко», 

«грустно», «махнул рукой», «все равно» 

 

 После обсуждения выясняем, что слова первой группы рисуют действия героя, а 

слова второй – внутреннее состояние мальчика. 

 В результате ребята приходят к выводу, что герой слаб характером, он струсил и 

пошел на поводу у Саньки, не хотел опозориться, поддался искушению, в душе героя 

происходит борьба прежде, чем он откажется от всего, чему его учила бабушка. 

 Обращаю внимание ребят на значение слова «искушение», опять обращаемся к 

словарям. Школьники высказывают свои предположения о том, в каком значении можно 

употребить это слово по отношению к поступкам героя рассказа. 

Д.Н. Ушаков. Большой толковый словарь современного русского языка: 

ИСКУШЕ НИЕ, искушения, ср. (книж.). 

1. Соблазн, желание чего-нибудь запретного, недозволенного [5]. 

Православная энциклопедия «Азбука веры»: 

«Искушение» с церковнославянского языка переводится как «испытание».  

1. В значении «испытание» – выявление («проверка») опасной, сложной или 

соблазнительной ситуацией действительных внутренних склонностей и качеств человека.  

2. Внешний повод, провокация, вызывающая соблазн согрешить [1]. 

 Называя поступки, которые совершил герой рассказа и его товарищи в течение этого 

дня, ученики приходят к выводу, что один плохой поступок ведет за собой и другие, что 

мальчик решается обмануть бабушку, так как был подготовлен к этому обману глупыми и 

дурными поступками, совершенными за весь день. 
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 Аналогичную работу проводим, читая, как герой сам оценивает свои поступки, как к 

ним относится (рассказчик понимает, что ему это с рук не сойдет, понимает, что виноват, 

осуждает себя и жалеет одновременно: «мне сделалось жутко», «чуть было не всплакнул», 

«мое мошенничество», «приготовился к каре за содеянное злодейство»), о том, где говорится 

о сделанном нравственном выборе героя. («Не буду так делать! И слушаться тебя не буду!..») 

[2]. 

 Анализируем развязку этой истории, читаем, как, слушая рассказ бабушки о его и о 

своем позоре, мальчик готов «провалиться под землю вместе» с ней, желает «умереть 

скорее», но находит силы, чтобы попросить прощения, и возвращаемся к значению слова 

«покаяться». Теперь ребята уверены, что в финале рассказа его можно употребить в значении 

«перемена ума», «перемена мыслей». 

 Так на уроке вместе с героем художественного произведения школьники прошли 

непростой путь от ошибки до осознания необходимости ее исправить, попросить прощения, 

учились делать нравственный выбор. Теперь ребята понимают, почему бабушка прощает 

внука и дарит ему пряник конем, ведь она знает: прощение сильнее мщения, а милосердие 

быстрее, чем наказание, помогает исправлению человека. 

 В книге «Поющее сердце» И.А. Ильин, русский философ, писатель и публицист, 

пишет: «Читать – значит искать и находить: ибо читатель как бы отыскивает скрытый 

писателем духовный клад, желая найти его во всей его полноте и присвоить его себе. Это 

есть творческий процесс, ибо воспроизводить – значит творить. Это есть борьба за духовную 

встречу; это есть свободное единение с тем, кто впервые приобрел и закопал искомый клад» 

[3]. 

 Надеемся, что на уроках литературы мы с ребятами учимся искать и находить 

«духовный клад», «скрытый писателем», что уроки литературы для наших учеников 

являются уроками приобщения к духовному опыту русского народа, к общечеловеческим 

ценностям жизни. 
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Многие ученые, методисты и простые учителя продолжают поиск эффективных 

способов и приемов обучения иностранному языку. Как известно, чтение является одной из 

главных составных частей в нелегком деле изучения иностранного языка. Оно позволяет 

легче погрузить учащихся в языковую среду, познакомить с языком, легче запомнить 

правила правописания на другом языке. Чтение на уроках иностранного языка также 

позволяет легче понять и запомнить значение новых слов, грамматики, пунктуации, правила 

построения предложений и формирования текстов. Использование стихотворений как части 

письменной и устной культуры на уроках иностранного языка является одним из 

эффективных приемов обучения. Поэтические тексты позволяют глубже понять язык, 

культуру, способствуют более глубокому освоению материала, также они являются 

прекрасным материалом для отработки ритма, интонации иноязычной речи, 

совершенствования произношения. 

Цель обучения иностранным языкам – приобретение знаний, формирование у 

обучающихся навыков и умений, а также усвоение ими сведений страноведческого, 

лингвострановедческого и культурно-эстетического характера. Стихи и песни приносят 

удовольствие при изучении иностранного языка и прививают любовь к поэзии детям с 

mailto:e.zhogin@yandex.ru
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раннего возраста, а также повышают эффективность образовательного процесса. 

Несомненно, повышению эффективности обучения способствуют различные формы 

использования стихов и песен, если при этом учитываются современные методики 

преподавания иностранного языка, психолого-педагогические особенности обучающихся, 

объем изучаемого на уроке грамматического и лексического материала. Педагог Н.П. 

Дьяченко в своей статье отмечает, что приемы работы над поэтическим текстом могут быть 

разными и зависеть как от этапа обучения, так и от той цели, которую ставит перед собой 

учитель. При этом одновременно могут быть реализованы многие задачи, такие как обучение 

грамматике, фонетике, лексике и переводу. Чтение стихов, их декламация и перевод делают 

занятия иностранным языком более содержательными, мотивационно направленными и 

повышают интерес к изучению предмета. Необходимо определить примерную 

последовательность работы со стихотворением, ее можно разделить условно на несколько 

частей :  

а) фонетическое предъявление текста; 

б) лексическое предъявление текста; 

в) грамматическое предъявление текста.  

Также работу с поэтическим материалом можно разделить на несколько этапов: 

1. Знакомство учащихся с автором, его краткой биографией и творческой 

деятельностью 

 В качестве примера использования поэтического текста и его анализа на уроке 

английского языка хотел бы предложить вашему вниманию то, что является достоянием как 

русской, так и мировой культуры: стихотворение Т. Грея (1717–1771) «Элегия, написанная на 

сельском кладбище» (1754). В этом году отмечается 300-летие со дня рождения великого 

английского поэта. Можно сказать, что с Т. Грея начинается английский сентиментализм и 

романтизм, он был сыном биржевого маклера, образование получил в Итоне и Кембридже. 

Жанр элегии берет свое начало в античности, но английский поэт придал ей новую глубину и 

насыщенность. Элегия у Грея – это организованный поток чувств и мыслей конкретной 

личности. Элегия представляет собой смену вопросов, как бы стихийно возникающих в 

сознании лирического героя. Все стихотворение составляет совокупность философских и 

морально-психологических мотивов, сменяющих друг друга, проникнутых грустным 

настроением и скрепленных общей идеей скоротечности жизни и превратности счастья. 

Как известно, на русский язык элегию перевел В.А. Жуковский, великий поэт, 

основоположник русской переводческой школы и выдающийся педагог. Он был 

воспитателем будущего императора Александра II, великого реформатора. Своеобразие 

стихотворения «Сельское кладбище» состоит в сосредоточенности поэта на внутренних 
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переживаниях личности, раскрывающихся в органическом слиянии природы и чувств 

человека. Передаче этого состояния весьма способствует одушевление природы: «уже 

бледнеет день», «внимаема луной», «денницы тихий глас», «под дремлющею ивой», 

«дубравы трепетали», «дню юного дыханья». 

Оригинальный перевод «Сельского кладбища» выявляет поэтическую 

индивидуальность автора, близкого во время создания стихотворения к сентиментализму. Он 

добивается здесь удивительной мелодичности и напевности стиха, придает ему задушевную 

интонацию. 

Воссоздавая обыденную жизнь, поэт вводит бытовую разговорную лексику: «шалаш», 

«жук», «пастух», «серпы», «очаг», «плуг», «стадо». Но таких слов в элегии немного. Лексика 

здесь по преимуществу сентименталистская философско-созерцательная. В стихотворении 

преобладают слова, относящиеся к душевным переживаниям («презрение», «горести», 

«вздохнуть», «слезы», «уныло») и широким раздумьям о жизни («безмолвного владычества 

покой», «на всех ярится смерть», «всемощные судьбы»). Сентиментальны эпитеты и 

сравнения, такие как «унылый звон», «сердца нежного», «милый глас», «томными очами», 

«кроток сердцем», «чувствителен душою». 

Яркая эмоционально-мелодическая выразительность стихотворения достигается 

описательно-лирической структурой фразы («В туманном сумраке окрестность исчезает...»), 

часто используемой анафорой («Лишь изредка жужжат... Лишь слышатся вдали»), 

повторениями («Повсюду тишина, повсюду мертвый сон...»), обращениями («А вы, 

наперсники фортуны»), вопросами («Ужель смягчится смерть?») и восклицаниями («Ах, 

может быть, под сей могилой!»). 

Итак, не будучи переводом в полном смысле этого слова, «Сельское кладбище» 

становится произведением русской национальной литературы. В изображении юноши-поэта, 

размышляющего на сельском кладбище, Жуковский усиливает черты мечтательности, 

меланхоличности, поэтической одухотворенности, значительно приблизив этот образ к 

своему внутреннему миру и сделав его максимально близким русскому читателю, 

воспитанному на сентиментальных стихах Дмитриева, Капниста, Карамзина. 

2. Первое прослушивание, прочтение с опорой на текст, с опорой на перевод 

Данное поэтическое произведение может быть использовано на уроках английского 

языка в старших классах или даже в старших классах школ с углубленным изучением 

английского языка (уровень B2-C1). Оно дает отличное представление о развитии 

английского языка, английской поэтической речи, помогает дальнейшему духовно-

нравственному развитию старшеклассников, расширению их кругозора. 
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The curfew tolls the knell of parting day, 

The lowing herd wind slowly o’er the lea, 

The ploughman homeward plods his weary way, 

And leaves the world to darkness, and to me. 

Now fades the glimmering landscape on the sight, 

And all the air a solemn stillness holds, 

Save where the beetle wheels his droning flight, 

And drowsy tinklings lull the distant folds; 

Save that from yonder ivy-mantled tower 

The moping owl does to the moon complain 

Of such as wondering near the secret bower, 

Molest her ancient solitary reign. 

 

Перевод В.А. Жуковского: 

Уже бледнеет день, скрываясь за горою; 

Шумящие стада толпятся над рекой; 

Усталый селянин медлительной стопою 

Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой. 

В туманном сумраке окрестность исчезает... 

Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; 

Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает, 

Лишь слышится вдали рогов унылый звон. 

Лишь дикая сова, таясь под древним сводом 

Той башни, сетует, внимаема луной, 

На возмутившего полуночным приходом 

Ее безмолвного владычества покой. 

 

3. Ознакомление с незнакомыми и трудными словами, с транскрипцией, переводом 

или толкованием (если значение слова трудно понять в контексте) 

Первое же слово, которое видит обучающийся, указывает на время и место действия: 

«the curfew» – это благовест, «to toll the knell of parting day» – установленный со средних 

веков обычай звонить в колокол, оповещая о завершении дня, как бы провожая день.  

С самых первых строк обучающийся чувствует спокойствие и одухотворенность 

сельского пейзажа: уставший пахарь, окончивший дневные труды (the ploughman homeward 

plods his weary way), возвращающееся стадо (the lowing herd wind slowly o’er the lea) и поэт, 

http://rvb.ru/19vek/zhukovsky/02comm/011.htm#c1
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который остался один на один с миром. В первых строках движение было медленным, 

усталым, даже вялым, и вдруг последняя строка взрывается глаголом – «and leaves», – чтобы 

завершиться вынесенным в сильную позицию последнего рифмующего слова обозначением 

субъекта если не действия, то восприятия – «я». Впечатление, созданное автором, 

сохраняется, но теперь, кроме наблюдающего поэта, людей нет. В едва мерцающем свете 

зрение отступает (now fades the glimmering landscape on the sight). Включается слух, 

обучающийся слышит и чувствует голоса затихающей природы: гудение жука, затем крик 

совы.  

4. Фонетическая отработка новых слов 

На данном примере обучающийся видит фонетическое, лексическое и грамматическое 

представление текста, очень много новых слов, значение которых можно найти в словарях, 

также учитель может привести современные эквиваленты старинных слов: «the curfew» – 

«the church bell», «to toll» – «to ring the church bell», «the knell of parting day» – «the end of the 

day», «the ploughman» – «the farmer». 

5. Разбор незнакомых грамматических структур или повторное закрепление и 

обобщение уже известных 

С грамматической точки зрения, Т. Грей использует время Present Simple, чтобы 

показать обычный круговорот вещей, смену дней. 

6. Определение главной темы стихотворения или песни, проверка понимания и 

обсуждение прочитанного 

Уже в названии сосредоточены слова-сигналы, предопределяющие тональность 

чувствительного восприятия мира: «элегия», «сельское», «кладбище». Элегический жанр 

живет воспоминанием и восходит к древнему плачу об умершем. В этом смысле он вполне 

соответствует избранному месту действия – кладбищу. Важен и уточняющий эпитет – 

«сельское»: поближе к природе, подальше от городского шума и мирской суеты. Здесь герой 

тот, кто не героичен, кто не прославил своего имени, но и не совершил преступлений, 

неизбежных на поприще славы. 

Элегия, завершенная уже в 1749 году, имеет следующую композицию: тридцать две 

строфы по четыре строки в каждой. В оригинале она написана пятистопным ямбом, 

популярным в английской поэзии, В.А. Жуковский в своем переводе использует 

шестистопный. Обе формы стиха впоследствии закрепились как национальный вариант 

элегического размера. В первых семи строфах стихотворения показана картина 

наступающего вечера: усталый пахарь идет домой с поля, а окружающий мир остается во 

владении наступающей тьмы и размышляющего о нем поэта. В следующих четырех строфах 

автор обращается к «рабам суеты», к тем, кто в своей гордости, славе и богатстве готов с 
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презрением отнестись к простым сельским могилам. Эти строфы стихотворения являются 

вводными, затем автор переходит к своей главной теме. Поэт воспевает скромность и 

нравственную высоту тех, кто здесь покоится (строфы 12–23). Далее в поле зрения читателя 

попадает и образ поэта, который был бы способен понять это скромное достоинство и 

воспеть его. Наградой ему будет благодарность потомков. Это все лишь небольшая часть 

того, что можно сделать со стихотворением на уроке английского языка. 

В заключение хотелось бы отметить, что использование стихотворений создает 

психологически благоприятный климат и комфортную атмосферу в классе. Приемы работы 

со стихами сочетаются с другими приемами, делают урок легким, интересным и 

запоминающимся и вносят живую струю в ход урока, создавая эффект новизны. Любой 

материал на песенной основе запоминается легче и быстрее, прочнее и откладывается в 

долговременной памяти обучающихся. Но поэзия – это не самоцель и не развлечение на 

уроке, а естественная ее часть, которая должна вплетаться в сюжет урока и благоприятно 

воздействовать на мотивационную сферу обучающихся. И главное – учитель должен 

стремиться к тому, чтобы процесс обучения не был бы монотонным механическим 

воспроизведением изучаемого материала, учитель должен увлечь своих учеников, чему в 

значительной мере способствует работа над стихотворениями. 
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как неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса общеобразовательной 
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Keywords: spiritual and moral education, civil identity, educational process, educating 

environment of general education organization. 

 

Воспитание человека, укрепление его интереса к жизни, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития 

России. 

Современное российское общество в целом и социальное общество, ограниченное 

отдельным регионом, образовательной организацией, кардинально изменились и 

представляют собой совокупное многообразие народов различных национальностей, 

религиозных конфессий, политических убеждений и идеологий, что приводит к 

социокультурной трансформации, к радикальной реконструкции общественных основ и 

разрушению сложившихся социокультурных связей и взаимоотношений. 

На фоне происходящих культурно-нравственных изменений в российском обществе в 

условиях негативного воздействия масс-медиа и интернет-ресурсов, распространения 

Западной культуры, резко возрастает значимость проблем российской молодежи, 

проявляющихся в мировоззренческой неопределенности молодых людей, в отсутствии 

ценностно-смысловых ориентиров и социально-культурной идентификации, нравственной 

деградации [3].  
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В числе важнейших проблем воспитания серьезную тревогу вызывают вопросы 

духовного и нравственного воспитания молодежи. Духовность является фундаментальным 

свойством человека, интегрирует в себе потребности и способности человека 

самореализовывать себя в поисках истины, в творчестве, в стремлении к добру, свободе, 

справедливости. Нравственные знания – это основа жизни человека в обществе. Сфера 

педагогической ответственности в процессе воспитания определяется усилием общества и 

государства, направленным на воспитание у детей и молодежи активной гражданской 

позиции, патриотизма, чувства ответственности за свою Родину. 

В.А. Сухомлинский считал, что «особая сфера воспитательной работы – ограждение 

детей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 

бездуховности. Незыблемая основа нравственного убеждения закладывается в детстве и 

раннем отрочестве, когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость 

доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности 

морального смысла того, что он видит, делает, наблюдает» [5]. Ведь даже взрослому 

человеку порой трудно выбирать, как поступить в той или иной ситуации, не «ударив лицом 

в грязь». А что же говорить о детях? 

Образование является основой формирования человеческого потенциала России, оно 

должно реализовывать стратегии общества и государства. Задача системы образования – 

воспитать и подготовить гражданина. Сегодня все более очевидной становится потребность 

в одухотворении образования, в возвращении его к первоначальному смыслу: «образовать» – 

значит, помочь человеку сформировать Образ мира, в котором духовно-нравственные 

приоритеты бесспорны.  

В Законе «Об образовании в Российской Федерации» и в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) одной из основных названа задача 

формирования духовно-нравственной личности. Духовно-нравственное развитие личности 

гражданина России является одним из стратегических ресурсов модернизации России.  

Введение ФГОС в общеобразовательные организации способствует организации 

процесса получения знаний с учетом главных тенденций стратегического развития 

Российской Федерации. В частности, ключевые положения ФГОС основного общего 

образования направлены на «…формирование российской идентичности обучающихся…», 

создание условий «…социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно-значимой деятельности…», 

«…конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования…» 

[8].  
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Миссия новой системы образования четко соотносится с важнейшими социальными 

эффектами системы образования – это обеспечение социальной и духовной консолидации 

нации, конкурентоспособности и безопасности личности, общества и государства. Все это в 

общеобразовательной организации должно осуществляться на основе базовых национальных 

ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, 

человечество. 

Воспитывающая среда общеобразовательной организации, ориентированная на 

обеспечение духовным, материальным (предметным) и событийным наполнением 

жизнедеятельности, призвана создать условия, адекватные для эффективного саморазвития 

личности на основе раскрытия ее творческого потенциала, повышения воспитанности. М.П. 

Нечаев под воспитывающей средой понимает «самоорганизующуюся духовную общность, 

возникающую в межсубъектном взаимодействии, относительно целей воспитания задающую 

организационный порядок, образ жизни, виды деятельности, в которые включаются 

учащиеся школы, и способствующую самореализации как учащихся, так и педагогов, 

выступающую как контекст становления и развития их личностей» [4]. 

Еще В.А. Сухомлинский говорил о том, что необходимо заниматься нравственным 

воспитанием ребенка, учить «умению чувствовать человека» Василий Андреевич считал: 

«Никто не учит маленького человека: «Будь равнодушным к людям, ломай деревья, попирай 

красоту, выше всего ставь свое личное». Все дело в одной, в очень важной закономерности 

нравственного воспитания. Если человека учат добру – учат умело, умно, настойчиво, 

требовательно, в результате будет добро. Учат злу (очень редко, но бывает и так), в 

результате будет зло. Не учат ни добру, ни злу – все равно будет зло, потому что и человеком 

его надо сделать» [6]. 

Э. Фромм писал, что человек склонен к добру и злу, когда обе склонности 

уравновешены, он способен выбирать. Однако, если сердце ожесточилось до такой степени, 

что его склонности больше не уравновешены, он более не свободен в выборе. Очевидно, что 

с воспитанием сердца связан нравственный выбор личности. Забота о сердце является 

главной заботой духовно-нравственного воспитания – это значит «возвышение» сердца, 

научение его любви [9]. 

Выдающиеся педагоги – К.Д. Ушинский, Н.И. Пирогов, А.С. Макаренко, В.А. 

Сухомлинский – подразумевали под воспитанием сердца выбор правильного направления 

личности, воспитание чуткости ко всему святому. 

К. Д. Ушинский писал: «Задача воспитания – пробудить внимание к духовной 

жизни… Если ваш воспитанник знает много, но интересуется пустыми интересами, если он 
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ведет себя отлично, но в нем не пробуждено живое внимание к нравственному и 

прекрасному – вы не достигли цели воспитания» [7]. Никакие высокие технологии не 

помогут человеку стать порядочным, патриотом своей Родины. Человек не сможет достигать 

серьезных целей, умело реагировать на жизненные ситуации, если в нем не будет заложен 

нравственный стержень.  

Духовно-нравственное воспитание – это процесс содействия восхождению детей к 

нравственному идеалу, через приобщение их к нравственным ценностям (добро, долг, 

верность, истинность, благодарность, отзывчивость, милосердие), пробуждение и развитие 

нравственных чувств (стыда, сострадания, долга любви и веры); становление нравственной 

воли (способности к служению добру и противостоянию злу, терпения и терпимости, 

готовности к преодолению жизненных испытаний и противостоянию соблазнам, стремления 

к духовному совершенствованию); побуждение к нравственному поведению (послушание, 

служение Отечеству, проявление духовной рассудительности, доброй воли). 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, определившая методологическую и идеологическую основу стандартов общего 

образования в части воспитания, социализации, развития человеческого потенциала, тесно 

связывает цели образования с решением проблем развития российского общества, включая 

преодоление духовного кризиса; к важнейшим задачам воспитания относится формирование 

духовности и высокой нравственности. В Концепции прописано, что духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную 

[2]. Именно интегративность программ духовно-нравственного воспитания позволит привить 

школьникам важнейшие понятия о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. 

Воспитание и обучение – два взаимосвязанных процесса, разделить которые можно 

только в науке. В практике же они существуют в единстве, сложнейшим образом 

переплетаясь друг с другом. Еще Л.Н. Толстой писал, что воспитание и образование 

неразделимы. Без обучения нет воспитания, а без воспитания нет и обучения. Поэтому в 

педагогике говорят о целостном учебно-воспитательном процессе. 

Педагогический учебно-воспитательный процесс в школе является органическим 

единством процессов обучения, воспитания и развития. Сущность его состоит в передаче 

социального опыта старшими и усвоении его подрастающими поколениями посредством их 

взаимодействия, направленного на удовлетворение потребности современного общества во 

всесторонне и гармонически развитой личности. Процессы обучения и воспитания ведут к 

внутренним процессам изменения образованности, воспитанности и развитости личности. 
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Процесс обучения состоит из взаимосвязанных процессов: преподавания, учения. 

Процесс воспитания состоит из: процесса воспитательных воздействий, процесса 

принятия их личностью; возникающего процесса самовоспитания. 

Педагоги осуществляют духовно-нравственное воспитание главным образом в 

процессе обучения, используя для этого содержание изучаемого материала и различные 

методические приемы, способствующие осмыслению и усвоению морально-политических 

идей. Среди возможных путей обретения духовности школьниками педагоги называют 

художественное образование – приобщение к литературе, искусству, музыке, этике, эстетике, 

учебным предметам гуманитарного («человеческого») цикла. 

В учебном процессе можно и нужно чаще обращаться к образцу, примеру – этим 

традиционным для российского менталитета средствам гражданского воспитания. Русский 

философ И.А. Ильин, касаясь проблем воспитания, настаивал на том, чтобы с пяти-шести лет 

ребенок знал своих национальных героев, влюблялся в них.  

Любви к Родине нельзя научить, но можно создать на уроках такую обстановку, такой 

нравственный настрой, что формирование этого важнейшего качества станет неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Здесь не бывает мелочей, здесь воспитывает все. Но 

нельзя воспитать не заинтересовав. Это – аксиома.  

Педагоги-практики к воспитательному потенциалу урока относят его неповторимую 

творческую атмосферу, составляющую «сущность отношений» между педагогом и 

обучающимся. Много лет назад педагог-новатор Ш.А. Амонашвили говорил: «Если вы – 

учитель истории, не страшно, что ваши ученики забудут дату Куликовской битвы. Но, если 

вы сумеете рассказать о ней так, чтобы они кожей почувствовали напряжение воинов перед 

этой битвой, услышали, как колышется ковыль, увидели, как поднимается над полем туман, 

поверьте, ваши ученики запомнят это на всю жизнь, и не просто запомнят, а гордиться будут, 

что выстояли, что победили» [1].  

Как на уроках о войне 1812 г. обойтись без Л.Н. Толстого? Как не процитировать 

«Бородино» М.Ю. Лермонтова? Например, можно ограничиться сухой фразой из учебника: 

«В армии усиливается недовольство затянувшимся отступлением». А можно и так: 

«Мы долго молча отступали, 

Досадно было, боя ждали, ворчали старики: 

«Что ж мы, на зимние квартиры? 

Не смеют, что ли, командиры  

Чужие изорвать мундиры о русские штыки?». 

Гражданская идентичность формируется в инвариантной части базисного учебного 

плана (родной язык и литература), а также в предметах вариативного компонента: 

http://ru.fpptraining.wikia.com/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.fpptraining.wikia.com/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5?redlink=1&action=edit&flow=create-page-article-redlink
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краеведение, история родного края. Кроме того, гражданская идентичность («Я – гражданин 

России!») формируется на таких предметах, как обществознание, русский язык, русская 

литература, отечественная история, география и др. 

Конечно, мы не можем забывать, что живем в открытом мире, поэтому необходимо 

говорить и об общечеловеческой идентичности современного молодого человека, который: 

толерантен по отношению к окружающим, может свободно общаться с представителями 

разных культур и чувствовать себя равно комфортно, быть успешным в реализации своих 

целей и задач независимо от того, где он находится. Она формируется при изучении: 

всеобщей истории, всемирной литературы, географии мира, иностранного языка, математики 

как универсального языка общения, биологии, экологии и т. д. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной организации 

характеризуется многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия 

на школьников, осуществляется в различных формах при помощи разнообразных методов, 

приемов и воспитательных средств, учитываются и особенности обучающихся того или 

иного возраста, конкретные условия жизни классного коллектива. 

Воспитательная деятельность педагогов в общеобразовательной организации 

охватывает множество проблем и является исключительно многогранной как по 

содержанию, так и по разнообразию методов, форм и средств педагогического воздействия 

на обучающихся. Одной из важнейших задач классного руководителя является системная 

работа с коллективом класса. Педагог гуманизирует отношения между детьми в коллективе, 

способствует формированию нравственных смыслов и духовных ориентиров, организует 

социально ценные отношения и переживания воспитанников в классном сообществе, 

творческую, личностно и общественно значимую деятельность, систему самоуправления; 

создает ситуацию защищенности, эмоционального комфорта, благоприятные психолого-

педагогические условия для развития личности школьника, способствует формированию 

навыков самовоспитания.  

Какую бы сторону учения и практической деятельности школьников мы ни взяли, она 

так или иначе находит свое отражение в работе его наставника, касается обязанностей 

педагога. Но поскольку любая область поведения и жизни обучающихся затрагивает сферу 

нравственности, постольку все разнообразные виды педагогической деятельности педагога 

так или иначе связаны и направлены на моральное воспитание, на стимулирование 

нравственного развития обучающихся. 

Это проводится в системе внеурочных мероприятий, является целенаправленной, 

системной, планируемой деятельностью, строится на основе программы воспитания всей 

общеобразовательной организации, на основе личностно ориентированного подхода с 
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учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и ситуации в 

классном коллективе, межэтнических, межконфессиональных отношений. Формами 

привития обучающимся российских духовно-нравственных ценностей могут быть: система 

классных часов, викторин, круглых столов, конкурсы проектов, рисунков, творческие 

фестивали и др. по темам: «Я – гражданин Земли Российской»; «Россия – моя территория»; 

«Я – молодой россиянин», «Традиции, обычаи Земли Российской»; «Мое моральное кредо»; 

«Круглый стол с острыми углами» и др. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной организации – 

неотъемлемая часть общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Система обучения и воспитания должна быть целостной, чтобы 

не упустить ни одного аспекта, не допустить ни одного пробела в образовании человека, в 

воспитании полноценной личности. Если педагог правильно выберет задачи, содержание, 

методы стимулирования, организации учебно-познавательной деятельности и контроля, 

учтет имеющиеся условия и примет меры к их возможному улучшению, то будут достигнуты 

прочные, осознанные и действенные результаты. 
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 «Слова "патриот" и "патриотизм" были заимствованы в эпоху Петра I из 

французского языка, где patriote означало "соотечественник". На протяжении российской 

истории эти слова, как правило, имели положительную смысловую нагрузку – в основе 

определения патриотизма лежит концепция «любви к своей стране» [1]. С таких слов 

начинается статья аналитического центра «Левада-центр», которая называется «Подмена 

понятий: патриотизм в России». Людям был задан вопрос «Что, по вашему мнению, значит 

быть патриотом?». Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты опроса 

 Что, по вашему мнению, значит быть патриотом 2014 

1  Любить свою страну 68 

2  Работать / действовать во благо / для процветания страны 27 

3  Стремиться к изменению положения дел в стране для того, 

чтобы обеспечить ей достойное будущее 

22 

4  Защищать свою страну от любых нападок и обвинений 18 

5  Считать, что твоя страна лучше, чем другие страны 16 

6  Говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была 11 

mailto:sopiga.x@yandex.ru
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7  Считать, что у твоей страны нет недостатков  

8  Нет ответа / затрудняюсь ответить  

 

В том же опросе отмечено, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет видят суть 

патриотизма в любви к стране, однако не связывают данное понятие с проявлением активной 

позиции, стремлением к изменениям. 

Вышеприведенное исследование показывает, что такое понятие о патриотизме 

формируется в школе и у многих уже не меняется на протяжении жизни. Действительно, 

обычно на школьных уроках – в большей степени, истории и литературы – мы связываем 

слово «патриотизм» с великими события в истории России, например, победа в Великой 

Отечественной войне, в связи с чем и появляется такое однобокое восприятие. Однако если 

на уроках литературы мы рассматриваем ВОВ с точки зрения литературных произведений – 

«А зори здесь тихие…», «Василий Теркин», где война изображена как «героическая борьба с 

врагом», то история сталкивается и с обратной стороной медали, история вынуждена 

вспоминать и о войнах, не удавшихся для страны – Крымская война, Русско-японская. Так 

как же определить для обучающихся понятие «патриотизм»? 

Данный вопрос является особо актуальным в условиях реализации ФГОС второго 

поколения, которые предъявляют требование к воспитанию «базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм…» [2], что приводит к 

необходимости определить понятие «патриотизм» и его составляющие.  

Впервые с понятием «патриотизм» в рамках курса истории России обучающиеся 

сталкиваются в шестом классе, когда уровень знаний о данном термине ограничен любовью 

к Родине, которые были сформированы в начальной школе, в курсе «Окружающий мир», а 

также среди общих требований к воспитанию патриотизма. Однако, в шестом классе 

учащиеся для себя открывают и другую сторону российской истории: монгольское 

нашествие, раздробленность, и Россия открывается уже не как огромная и могущественная 

держава, а как страна, столкнувшаяся с рядом проблем, что вызывает у обучающихся, еще не 

обладающих компетенций построения причинно-следственных связей в полной мере, 

вопросы типа: «А что есть войны, которые Россия проиграла?», «А почему могущественная 

Россия не смогла победить?». И тут важно правильно объяснить учащимся, что от 

временных неудач, от некоторых поражений Россия не становилась хуже, а наоборот 

появлялись люди, желающие изменить положение страны, например, Дмитрий Донской. В 

данной ситуации необходимо провести у обучающихся аналогию истории страны и жизни 

человека, сравнить удачи и неудачи обычного человека, задаться вопросом: делают ли 

неудачи человека хуже или наоборот заставляют его бороться и побеждать? Это вызовет у 
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учащихся интерес к изучению истории, желание понять – как Русь боролась и победила? И в 

то же время раскроет перед учащимися новое содержание понятия «патриотизм» – 

стремление изменить положение дел в стране для того, чтобы обеспечить ей лучшее 

будущее. 

Отличным помощником в формировании более широкого понятия патриотизма могут 

быть уроки истории на которых предусмотрена работа с текстом. 

На уроках истории, начиная с восьмого класса, понятие «патриотизм» можно 

раскрывать с точки зрения субъективных и объективных оценок, положительных и 

отрицательных сторон того или иного события: реформы Петра I, деятельность Николая I и 

так далее. 

Немаловажным фактором является интеграция отечественной истории и мировой, 

умение правильно преподнести успехи других стран и неудачи своей, особенно в условиях 

современной информационной войны, которая приводит к возвышению одних государств и 

принижению других, ярко подчеркивает «темные» страницы истории, забывая о главном, что 

они были даны стране с целью объединиться и совершить личный вклад во благо страны. 

Делая вывод, стоит отметить, что урок истории в школе является непростым способом 

формирования базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм. Урок истории требует не только тщательной проработки вопроса о формах и 

методах работы с понятием «патриотизм», но в то же время позволяет создать наиболее 

полное представление об этом понятии не ограничивая его любовью к Родине, а подчеркивая 

необходимость совершать подвиги во имя своей страны. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения всегда была 

и будет актуальной. Задача вырастить молодое поколение нравственным и патриотичным 

стоит во все времена. Если обратиться к истории России, то можно увидеть, что идеалом 

нашей Родины всегда были нравственность и любовь к Отечеству.  

 В современной системе образования делаются попытки усилить акцент на духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России выдвигают следующий воспитательный идеал: «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России». 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России сказано: «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 
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приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России» [2, с. 12].  

Конечно, семейные устои, традиции и нравственные ценности – основной фундамент 

нравственного стержня человека. Однако учебное заведение, где учится школьник, вносит 

свой существенный вклад в понимание им добра, порядочности и ответственности. Это 

зависит в первую очередь от того, какова воспитательная система данного учебного 

заведения, какие нравственные ценности закладываются в работе с учениками.  

В настоящее время решение проблемы духовно-нравственного воспитания 

заключается не только в отдельно отведенных часах, а в создании нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении, которая способствовала бы нравственному становлению 

ученика.  

«Духовно-нравственное воспитание, как процесс содействия нравственному 

становлению личности, должно способствовать формированию: 

нравственных чувств (совести, долга, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости); 

нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявления 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

нравственного поведения (готовности бескорыстного служения людям и Отечеству). 

 Сущность духовно-нравственного воспитания нового поколения состоит в том, чтобы 

проникнуться уважением к исторической судьбе своей страны и стремиться приумножить то 

доброе, что накоплено предками» [3, с. 21–22].  

 Именно в недрах православной культуры в России формировались и передавались из 

поколения в поколение базовые духовно-нравственные ценности: добродетель, соборность, 

благочестие, бескорыстие, совестливость, трудолюбие, любовь к Отечеству.  

Духовно-нравственное воспитание формирует ядро личности, благотворно влияя на 

все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и 

семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 

физическое и психическое развитие.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) включен Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную 

программу с 1 сентября 2012 г. и является обязательным для всех регионов страны. Этот 

курс изучается в 4-м классе в течение всего учебного года, что составляет 34 учебных часа (1 
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час в неделю). Курс шестимодульный. По выбору учащихся и их родителей можно изучать 

предметы: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Курс ОРКСЭ является культурологическим. Все его 

содержание выстраивается на основе трех базовых ценностей: 

1. Отечество. 

2. Семья. 

3. Основы религиозных культур (при выборе модуля «Основы светской этики» 

изучается светская этика) и культурные традиции. 

Необходимо отметить, что сегодня все больше родителей и педагогов понимают 

значение для ребенка изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. Он 

развивает мышление и речь, готовит ученика к более успешному восприятию курсов 

истории, обществознания, литературы, МХК в средней школе. Многими родителями 

отмечено, что благодаря урокам православной культуры укрепились семейные отношения, 

улучшилось взаимопонимание между поколениями, а также стало лучше поведение ребенка. 

Необходимо также отметить, что предметы духовно-нравственной направленности 

изучались российскими школьниками и раньше. Например, в некоторых 

общеобразовательных школах Москвы, Московской области и в других регионах России 

проводились факультативные занятия с учащимися по предметам: «Основы православной 

культуры», «Духовное краеведение Подмосковья», «Основы нравственности», 

«Нравственные основы семейной жизни» и др. Изданы учебники и учебно-методические 

пособия по этим предметам. По этой проблеме проводятся курсы повышения квалификации 

для педагогических работников. Как будут проходить уроки по основам православной 

культуры, заинтересуются ли школьники этим предметом, во многом зависит от 

мировоззренческой и нравственной позиции педагога, его педагогического мастерства. 

Сегодня остро стоит вопрос подготовки специалистов по курсу ОРКСЭ, в том числе 

по модулю «Основы православной культуры». Одной из главных задач последипломного 

образования является задача повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания юных россиян.  

В Академии социального управления (АСОУ) на кафедре социальных дисциплин, 

истории и культурного наследия уделяется внимание задаче повешения квалификации 

педагогов в области содержания и методики преподавания модуля «Основы православной 

культуры» в курсе ОРКСЭ. 

Содержание модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ базируется на 

культурологическом подходе. Культурологический подход в преподавании «Основ 
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православной культуры» в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях (организациях) выражается в том, что предметом изучения является феномен 

культуры – православная христианская культура, традиция. Ее систематическое изучение 

школьниками не предусматривает «обучения религии», приобщения учащихся к религиозной 

практике, их обязательного участия в богослужениях, совершении религиозных обрядов. 

Выбрать для своего ребенка изучение «Основ православной культуры» в начальной школе 

имеет право любая семья – как церковная, так и нецерковная, даже придерживающаяся 

другой религиозной традиции.  

Содержание курса ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») включает 

учебный материал, дающий самое общее, основное представление о вероучении, 

исторических и культурных традициях православного христианства и Русской православной 

церкви на уровне, доступном младшим школьникам по их возрастным особенностям и 

познавательным возможностям. 

На занятиях по основам православной культуры школьники изучают блок по 

религиозной культуре, блок, связанный с нравственной культурой православия, и блок по 

художественной культуре православия. 

Во многих школах Москвы и Московской области занимаются по учебнику  

А.В. Кураева «Основы православной культуры» издательства «Просвещение». В этом 

учебнике 30 уроков. 

На уроках по основам православной культуры курса ОРКСЭ предполагается также 

знакомство со значимыми страницами истории российского государства, например, с 

деяниями князей Александра Невского и Дмитрия Донского. Восприятие русской истории 

через великие образцы преданности, служения Родине направлено на патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание современных школьников. Патриот своей Родины должен 

быть нравственным человеком. На уроках «Основы православной культуры» речь идет о 

милосердии и сострадании к другим людям, о необходимости уважительного отношения к 

традициям своего народа.  

Школьники на уроках православной культуры изучают темы: «Россия – наша 

Родина», «Культура и религия», «Библия и Евангелие», «Пасха», «Православное учение о 

человеке», «Совесть и раскаяние», «Заповеди», «Милосердие и сострадание», «Золотое 

правило этики», «Храм», «Икона», «Подвиг», «Зачем творить добро?», «Монастырь», 

«Отношение к природе», «Христианская семья», «Защита Отечества», «Христианин в 

труде», «Любовь и уважение к Отечеству» и др. 

На занятиях по основам православной культуры уделяется должное внимание вопросу 

«Как христианству пришло на Русь?». Речь идет о княгине Ольге, о князе Владимире, о 
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крещении Руси, о значении христианизации Руси, а также о том, почему Русь называли 

святой. Необходимо отметить, что христианизация Руси определила дальнейшую 

направленность русской культуры. Духовные поиски и выбор Киевской Руси нашли 

отражение в памятниках древнерусской культуры. 

После принятия христианства на Руси отмечается подлинный культурный расцвет.  

Новым, что появилось на Руси после крещения, кроме почитания книги и книжного 

знания, без которых не могло развиваться духовно-нравственное сознание как индивида, так и 

общества, явилось церковное искусство. Его высокие образцы были перенесены, 

трансплантированы, укоренены на славянской почве, дав толчок развитию культового 

зодчества, изобразительного и прикладного искусства. Храм стал синтезом искусств, это – 

святыня города или села.  

Говоря о христианизации Руси, особо следует отметить роль монастырей в истории и 

культуре. На уроках православной культуры курса ОРКСЭ школьники узнают о знаменитых 

монастырях. Киево-Печерская обитель, например, с самого начала стала не только местом 

уединенного аскетического подвига, но и крупнейшим культурным центром Руси. Здесь 

писали иконы, безвозмездно лечили людей, из православных монастырей начались 

летописание и агиография, переписывались книги. Необходимо отметить, что древнерусский 

монастырь являлся подлинным средоточием духовной и материальной культуры, памятником 

искусств, образовательным центром. Древнерусская культура многим обязана монашеству и 

монастырям. Монастыри с их хорошо налаженным хозяйством являлись и центрами 

агрикультуры. Известно их оборонное значение. 

На уроках по основам православной культуры важно использовать ИКТ, 

компьютерные презентации. Во время демонстрации слайдов школьники не только 

знакомятся с изучаемыми понятиями, но и получают возможность насладиться красотой 

отечественных святынь (храмов, монастырей). Демонстрация видеороликов и 

документальных фильмов, посвященных духовно-нравственной и патриотической тематике, 

позволяет ученикам приобщиться к истории и культурному наследию Отечества.  

Для развития словесно-логического мышления школьников необходимо на уроках по 

основам православной культуры задавать вопросы на установление логических связей, 

поступков и событий. В конце урока необходима рефлексия, следует обратиться к 

обучающимся с вопросами: «А как бы ты поступил?», «Мог бы ты так поступить?», «Как бы 

ты посоветовал поступить?», «Что ты сегодня узнал(а)?», «Что урок дал тебе понять?», «Что 

было интересно?», «Что тебя удивило?» и т.д.  

Итоговые уроки по основам православной культуры курса ОРКСЭ многие учителя 

проводят в форме праздников, фестивалей, литературно-музыкальных гостиных или 
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конкурсов с привлечением родителей (например, конкурс детских рисунков по темам 

ОРКСЭ. Основы православной культуры).  

Необходимо сказать об особом внимании, которое требуется при отборе учебного 

материала по основам православной культуры. Работая с ним, школьники будут обретать 

нравственный опыт, духовно-нравственно возрастать. Это литературные произведения, как в 

прозе, так и в стихах, житийная литература, христианские притчи, репродукции известных 

картин, фресок и икон, музыкальные произведения, образовательные фильмы, презентации, 

видеоролики духовно-нравственной и патриотической направленности, пословицы, 

поговорки, высказывания выдающихся людей. Рекомендуемые произведения можно найти в 

учебных и методических пособиях. 

Уроки модуля «Основы православной культуры» предполагают простор для 

творчества учителя. 

В достижении результатов обучения продуктивными могут стать такие формы работы, 

как написание эссе и сочинений на этические, духовно-нравственные темы. На уроках 

православной культуры уместны следующие темы эссе: «Совесть», «О себе», «Мои друзья», 

«Мысли о главном», «Свет родного окна», «Зачем творить добро?», «Подвиг», 

«Нравственный поступок» и др. 

Можно писать сочинения – сочинения-воспоминания, сочинения-рассуждения. 

Сочинение-рассуждение представляет собой размышление учащегося над его жизненными 

ориентирами, ценностями, смыслами, целями. Такие сочинения заставляют задуматься, 

определиться в своих духовно-нравственных представлениях, занять определенную 

нравственную позицию. 

Предмет «Основы православной культуры» – одна из уникальных возможностей 

формирования у подрастающего поколения фундаментальных духовно-нравственных основ. 

Весьма важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении знаний. Необходимо соблюсти баланс между 

теоретическим материалом и материалом для творческого освоения содержания курса 

ОРКСЭ. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания школьного учебника «Основы 

православной культуры». Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и 

справочниками, ресурсами Интернета. Некоторые темы обсуждают вместе с родителями. 

В курсе ОРКСЭ предусматривается и проектная деятельность младших школьников. 

«Важная часть проектной работы, которая часто упускается в курсе ОРКСЭ, – это 

проблематизация. Многие проекты, рекомендованные в учебниках и тетрадях курса ОРКСЭ, 

не содержат проблемы как таковой... А ведь проблем личностного роста у современного 

младшего школьника больше чем достаточно. Это и девальвация значения понятия 
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«настоящая дружба», и искаженные современными средствами массовой информации 

понятия о добре и зле, и отсутствие положительных эмоций по отношению к родному 

городу, стране, школе и так далее... В самом начале, конечно, необходимо обратить 

внимание ученика на интересующую его тему. Самый простой способ – на вопрос ребенка 

«Почему?», «Зачем?», «Как?» не давать готовый ответ, а предложить вместе найти его и 

рассказать о результате другим. Учитель в данном случае будет формировать у младшего 

школьника способность к самостоятельному целеполаганию, к развитию самостоятельной 

учебно-познавательной деятельности» [1, с. 48–51].  

На уроках «Основы православной культуры» учитель устанавливает и реализует 

межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, обществознанием, 

изобразительным искусством, МХК, музыкой. 

В образовательном учреждении работа по духовно-нравственному воспитанию 

осуществляется, как правило, в системе учебных занятий, а также в процессе разнообразных 

форм внеклассных мероприятий. Многие школы обращаются к краеведению. Включение 

краеведческого компонента на уроках «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ 

способствует воспитанию любви к Родине, чувства уважения за героическое свершение и 

созидательный труд своих земляков, формированию бережного отношения к памятникам 

материальной и духовной культуры. На уроках по основам православной культуры можно 

рассмотреть вопросы: храмы нашего города (села); жизнь святых, связанная с моей малой 

Родиной; интересные люди моего города (села); монастыри Подмосковья и др. Важна 

экскурсионная деятельность: экскурсионные поездки в православные храмы и монастыри, 

экскурсии в музеи и по значимым историческим местам города или села.  

Уроки по основам православной культуры должны сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора школьников, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, нравственного, ответственного гражданина России. Очень 

важно раскрыть перед учениками духовно-нравственный мир человека, попытаться научить 

их ценить свою культуру, чтобы они почтительно относились к культурному наследию 

России. Православная культура помогает обратить человека к добру, красоте, внутренней 

дисциплине, а также способствует развитию чувства любви к окружающим его 

соотечественникам. 
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Аннотация. Единство и веротерпимость всех людей сегодня – самый актуальный 

вопрос для всего  человечества на нашей планете. Мы должны осознавать тот факт, что мир 

задыхается от насилия и войн, ненависти и лжи, непонимания и бездушия. Мы сможем жить 

все вместе и развиваться в этом мире, когда прекратится разделение народов по 

национальным, религиозным, территориальным, демографическим и другим признакам, 

когда научимся понимать и уважать друг друга. 

Abstract. The unity and religious tolerance of all the people today is the most urgent issue 

for the mankind on our planet. We must be aware of the fact that the world suffocates of violence 

and wars, hatred and lies, misunderstanding and heartlessness. We will be able to live together and 

develop ourselves in this world, when the separation of peoples based on national, religious, 

territorial, demographic and other grounds stop, and when we learn to understand and respect each 

other.  

Ключевые слова: духовность, нравственность, наследие, ценности, культура, религия, 

просвещение, веротерпимость, взаимоуважение, патриотизм, история мировых религий, 

самосознание, гражданская ответственность, толерантность, светская этика. 

Keywords: Spirituality, morality, heritage, values, culture, religion, enlightenment, 

tolerance, mutual respect, patriotism, history of world religions, self-awareness, civic responsibility, 

tolerance, secular ethics. 

 

Государство определило приоритетные направления современного образования, среди 

которых важнейшим является увеличение воспитательного потенциала образовательного 

процесса. Ставится задача формирования гражданской ответственности, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, развитие нравственных качеств, 

патриотизма, преданности и любви к своему Отечеству и народу, знание истории своей 

страны и готовности к ее защите.  

Духовные ценности, дошедшие до нас, раскрывают самые важные стороны 

мировоззрения человека, его духовную основу, его суть. Принимая их и следуя им, люди, 
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обретают свою внутреннюю цельность, силу духа и веру в себя. Они формируют свое 

отношение к людям, самому себе и окружающему миру, вырабатывают жизненные 

принципы, правила поведения и общения. Знакомство и приобщение ребят к этому 

бесценному пласту стало одним из главных направлений и важных тем для изучения и 

воспитания учащихся в моей работе. 

Узнавая духовные ценности, культуру, историю, священные тексты, музыку 

различных религий, мы учимся лучше понимать друг друга, ведь любая подлинная религия – 

это могучая сила любви и благочестия, мира и справедливости, которая учит нас жить в мире 

с собой и с теми, кто нас окружает. 

 Проект «Радуга в ладонях. Навстречу свету» направлен на изучение истории и 

культуры наших предков, истории становления, духовных ценностей мировых религий, 

распространенных на территории России, а также архитектурно-исторических объектов на 

территории Ступинского района. 

Цель: развитие интереса к изучению духовно-нравственного наследия, культурно-

религиозное просвещение и воспитание веротерпимости и взаимоуважения. 

Задачи: 

формирование самосознания и духовно-нравственных основ личности; 

воспитание духовной, культурной и социальной преемственности поколений; 

пропаганда сущности и основ религиозных идей мировых религий, показ отличия и 

сходства духовных ценностей мировых религий; 

формирование чувства толерантности и уважительного отношения к людям 

независимо от их вероисповедания; 

расширение кругозора и пропаганда изучения литературы и других источников 

знаний в области религии, культуры, истории, музыки и архитектуры. 

Объект исследования  проекта: основы мировых религий, культуры и светской этики. 

Предмет исследования проекта: духовно-нравственные, культурные, исторические 

ценности мировых религий и их влияние на формирование мировоззрения личности. 

Актуальность и значимость проекта: 

Человеческая мысль с давних пор стремится понять феномен религии, его природу, 

значение и сущность. На протяжении многих веков люди, задавая вопросы – что есть истина, 

добро, зло, что объединяет и что разъединяет людей, в чем смысл жизни – исходили 

множество дорог и тропинок. 

Актуальность и значимость религии в современном мире выражается в том, что она 

выполняет следующие функции:  



1129 
 

 - Регулятивная функция религии. Каждая религия имеет свод установленных правил 

и моральных норм, которых должен придерживаться каждый верующий. Поэтому 

религиозные организации создают и обосновывают морально-этические и поведенческие 

нормы, которым следует вся верующая часть гражданского общества; 

 - Удовлетворение душевных и мистических потребностей людей.  Религия 

предоставляет ответы на интересующие людей глобальные философские вопросы и 

связанные с ними переживания, а также помогает людям обрести душевное равновесие и 

гармонию; 

 - Воспитательная функция религии. Принадлежность человека к той или иной 

религиозной организации вынуждает его соблюдать правила и нормы, предписанные для 

всех верующих, поэтому многие люди после прихода в церковь корректируют свое 

поведение и даже избавляются от вредных привычек; 

 - Утешительная функция религии. В моменты трагедий, сложных жизненных 

ситуаций и душевных страданий многие люди обращаются к религии, так как хотят 

получить утешение. В религиозных организациях люди могут получить нужную поддержку 

от верующих и обрести надежду на лучшее, поверив в возможность помощи высших сил; 

 - Коммуникативная функция религии. Практически во всех религиозных 

организациях верующие общаются между собой, находят среди единоверцев товарищей и 

друзей. Религия объединяет людей одной конфессии в группу, дает им определенные 

моральные, духовные и ценностные ориентиры.  

Участники, сроки реализации, направления и формы деятельности проекта  

 Проект охватывает  учащихся школ Ступинского района с 1-го по 11-й класс, 

воспитанников УДО, родителей, жителей городского поселения Михнево, творческих 

личностей и реализуется с 2010 года по следующим формам деятельности: 

1.   Экскурсии в Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь и в другие храмы 

Ступинского района (в течение 2010–2017 года, по желанию организованных групп). 

Д.С. Лихачев говорил: «Если человек равнодушен к памятникам истории своей 

страны, он, как правило, равнодушен к своей стране». Мы всегда должны помнить: от того, 

что вошло в разум и сердце из окружающего мира, зависит, каким станет человек. 

Древнерусские монастыри всегда были центрами не только христианской 

православной веры, но и русской культуры. Более 500 лет тихая, с незабываемой скромной 

красотой Свято-Троицкая Белопесоцкая обитель продолжает поражать и привлекать 

пришедших своей архитектурной неповторимостью, душевной теплотой, светом, 

спокойствием монашек, которые приветливо встречают всех, кто приходит сюда с открытым 

сердцем.  
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На экскурсиях в Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь, Храмы Преображения 

Господня в Михнево, Тихвинской Божьей Матери в Авдотьино, Воздвижения Креста и 

Святой источник в Марьинке, Святой Троицы в Троице-Лобаново, Святой источник в 

Талеже я знакомлю ребят, их педагогов и родителей с историей православной веры и 

архитектурой храмов, их внешним и внутренним устройством, бесценными реликвиями, 

сохранившимися в них, с людьми, связанными с ними. Показываю интересные места и 

рассказываю легенды и предания, дошедшие до наших дней. Мы стараемся по мере 

возможности оказать свою  помощь в благоустройстве храмов. 

2. Выставки фоторабот, картин, творческих работ «Открой окно навстречу 

свету…» с познавательно развивающим мероприятием: 

2010 г.: «Открой окно навстречу свету. Заповедные уголки России» 

На выставке были представлены фотографии Н.Г. Маркеловой из разных уголков 

нашей Родины: Валаама, Пскова, Ярославля, Крыма, Рязани, Подмосковья, Ступинского 

района. Главная цель мероприятия – познакомить с культурным наследием нашей страны, 

расширить географический, исторический и культурный кругозор, а также разбудить интерес 

к самостоятельным работам. 

2011 г.: «Открой окно навстречу свету. Березовая Русь» 

В атмосфере доброго праздника, где было много стихов, музыки, песен, мы 

попытались посмотреть на знакомый с детства образ другими глазами и понять, почему же 

именно белая береза – это душа России. Все вместе вспоминали и узнавали, как 

использовали и используют все, что щедро отдает это светлое и нежное дерево людям, а 

также обряды, праздники, верования наших предков, передаваемые из поколения в 

поколения. 

2012 г.: «Открой окно навстречу свету. Мир вокруг нас» 

Участники мероприятия не только больше узнали о тех, кто соседствует с нами на 

нашей планете, но и стали духовно и эмоционально богаче. 

2013 г.: «Открой окно навстречу свету. Под небом моей Родины» 

Любовь к Родине начинается с детства, с родного дома, с семьи, школьных друзей, 

окружающей природы, от всего, что дорого сердцу человека.  С неповторимой красотой 

родных мест, важными событиями, памятниками архитектуры и культуры, судьбой людей 

знакомила фотовыставка, составленная из работ учащихся образовательных школ, 

воспитанников творческих коллективов дополнительного образования Ступинского района. 

2014 г.: «Открой окно навстречу свету.  Русь изначальная» 

На картинах самобытного художника из города Ступино Г.Д. Мацукова запечатлена 

жизнь славян, яркие события и люди того исторического периода. Когда смотришь на 



1131 
 

события, происходившие давным-давно в легендарном славянском государстве, в котором 

жили наши славные предки, сердце наполняется теплотой и гордостью.  

2015 г.: «Открой окно навстречу свету. Земля – наш дом» 

Мы не можем представить свою жизнь без запаха цветов и листьев, без пения птиц, 

звонкого шума ручья, без ромашек на лугу и васильков в поле. Красота, которую дарит нам 

природа, бесценна. Надо только научиться видеть, слышать и беречь ее. 

2016 г.: «Открой окно навстречу свету. От сердца к сердцу» 

Прикоснуться к творчеству ребят с ограниченными возможностями из объединения 

«Радуга» (руководитель Т.В. Мамонтова) помогла выставка их работ, на которой ребята и 

взрослые, посмотрев документальный фильм «Лес надо подвинуть», размышляли о тех, кому 

и какая нужна наша помощь, поддержка делом, словом, улыбкой, открытым сердцем 

доброты и любви. 

2017 г.:  «Открой окно навстречу свету. Духовное единство народа» 

Духовное единство народа и объединяющие нас духовные религиозные ценности – 

это важный фактор развития, и общество только тогда способно решать глобальные 

национальные задачи, когда люди научатся хранить уважение к родному языку, к 

самобытной культуре, к памяти своих предков, к каждой странице отечественной истории. 

Участниками мероприятий стали более 1000 учащихся школ, воспитанников ДОУ, их 

родители, жители городского поселения Михнево и гости Ступинского района.  

3. Духовно-нравственные, культурно-познавательные программы «Радуга в 

лукошке» направлены на знакомство с духовными ценностями нашего многонационального 

народа, на культурно-религиозное просвещение и воспитание веротерпимости и 

взаимоуважения, формирование самосознания и духовно-нравственных основ личности, 

восстановление «связи времен», поколений.  

2010 г.: « Радуга в лукошке. Наследие славян» 

От того, как мы относимся к родной старине, зависит быть или не быть отечественной 

культуре. Многое забыто, утрачено, но тем ценнее то, что дошло до нас с вами. Верования 

славян, почитание рода, предков, созидание семейной родовой жизни, древние славянские 

обычаи имеют огромную ценность и являются примером для воспитания высокой 

нравственности и духовности молодого поколения в наше время. 

2011 г.: «Радуга в лукошке. Русь ведическая» 

Исследователь дохристианской Руси С. Лесной отмечал: «Говорить о язычестве, даже 

вспоминать о нем, считалось грехом, а между тем в религии древних русов не было ничего 

такого, чего мы могли бы стыдиться. Это была сильная, внутренне крепко скроенная 

религия, высокая, красивая…» «Ведать» – значит знать. Что же ведали наши далекие 
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предки? Славяне знали и чувствовали влияние космических ритмов на жизнь и старались 

быть с ними в ладу.  Они точно определяли зло и добро, все им было понятно в природе и в 

человеке, а потому все было гармонично.  

2012 г.: «Радуга в лукошке. Наследие» 

Традиции и обычаи русского народа – это бесценный опыт неисчислимых поколений 

наших предков. Сколько бы лет ни миновало, нам нельзя забывать свои истоки, кто мы есть, 

так как это определяет будущее нашего народа. Мы потомки и наследники людей, 

заложивших основу величайшей культуры и должны сохранить ее и передать нашим детям. 

2013 г.: «Радуга в лукошке. Праздник праздников» 

Программа ориентирована на изучение истории и ценностей христианства, идей 

любви и добра, заложенных в них.  Для православного человека Пасха важнее любого 

праздника и значимее любого события в истории, так как в ней кроется  суть христианства, 

весь смысл веры. 

2014 г.: «Радуга в лукошке. Русь православная» 

Прошлое русской земли состояло из многих исторических событий. Это и принятие 

христианства, и крещение Руси, и подвижники, совершавшие такие духовные подвиги, 

которые вдохновляли людей, укрепляли в них веру. Они отдавали себя на служение высоким 

идеалам, становясь еще при жизни столпами православия, духовно-нравственными 

ориентирами. Первым из известных нам в этом ряду стоит Сергий Радонежский, собиратель 

земли русской. 

2015 г.: «Радуга в лукошке. Основные религии России» 

Духовно-нравственное мероприятие «Основные религии России» знакомит с историей 

возникновения, основными положениями, идеями, священными текстами мировых религий, 

которые являются неоспоримым и бесценным духовным руководством, смыслом веры, 

бесценным наследием для многих живших и живущих людей на Земле. 

2016 г.: «Радуга в ладонях. Жить в мире с собой и другими» 

Различные вероисповедания аккумулировали в себе достижения мировой культуры и 

являются хранителями культурного наследия народов и государств. Мы всегда должны 

помнить, что мы соединены общей судьбой на земле, и должны стремиться к правам и 

свободе человека, миру и согласию, исходить из общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов, чтить память предков, передавших нам любовь, веру в добро и 

справедливость. 

2017 г.: «Радуга в ладонях. Все вместе» 

Вселенная – это единый, огромный организм. И все мы являемся частью его и тесно с 

ним связаны.  Единство и добрососедство всех людей на земле – самый актуальный для 
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человечества и планеты вопрос. Различные цивилизации, культуры и религии мира едины в 

своем стремлении к общей цели, заключающейся в обеспечении всеобщего блага и дела 

мира. Мы – люди разных стран, разных религиозных взглядов – должны  понять, что выжить 

и процветать мы сможем, только  когда  научимся жить в мире и добрососедстве друг с 

другом, все вместе. 

В программах «Радуга в лукошке» с 2010 по 2017 годы приняло участие более 800 

человек. 

Результатом проекта стало: 

расширение кругозора в области религии, культуры, истории и архитектуры;  

повышение духовно-нравственного и культурного уровня учащихся и воспитанников 

УДО Ступинского муниципального района; 

формирование уважительного, доброжелательного и позитивного отношения к людям 

разных национальностей и вероисповеданий; 

приобретение навыков социальной ориентации, основанных на определенной системе 

базовых национальных ценностей; 

формирование, воспитание, развитие гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям;  

формирование, воспитание, развитие духовно-нравственных чувств и этического 

сознания. Ценности: нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

ответственность и чувство долга, уважение к родителям, забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике;   

формирование, воспитание, развитие бережного отношения к природе, окружающей 

среде. Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание; 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, воспитание 

ценностного отношения к прекрасному. Ценности: красота, гармония, духовный мир, 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве. 

Воспитать духовно-нравственные качества непросто. Процесс воспитания растянут во 

времени, и его результаты мы можем и не увидеть сразу, но надо верить и  двигаться дальше 

в этом направлении, росток добра, зароненный в души ребят, обязательно даст свой плод. 
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Аннотация. В статье раскрываются особенности обеспечения в современных 

российских общеобразовательных организациях духовно-нравственной безопасности в целях 

более качественного достижения личностных образовательных результатов освоения 

содержания общего образования, ориентированных на национальный воспитательный идеал.  

Abstract. The article reveals the features of providing in modern Russian general educational 

organizations spiritual and moral security in order to better achieve personal educational results of 

mastering the content of general education, focused on the national educational ideal. 
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Быть иль не быть, – вот в чем вопрос… 

У. Шекспир 

Вот уже более 25 лет российское общество пребывает в стране, развитие которой 

осуществляется в весьма неблагоприятных условиях, характеризующихся сменой 

ценностных ориентиров в пресловутые 90-е годы, что оказало, на наш взгляд, негативное 

влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение 

человека к человеку, на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, 

нарушило духовное единство общества, привело к существенной деформации жизненных 

приоритетов у большинства населения, главным образом у молодежи, к деформации 

традиционных для страны моральных норм и нравственных установок. В годы так 
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называемой «перестройки» был осуществлен стремительный демонтаж советской идеологии, 

сопровождавшийся поспешным и совершенно некритичным заимствованием западных 

моральных ценностей и установок. Несмотря на установленные российским 

законодательством новые общественные нормы и приоритеты, у многих российских граждан 

до сих пор не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, которая могла 

бы объединить россиян в единую историко-культурную и социальную общность. Дефицит 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, отсутствие 

согласия в вопросах поддержания и культивирования корректного и конструктивного 

социального поведения негативно отражается на экономической и политической 

стабильности, создает постоянную опасность разрушения российской государственности и 

потери суверенитета.  

Последнее десятилетие жизни нашей страны было отмечено невероятным по 

аморальности натиском средств массовой информации на общество, включая детей и 

молодежь, практически лишенное в этой сфере каких-либо средств контроля. Некоторые 

СМИ занимались пропагандой самых разнузданных нравов и противоестественного образа 

жизни – нудизма, гомосексуализма, феминизма, трансексуализма. Стоит упомянуть и о 

пропаганде насилия, и о пропаганде наркомании. Например, некоторые молодежные газеты 

рекламировали «веселящие таблетки», которые якобы не являются наркотиком. Пагубное 

воздействие таких СМИ состоит в том, что они формируют неправильные представления о 

смысле человеческой жизни.  

Педагогической общественности страны хорошо известно, что школа в широком 

смысле является важнейшим социальным институтом, ответственным за воспроизводство 

духовных ценностей, и поэтому ее явные и скрытые целевые установки определяют степень 

распространения и утверждения духовных ценностей в обществе. И наоборот: состояние 

современной системы образования России в полной мере несет на себе груз духовного 

кризиса, вызванного не всегда продуманными и последовательными реформами. К 

сожалению, переход экономики страны на рыночные принципы вызвал безудержную 

коммерциализацию системы образования, проявившуюся в отчетливой дифференциации 

знаниевого и воспитательного аспектов образования, усугубляемой доминированием 

внимания на тестирование и получение результатов обучения, в результате чего 

формирование духовно-ценностной мотивации обучающихся осуществляется как бы по 

остаточному принципу. Кроме того, ряд исследователей выявил негативные тенденции также 

и в отношении к образовательной деятельности обучающихся и их родителей, которые, в 

силу широкого распространения прагматических установок, изъявили готовность 
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дополнительно оплачивать репетиторство (знаниевый компонент), сужая тем самым 

возможности для воспитательной работы.  

Отчетливо проявившийся курс на свертывание духовно-воспитательного компонента 

в образовательной деятельности во многом поспособствовал замене традиционных для 

отечественной культуры представлений о единстве и тесной взаимосвязи знаний и 

духовности на космополитизацию образовательной деятельности, «утечке умов» из России в 

страны Запада, где высококвалифицированным специалистам предлагаются более выгодные 

условия (читай: более высокие заработки). Таким образом, глобализация рынка образования 

и рынка труда ведет к обесцениванию идеалов служения образованного человека своему 

народу, а получение знаний выступает для молодежи не как источник духовного роста 

личности, а как основа карьерного и потребительского роста.  

Учитывая острую необходимость в преломлении сложившейся неблагополучной 

ситуации, Президент Российской Федерации В.В. Путин еще в 2007 году обратился к 

Федеральному собранию Российской Федерации с посланием, в котором, в частности, было 

подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и 

общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к 

родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории. Именно это национальное 

богатство является базой для укрепления единства и суверенитета страны, служит основой 

нашей повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических отношений» 

[5]. Еще тогда Президентом Российской Федерации были названы такие важнейшие для 

россиян ценности, как: справедливость, свобода (личная и национальная), а также свобода 

предпринимательства, слова, вероисповедания, выбора места жительства и рода занятий, 

жизнь человека, межнациональный мир, семейные традиции, любовь и верность, забота о 

младших и старших, патриотизм, вера в Россию, единство российской нации. 

Следует особо заметить, что Президент РФ указал две основные социальные 

структуры, на которые ложится ответственность за формирование и развитие ценностно-

нормативной основы национального самосознания, – Конституцию страны и систему 

образования, прежде всего, общеобразовательную школу [5].  

Именно школа, по его мнению, призвана содействовать консолидации нации, 

ее сплочению на основе отечественных духовно-нравственных ценностей и традиций перед 

лицом внешних и внутренних вызовов. Именно она призвана создавать гражданина 
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и воспитывать патриота, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Напоминаем, что понятие «духовность» в России традиционно являлось элементом 

православной культуры, однако позднее оно было заимствовано педагогической 

общественностью с изменением первоначального смысла. В словаре-справочнике по 

педагогике нами дается более развернутое определение духовности: «1) высший уровень 

развития и саморегуляции зрелой личности, когда основными ориентирами ее 

жизнедеятельности становятся непреходящие человеческие ценности; 2) ориентированность 

личности на действия во благо окружающих, поиск ею нравственных абсолютов; 3) с 

христианской точки зрения – сопряженность человека в своих высших стремлениях к Богу» 

[8, с. 96–97]. 

Традиционными источниками нравственности, согласно Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников, являются:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество) [2]. 
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Проблему национальной духовной безопасности подробно рассмотрел Г.Г. 

Аветисьянц, который, в частности, отмечал: «Вопрос о духовной безопасности нации – это, 

по своей сути, вопрос о том, быть или не быть данной нации, государству» [1, с. 15].  

Обращаясь к Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537, находим, что «силы и 

средства обеспечения национальной безопасности8 сосредотачивают свои усилия и ресурсы 

на обеспечение национальной безопасности в том числе и в сфере науки и образования, в 

духовной сфере [9]. 

Г.Г. Аветисьянц справедливо отмечает: «Если роль военной или экономической 

безопасности очевидна, то с проблемой духовной безопасности дело обстоит гораздо 

сложнее по причине сравнительно недавнего вхождения этого понятия в научный и 

педагогический лексиконы. Хотя угрозы духовной безопасности страны видны не сразу и не 

всем, однако последствия понесенных в этой сфере потерь могут поначалу не осознаваться, 

но на определенном этапе стать необратимыми» [1, с. 16], (как это случилось у наших 

соседей на Украине). 

Н.А. Русакова определяет духовную безопасность как одну из сфер национальной 

безопасности, предполагающую «защищенность духовно-нравственных, социо-

исторических, религиозно-национальных основ, многогранной духовной жизни общества, 

культурных ценностей, самобытности и идентичности национальной культуры от 

проявлений внешних и внутренних «угроз» и «вызовов», стремящихся разрушить 

самобытность национальной культуры, ее исторические корни, защитить ее от унификации 

как результата… глобализации» [7, с. 54]. 

Духовно-нравственная безопасность общества понимается нами как такое его 

(общества) состояние, в котором имеется система условий, позволяющая ему сохранять свои 

жизненно важные параметры (прежде всего культурного, этического и интеллектуального 

характера), в пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за рамки нормы может 

привести к распаду общества как целостной системы в связи с разрушением 

структурирующих его духовно-нравственных оснований. Иными словами, это – состояние 

защищенности жизненно важных духовно-нравственных интересов и потребностей 

личности, общества и государства [4, с. 273]. 

Проблема обеспечения духовно-нравственной безопасности тесно связана с 

национальным вопросом, о чем довольно обстоятельно писал пять лет назад В.В. Путин в 

своей статье «Россия: национальный вопрос», получившей широкий общественный резонанс 

[6]. Те рекомендации, которые западные социологи и политологи предлагают для решения 
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российского национального вопроса, совершенно для нас не приемлемы. Речь идет, прежде 

всего, о теории «плавильного котла», который вопреки воле народов заставляет их 

утрачивать связь со своим культурно-историческим прошлым. Обратной стороной этой 

теории служит принцип выделения для национальных меньшинств особых резерваций, 

фактически отрывающий народы от мировой культуры. Так, для России возможен только 

союз всех народов, ее населяющих, с их богатством и разнообразием культур и 

нравственных ценностей, на основе общих духовных начал и общенациональных интересов. 

Во все времена такая общность позволяла народам России преодолевать трудности и 

побеждать всех своих врагов. Исторический опыт России за несколько последних столетий 

свидетельствует, что успешное общественное и государственное развитие возможно только в 

условиях духовного единства на основе собственных культурных, исторических, 

конфессиональных традиций. Кто отрекается от своего прошлого, кто видит в истории 

своего народа не героические усилия, а только цепь преступлений и бессмысленных жертв, 

тот не в состоянии понять истинных интересов народа и определить условия его 

процветания. Обеспечение духовно-нравственной безопасности России включает в себя 

сохранение русского языка как великого культурного достояния России, как фактора 

духовного единения народа многонациональной России. Русский язык  играет свою важную 

историческую роль в языковом развитии человечества, в международном обмене 

общечеловеческими ценностями. Русский язык принадлежит к тем языкам, которые, 

обладают наибольшей информационной ценностью и коммуникативным удобством, то есть 

богатой традицией, научной изученностью, упорядоченной грамматикой, оснащенностью 

учебниками, словарями, наличием квалифицированных учительских кадров. 

К угрозам духовной безопасности мы относим:  

социализационную дисфункцию образования, влекущую за собой: сокращение объема 

передачи общекультурных, духовно-нравственных, эстетических ценностей, закрепление 

устойчивых деформаций социальной позиций участников образовательного процесса в 

сторону бездуховного потребительства, отрыв школьного ученичества от подлинной 

культуры и рост контркультурных ее ориентаций; 

углубление межпоколенного ценностного конфликта; 

распространение девиантного, делинквентного и криминального поведения в среде 

обучающихся.  

Возьмем в качестве примера угрозы духовной безопасности России такое явление, как 

низкий уровень оплаты труда в современном российском образовании (особенно в 

российской глубинке). При тотальной коммерциализации и прагматизации социальных 

отношений оно способствовало распространению негативного опыта теневого репетиторства 
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в школе (когда учитель берет плату за дополнительные занятия с неуспевающими у него 

учениками) и коррупции на всех уровнях системы образования. Высокая степень 

проникновения этого явления (коррупции) в сферу образования свидетельствует о 

привыкании части педагогического сообщества к коррупционному поведению, о восприятии 

этим сообществом коррупции как неформальной нормы. При этом у части российской 

педагогической общественности происходит утрата духовного авторитета, дальнейшее 

распространения социально-правового нигилизма в обществе, опасное дистанцирование 

образования от духовных ценностей.  

Обеспечение духовно-нравственной безопасности России состоит, по нашему 

мнению, в сохранении и, при необходимости, позитивной трансформации идеалов, 

ценностей, норм и традиций, доминирующих в стремительно меняющемся обществе, 

разделяемых большинством общества и властными структурами в целях социального 

воспроизводства, гарантирующего устойчивость, преемственность и динамику 

общественного развития. Оно включает: 

защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм 

общественной жизни; 

сохранение культурного достояния всех народов, населяющих Россию; 

формирование государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания населения, в первую очередь детей и молодежи; 

введение запрета на использование в средствах массовой информации и 

коммуникации пропаганды насилия в любой форме, антиобщественных и аморальных форм 

поведения; 

противодействие негативному влиянию иностранных религиозных организаций и 

миссионеров.  

Духовно-нравственная безопасность государства должна основываться на активном 

неприятии обществом пошлости и разврата, насилия и экстремизма. Поэтому для 

собственной же безопасности обществу необходима выработка критического отношения к 

информации, распространяемой СМИ, так как исчезновение устойчивой национально-

культурной идентичности, отказ от духовно-нравственных ценностей российского народа – 

прямой путь к исчезновению нации как таковой. 

Сегодня, когда с экранов телевизоров и из периодической печати практически 

вытеснены прежние герои: ученый, передовой механизатор, рабочий, доярка, колхозник, 

космонавт, офицер, воин-патриот, национальная культура призвана защитить нас от того, что 

олицетворяет собой передовой уровень рыночной «демократии»: насаждение правового 
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нигилизма, вседозволенности, культ насилия и моральной дезадаптации, пропаганда 

девиантных форм сексуальности (по существу – морального уродства). 

Успех социализации подрастающего поколения во многом зависит от процесса 

самоопределения молодежи, то есть самооценки уровня притязаний молодого человека, 

потребности в достижении моральных, духовных, профессиональных ценностей, умения 

чувствовать себя и правильно оценивать ситуацию бытия, наконец, способности к борьбе за 

достижения, которые, казалось бы, на сей момент рационально невозможны. При этом нам 

важно самим четко определиться – к чему мы стремимся его готовить – к конкуренции, к 

власти, к деньгам? Или к осознанию ответственности за себя и других людей, за 

безопасность жизни на Земле, стимулируя совершение поступков, достойных человека? 

В Концепции духовно-нравственного воспитания формулируются цели и задачи 

воспитания и социализации обучающихся, раскрывается система базовых национальных 

ценностей, лежащая в основе учебно-воспитательного процесса, определяются основные 

формы и методы духовно-нравственного развития гражданина России в процессе урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в партнерских отношениях с семьей, с 

институтами гражданского общества и религиозными  конфессиями [2]. 

В настоящее время система образования Российской Федерации взяла курс на 

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(ФГОС). В требованиях ФГОС к личностным результатам освоения школьниками 

программы общего образования отражены ряд позиций, имеющих, как нам представляется, 

самое непосредственное отношение к поддержанию духовно-нравственной безопасности 

российского общества: 

1) воспитание российской гражданской идентичности:  

патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной… 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;… 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

 Уверен, что грамотное и ответственное выполнение этих требований ФГОС всеми 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций заложит крепкий 

фундамент духовно-нравственной безопасности российского общества и, в конечном счете, 

позволит системе отечественного образования воспитать высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы патриотического воспитания 

подрастающего поколения, формирования российской идентичности и гражданственности в 

контексте изучения истории Великой Отечественной войны. Анализируется роль 

государства и общества в процессе социализации молодого поколения. 

Abstract. The article considers the problems as patriotic upbringing of the rising generation, 

formation of the Russian identity and the citizenship in the context of study the history of the Great 

Patriotic War. There is the analysis of the role of the state and society in the process of the 

socialization of the young generation. 
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В истории нашей страны Великая Отечественная война занимает особое место. 

Несмотря на прошедшие десятилетия после ее окончания, память о миллионах погибших за 

Родину сохраняется почти в каждой российской семье. Празднование 9 мая 2015 г. 70-летия 

Великой Победы нашего народа в войне впервые за многие годы всколыхнуло страну, 

объединив людей разных поколений, и продемонстрировало наше единство, сплоченность и 
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то, что в условиях санкций и попыток изоляции России не удастся сломить дух нашего 

народа. На улицы городов и районов с фотографиями участников войны в рамках 

патриотической, весьма удачной по своему формату, акции «Бессмертный полк» вышло 

более полумиллиона человек. Искреннее желание людей поделиться историей своей семьи 

продемонстрировало во многом единение россиян всех поколений, гордость за своих 

предков и Великую Победу, олицетворяя собой ту самую связь времен, которую нельзя 

разорвать. 

В интервью к 70-летию Победы А.А. Галкин, фронтовик, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник Института социологии РАН, подчеркивает наиболее значимую 

черту этой связи поколений: «Невозможно стереть воспоминания о событии, которое 

затронуло глубинные чувства миллионов людей. Эта память не исчезает, но приобретает 

новые качества. И чувство гордости – одно из таких качеств» [10]. Важно, что эта связь 

времен находит свое отражение в исторической памяти молодого поколения. Так, 

социологические опросы свидетельствуют, что победой в Великой Отечественной войне 

гордятся 83,2 % молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, 78,1% в возрасте от 25 до 35 лет 

(по данным исследования Института социологии РАН «Молодежь России: социологический 

портрет» (2010 г.)) [2, с. 36].  

Подтверждают эти данные и другие экспертные оценки, например, мнение 

Л. Гудкова, директора «Левада-центр»: «Победа – центральный опорный символ и основание 

для национальной гордости… это главный национальный праздник» [10]. На лицах 

участников акции «Бессмертный полк» 9 мая 2015 г. в разных городах страны можно было 

увидеть целую палитру эмоций, ведь «это праздник со слезами на глазах». Но их всех 

объединяло чувство сопричастности к истории страны, которая складывается в том числе из 

портретов и фотографий фронтовиков, которые были в руках каждого участника шествия.  

Следует подчеркнуть, что «самосознание любого общества начинается с истории. Ее 

символически значимые события формируют смысловую основу национальной и 

гражданской идентичности» [2, с. 20]. Историческая память – это компонент духовной 

культуры народа, фиксирующий значимые события истории страны, сохраняющиеся 

длительное время в массовом сознании. 

 Историческую память можно рассматривать как одну из тех самых «духовных 

скреп», о которых писал В.В. Путин: они объединяют нацию и формируют национальную 

идентичность россиян. Историческая память представляет собой разновидность социальной 

памяти, являясь составной частью исторического сознания. Историческая память – это и 

коллективная память поколений, без которой невозможна социализация молодого 

поколения.  
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По мнению Ж.Т. Тощенко, «непременным атрибутом общественного сознания 

является историческая память, которая в условиях коренных общественных сдвигов имеет 

тенденцию к оживлению своей роли в духовном потенциале как отдельного человека, так и 

народа в целом. На наш взгляд, нельзя сформировать новую российскую государственность, 

новое российское гражданское общество без определенного уровня знания, понимания и 

уважения к собственной истории» [12, с. 5].  

Для анализа состояния исторической памяти нашего народа представляет интерес 

социологический опрос «Самые важные события российской истории», который проводился 

в сентябре 2014 года фондом «Общественное мнение». Его результаты свидетельствуют о 

том, что только 5 событий – вех отечественной истории – известны большинству россиян: 

1945, 1917, 1991, 1961 и 1812 гг.  

Почти все россияне (96%) помнят, в каком году закончилась Великая Отечественная 

война, большинство – когда произошли Октябрьская революция, распад СССР и полет 

Гагарина (77%, 65% и 64%), а также Бородинская битва (51%). При этом из них даты: 

1812, 1945 гг. – это победы в двух Отечественных войнах; 

1917, 1991 гг. – события, перевернувшие ход истории не только нашей страны, но и 

изменившие архитектуру международных отношений в мире; 

1961 – полет Ю.А. Гагарина в космос (знаменитое «Поехали!») – свидетельство 

наших достижений в области науки и техники [9].  

Эти данные еще раз подтверждают выводы ряда экспертов об «общем снижении 

исторической грамотности, характерном для нашего времени» [3, с. 550].  

Между тем историческая память о войне и Победе по-прежнему занимает важное 

место в массовом сознании россиян, а ее итоги и уроки актуальны и значимы и сегодня, 

спустя 70 лет. А.А. Галкин отмечает: «И все же Вторая мировая – а для нашей страны и 

Великая Отечественная – война, при всех ее трагических последствиях, осталась в памяти 

поколений событием величайшего значения» [1, с. 29].  

Историческая память народа – это одна из важнейших составляющих системы 

образования и воспитания молодого поколения. Она находит отражение в семейных архивах, 

рассказах родственников – это все то, что передается из уст в уста, из поколения в поколение 

и составляет частицу истории почти каждой российской семьи. По данным опроса фонда 

«Общественное мнение» «Память о Великой Отечественной» (2013 г.) у 82% россиян есть 

родственники, которые воевали в годы Великой Отечественной войны [7]. Более чем в 

половине таких семей хранятся награды и письма военных лет – именно они олицетворяют 

ту самую живую связь времен. 
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 Проблема состояния исторического самосознания и исторической памяти молодежи 

как одного из важных факторов ее социализации вызывает особый интерес у исследователей 

и экспертов. Например, Е.Н. Шестакова считает, что «российскую молодежь история 

интересует в связи с современностью. Так, их интерес к истории объясняется стремлением 

расширить свой кругозор, понять корни своей страны, народа, приобщиться к культуре 

народа, найти ответы на злободневные вопросы, желанием лучше понять современность. 

Таким образом, современная российская молодежь на метаиндивидуальном уровне осознает, 

что знание и понимание истории необходимо для успешной социализации в современном 

обществе» [13].  

Этот же вывод подтверждается и результатами многолетнего исследования 

«Молодежь о Великой Отечественной войне» студентов российских вузов, которое 

проводится учеными Российского общества социологов: «историческая память как способ 

конструирования настоящей истории важна для молодежи и является опорой для 

формирования и укрепления гражданской позиции и патриотизма» [11]. 

События отечественной истории и их уроки, а также не только образовательный, но и 

воспитательный компонент – основа формирования гражданственности и российской 

идентичности молодежи. По мнению Л.Д. Гудкова, Б.В. Дубина, Н.А. Зоркой, «структура 

самоидентификации у молодых горожан России в основных аспектах совпадает с 

общероссийской. Главными общностями, к которым молодые респонденты причисляют себя 

прежде всего, выступают государственно-национальная (гражданин России, русский 

человек), семейная… и поколенческая» [4, с. 91]. Однако, анализируя результаты 

социологических опросов молодых людей в 2009– 

2010 гг., авторы исследования приходят к выводу о том, что «гордость российской 

идентичностью выражена у молодежи слабее, чем у других возрастных групп, тогда как 

поколенческое самоопределение – несколько сильнее» [4, с. 83].  

Представленные выше результаты исследований и экспертные оценки состояния 

исторической памяти молодежи и ее очевидная связь с проблемой социализации в контексте 

формирования патриотизма, российской идентичности и гражданственности дают основание 

утверждать, что знания по истории своей страны и событий Великой Отечественной войны 

являются определяющим фактором этого процесса. Представляется, что образовательный 

исторический контент в школах и вузах играет решающую роль в социализации молодого 

поколения. «Историческая память, несмотря на свою определенную неполноту и 

противоречивость, обладает большой потенциальной силой, способностью сохранять в 

массовом сознании членов общества оценки событий прошлого, которые превращаются в 

ценностные ориентации, определяющие поступки и действия людей, – пишет М.Г. 
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Дмитриева. – Воздействие стереотипов исторической памяти на сознание и поведение людей 

может консолидировать общество, но может оказывать и негативное влияние» [5, с. 33]. 

Одной из сторон этого процесса является то, что в течение последних двух 

десятилетий достаточно регулярно предпринимаются попытки внедрения в сознание 

молодежи новых мифов о войне, прежде всего посредством массовой культуры и с 

использованием ее технологической составляющей. Попытки переписать историю ХХ века 

предпринимались в условиях холодной войны неоднократно, но с уходом того поколения, 

которое вынесло на своих плечах всю тяжесть войны, сделать это становится значительно 

легче. При этом необходимо отметить тот факт, что по данным опроса фонда «Общественное 

мнение» «Память о Великой Отечественной» четверть молодых людей отмечает, что из их 

близких никто не воевал – возможно, это является свидетельством разрывов исторической 

памяти в семьях. Эти так называемые поколенческие разрывы в преемственности, по сути, 

разрывы связи времен, весьма опасны для всего общества и, прежде всего, для молодого 

поколения.  

Появление подобного рода разрывов, которые могут рассматриваться как риски в 

коммуникации между поколениями, связано в том числе и с информационными войнами. 

Война сегодня как средство и способ разрешения противоречий приобретает новый формат – 

информационный, который опаснее, чем силовые методы, поскольку под этим влиянием 

происходит изменение сознания людей, в том числе и исторической памяти. 

В информационных войнах активно используются те самые «точки разрывов», в том 

числе и поколенческой коммуникации, для заполнения их информационной среды 

информационным контентом с определенными целями. В этой связи складывается 

достаточно опасная для общества ситуация – разрывы поколенческие и разрывы в 

исторической памяти народа на основе использования современных информационно-

коммуникационных технологий достаточно легко могут быть заполнены другими смыслами 

и образами. Совершенно справедливо, что в этих условиях государство начинает уделять 

пристальное внимание формированию российской идентичности, гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения. 

Так, например, принятая еще в 2010 г. государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации 2011–2015 гг.» была призвана содействовать 

формированию патриотизма молодых граждан как одной из составляющих 

национального самосознания, осознанию культурной, духовной, национальной и иной 

принадлежности к Родине, воспитанию гражданственности и чувства долга перед 

Родиной. С этой же целью в разных регионах России созданы и успешно работают военно-

патриотические молодежные и детские общественные объединения. 
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Не менее значимым для процесса социализации молодого поколения является то, что 

использование новых технологий в коммуникации создает принципиально новые 

возможности конструирования реальности и новые условия для формирования 

образовательной среды в образовательных учреждениях. Неслучайно в течение последних 

двух десятилетий в педагогической литературе активно обсуждаются вопросы 

моделирования образовательной среды современного человека, которую формируют не 

только учреждения образования, но и семья, средства массовой информации, то есть социум 

в целом. 

Одним из инновационных форматов развития информационной образовательной 

среды является визуализация медиапространства, осуществляющаяся посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий. Это ставит в повестку дня 

необходимость разработки в рамках медиаполитики концепции визуальной образовательной 

политики и ее реализации. Эта проблема актуализируется в условиях кризиса, который 

переживает сегодня наша страна. В духовной сфере он проявляется в засилье массовой 

культуры, коррозии общечеловеческих ценностей, упадке морали и нравственности, кризисе 

образования и науки и т.д. В целом – это кризис культуры, ведь неслучайно 2014 год был 

объявлен Годом российской культуры. При этом наряду с увеличением внимания власти и 

общества к этой сфере, проведением более 1500 мероприятий по всей стране в рамках Года 

культуры и увеличением ее финансирования результаты пока неочевидны – ведь это та 

область жизни, которую нельзя измерить в цифрах. 

В условиях трансформации экономической и политической систем, кризиса 

ценностных ориентаций и отсутствия государственной идеологии требуется создание новой 

системы социализации, в том числе и политической, а также формирование новой 

гражданской и политической культуры населения. По мнению экспертов, «эпоха 

трансформации ценностей, вызванная социально-политическими и экономическими 

преобразованиями, привела к смене модели социализации» [8, с. 157]. Консолидация и 

сплочение нации в сложные периоды истории возможны на основе многих факторов, однако 

ценностный аспект, на наш взгляд, может рассматриваться как основной. Необходимо 

отметить, что историческая память народа составляет одну из основ культурного наследия 

нации. 

 При этом исследователи отмечают ряд негативных тенденций современного процесса 

социализации молодежи:  

«агрессивное вторжение в менталитет молодежи и взрослого населения ценностей 

западной культуры; 

атрофия чувства патриотизма, размывание традиционных ценностей;  
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недостаточное обращение к патриотизму как высшей ценности в качестве сплочения и 

объединения представителей народов и отстраненность молодежи и взрослого населения от 

включенности в общественно-полезную деятельность; 

слабая общероссийская гражданская идентичность населения» [6, с. 180].  

Политическая социализация обеспечивает сохранение и передачу социального и 

политического опыта новым поколениям, преемственность социальных и политических 

институтов, норм, ценностей, стабильность политической системы. Н.Н. Дубинина пишет: 

«И теперь, сейчас и именно в этом контексте необходимо говорить о патриотизме, о 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании – как о корневой составляющей 

социализации, присущей конкретному народу, нации, этносу…» [6, с. 185].  

Исследуя процесс политической социализации молодого поколения в современной 

российской школе, Е.Б. Шестопал делает ряд важных выводов по итогам исследования: 

«Сегодня в России отсутствует целостная государственная концепция формирования 

политических представлений у молодежи… Это приводит к раздробленности знаний, 

способствующих становлению гражданина, транслируемых разными курсами, или к 

нехватке информации о политической системе РФ, приводя к несистематизированности 

процесса развития политических представлений школьников, что способствует усилению 

влияния СМИ и других агентов политической социализации, а, следовательно, в условиях 

современной России повышает стихийность и непредсказуемость данного процесса» [8, 

с. 213].  

Политическая социализация включает в себя и воспитание как процесс сознательного 

воздействия различных общественных институтов на индивидов с целью формирования у 

них определенных социальных качеств. Для формирования политической культуры 

молодежи и культуры политического участия необходимо усвоение молодыми людьми 

социальных норм и определенных политических знаний, их превращение в политические 

убеждения, формирование умения отстаивать свои взгляды, убеждения и участия в 

политической деятельности. В этой связи стратегически важным для России является 

проведение эффективной государственной молодежной политики, направленной на 

использование всего человеческого потенциала как основного ресурса развития.  

Однако периодически проявляющиеся со стороны власти и общества поиски 

национальной идеи в постсоветской России, обращение к истокам – прошлому, попытка 

переосмысления сложных, дискуссионных периодов отечественной истории, 

наблюдающееся усиление внимания государства и власти к вопросам патриотизма, 

понимание необходимости воспитания у подрастающего поколения гражданственности и 
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российской идентичности – все это свидетельствует об осознании обществом важности и 

значимости этих вопросов и проблем.  

В заключение следует отметить, что попытки искажения истории Великой 

Отечественной войны могут рассматриваться как новые вызовы и угрозы российскому 

государству – нанесение ударов по исторической памяти народа породит беспамятство 

нации, а, следовательно, значительно ослабит человеческий потенциал, рассматриваемый 

сегодня в мире как основная ценность развития современного общества.  

 Что же касается поколенческого аспекта рассматриваемых проблем, то, на наш 

взгляд, межпоколенческий консенсус сегодня является одним из условий демократического 

развития страны, он проявляется в том числе и в бережном и уважительном отношении к 

прошлому, истории народа, по сути, своим корням. Представляется, что сохранение 

исторической памяти в сознании поколений как памяти предков позволит преодолеть 

духовный кризис и не прервать связь времен. 

 

Список использованных источников 

1. Галкин, А.А. Расчищенные пути и неусвоенные уроки / А.А. Галкин // Форум 

2005. Война и политика (к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне). – М.: ИСП 

РАН, 2005. – С. 29–55. 

2. Горшков, М.К. Молодежь России: социологический портрет / М.К. Горшков, 

Ф.Э. Шереги. – М.: ЦСПиМ, 2010. – 592 с.  

3. Горшков, М.К. Российское общество как оно есть / М.К. Горшков. – М.: Новый 

хронограф, 2011. – 672 с.  

4. Гудков, Л.Д. Молодежь России / Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, Н.А. Зоркая. – М.: 

Московская школа политических исследований. 2011. – 96 с. 

5. Дмитриева, М.Г. Состояние и тенденции развития исторической памяти в 

массовом сознании российского общества: автореф. дис. … канд. социол. наук / М.Г. 

Дмитриева. – М., 2005. – 195 с. – URL: http://cheloveknauka.com/sostoyanie-i-tendentsii-

razvitiya-istoricheskoy-pamyati-v-massovom-soznanii-rossiyskogo-obschestva (03.05.15). 

6. Дубинина, Н.Н. Социализация как школа жизни, диалог личности и социума / 

Н.Н. Дубинина // Молодежь России в начале ХХI века: регион Северо-Запад: сб. науч. тр. 

РАН ИНИОН; отв. ред. Д.Г. Шкаев. – М., 2014. – 294 с.  

7. Память о Великой Отечественной. Фонд «Общественное мнение». 08.05.13. – 

URL: http:// fom.ru/ search 

8. Политическая социализация российских граждан в период трансформации // 

под ред. Е.Б. Шестопал. – М.: Новый хронограф, 2008. – 552 с.  

http://cheloveknauka.com/sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-istoricheskoy-pamyati-v-massovom-soznanii-rossiyskogo-obschestva
http://cheloveknauka.com/sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-istoricheskoy-pamyati-v-massovom-soznanii-rossiyskogo-obschestva


1153 
 

9. Самые важные события российской истории. Фонд «Общественное мнение». 

28.12.14. – URL: http://fom.ru/infografika/11896 

10. Сдвиг в сторону гордости и парадности. – URL:    

http://lenta.ru/articles/2015/04/20/denpobedy/  

11.  Социологическое исследование «Молодежь о Великой Отечественной войне» 

– URL: http://www.isras.ru/index.php?page_id=2401 

12. Тощенко, Ж.Т. Историческая память и социология / Ж.Т. Тощенко // СОЦИС. – 

1998. – № 5. – С. 5.  

13. Шестакова, Е.Н. Историческое самосознание российской молодежи в конце XX 

– начале XXI века (на примере учащейся молодежи Пермского края): автореф. дис. … канд. 

ист. наук / Е.Н. Шестакова. – Пермь. 2007. – 232 с. – URL: 

http://cheloveknauka.com/istoricheskoe-samosoznanie-rossiyskoy-molodezhi-v-kontse-xx-nachale-

xxi-veka  

  

http://fom.ru/infografika/11896
http://lenta.ru/articles/2015/04/20/denpobedy/
http://cheloveknauka.com/istoricheskoe-samosoznanie-rossiyskoy-molodezhi-v-kontse-xx-nachale-xxi-veka
http://cheloveknauka.com/istoricheskoe-samosoznanie-rossiyskoy-molodezhi-v-kontse-xx-nachale-xxi-veka


1154 
 

УДК 374.31 

ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО СТАНДАРТА 

Семенов В.В.,  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

кафедра  социальных дисциплин, 

 истории и культурного наследия, доцент, 

 Заслуженный работник образования Московской области 

Россия, г. Москва 

E-mail: 7emenov@rambler.ru 

Аннотация. В настоящей статье анализируются некоторые вопросы духовно-

нравственного воспитания учащихся в свете соответствующих нормативных документов, в 

том числе, историко-культурного стандарта. Показана роль музейной педагогики по 

использованию краеведческого материала на уроках истории и во внеурочной деятельности 

по формированию духовно-нравственных качеств личности.  

Abstract. This article examines some issues of spiritually-moral education of the students in 

the light of the relevant normative instruments, including historical and cultural standard. The role 

of Museum Pedagogics for using local history material and history lessons in extra-mural activities 

on the formation of spiritual and moral qualities. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, культура, гражданственность, 

патриотизм, Закон об образовании в РФ, федеральный государственный образовательный 

стандарт, историко-культурный стандарт, краеведение, музей, музейная педагогика. 

Keywords: spiritually-moral education, culture, citizenship, patriotism, Education Act of the 

Russian Federation, Federal State educational standard historical-cultural standard, local history, 

Museum, museum education. 

  

Современное российское общество продолжает переживать глубокий системный, в 

том числе духовный, кризис. Если вспомнить, в советском государстве существовала 

национальная идея, которая ставила перед обществом определенную цель, и под эту цель 

работали различные общественные сферы (политическая, экономическая, социальная и 

духовная). Процессы, происходящие в советском обществе, освещали средства массовой 

информации, которые несмотря на то что были идеологизированы, в целом объективно 

показывали жизнь людей того времени, где главными героями были люди труда. После 

распада СССР изменилась парадигма развития государства и общества, тогда в сложнейших 

внутренних и международных условиях начало складываться новое российское государство, 

mailto:7emenov@rambler.ru
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на определенное время образовался идеологический вакуум. В 1 части статьи 13 

Конституции РФ говорится о том, что «в Российской Федерации признается идеологическое 

многообразие» [1], которым для достижения своих политических целей умело 

воспользовались различные политические силы и общественные движения.  

Духовно-нравственное формирование гражданина в настоящее время происходит в 

непростых условиях:  

повышения общественной роли СМИ как «четвертой власти»; 

расширения сферы платного образования; 

повышения роли религиозных конфессий в жизни страны; 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства;  

процессов глобализации и массовой культуры. 

Результатами социализации в современной России стали:  

насилие, которое в жизни становится естественным;  

дегероизация; 

антипатриотизм (= чужой патриотизм = героизация чужого (западного) образа жизни); 

равнодушие или активная наприязнь к людям; 

рост жестокости как черты характера; 

рост алкоголизма и наркомании; 

рост преступности;  

и наконец, наверное, главное – коммерциализации всего и вся. 

Справедливости ради следует отметить, что современное российское государство 

постоянно ведет поиск выхода из создавшегося положения: работает экспертное сообщество, 

на законодательном уровне принимаются различные нормативно-правовые документы, 

правительство увеличивает расходы на бюджетную сферу, в том числе на образование и 

культуру. Однако в одночасье повернуть процесс различных преобразований в государстве и 

в обществе в положительную сторону очень непросто.  

 Конференция «Духовно-нравственное воспитание средствами культуры» актуальна и 

своевременна, ибо будущее российского государства связано с теми, кто сейчас обучается в 

различных видах и типах образовательных организаций, а в близком или далеком будущем 

пополнит ряды специалистов в различных общественных сферах. Духовно-нравственное 

развитие гражданина России обеспечивает развитие страны, процесс ее глубокой 

модернизации в его конкретно-человеческом, социально-личностном выражении. 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся» [2]. Таким образом, духовно-нравственное развитие граждан 

России является первостепенной задачей современной образовательной системы и 

представляет собой социальный заказ для современной системы российского образования. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования направлен на обеспечение «формирования российской гражданской 

идентичности обучающихся, …овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; …духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» [3]. 

Особое место в духовно-нравственном воспитании учащихся отводится урокам 

истории. История как наука имеет универсальный характер, поскольку объектом ее изучения 

является все многообразие событий, явлений, фактов, закономерностей, тенденций, имевших 

место в истории человечества. История формирует личность обучающегося, готовит его 

жить в современном быстроменяющемся мире с учетом опыта предыдущих поколений, 

воспитывает патриота и гражданина своей страны.  

 В настоящее время в образовательных организациях осуществляется реализация 

историко-культурного стандарта (ИКС). 

В концептуальных основах ИКС обозначено, что «учащиеся должны усвоить, что 

производство духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды 

человеческой деятельности, а изучение культуры и культурного взаимодействия народов 

России/СССР будет способствовать формированию у школьников представлений об общей 

исторической судьбе нашей Родины. Необходимо увеличить число часов по истории 

культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности» [4]. Сейчас культура, как и в прежние времена, снова оказалась на 

периферии школьного курса отечественной истории. В учебном плане образовательной 

организации в каждом классе имеется материал, связанный с историей культуры, духовными 

ценностями. Однако когда наступает время проведения уроков, где изучаются памятники 

истории и культуры, не каждый учитель истории качественно преподает данный материал, а 

ведь учащиеся непременно должны знать и понимать достижения русской культуры 

Средневековья, Нового времени и советской эпохи, великие произведения художественной 
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литературы, музыкальной культуры, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

российских ученых и т.д.  

Одной из составляющих концепции ИКС является этнокультурный компонент, 

изучение истории страны через историю региона.  

 Краеведческий материал способствует не только воспитанию патриотизма, но и 

воспитанию духовно-нравственных качеств личности. На примерах жизни своей семьи, 

деятельности земляков, на примере истории своей малой родины формируется интерес к 

истории большой страны, России. В процессе работы с краеведческим материалом через 

социальные практики у учащихся формируются такие качества личности, как доброта, 

дружелюбность, отзывчивость, ответственность, трудолюбие, искренность, 

целеустремленность и др.  

 Московская область является уникальным субъектом РФ: многие крупные 

исторические события, происходящие в стране, связаны с Московской областью. На 

территории Московской области происходили крупнейшие военные битвы периодов 

Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Здесь 

находятся многие имеющие мировую известность памятники истории и культуры. В 

Московской области сосредоточен один из крупнейших научных потенциалов в РФ. Здесь 

жили и работали выдающиеся деятели науки и культуры, военачальники, крупные 

государственные и хозяйственные деятели. 

 С каждым годом возрастает интерес к памятникам архитектуры Московской области 

не только среди россиян, но и граждан ближнего и дальнего зарубежья. Действительно, на 

территории Московской области находятся такие жемчужины культуры мирового значения, 

как Троице-Сергиева лавра, Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский и Иосифо-Волоцкий 

монастыри и др. Даже природа Подмосковья, которая представляет собой срез природы 

средней полосы России должна духовно-нравственно обогащать молодое поколение. Работу 

по изучению краеведческого материала на уроках и во внеурочной деятельности 

подмосковный учитель, прежде всего учитель истории и обществознания, должен 

выстраивать, используя богатейший материал, который имеется на территории Московской 

области, это проведение экскурсий по историческим городам, памятникам истории и 

культуры, подмосковным усадьбам, памятникам садово-парковой архитектуры XIX века. 

Активизация познавательной деятельности, привитие интереса к предмету 

происходит через различные формы деятельности. 

 В большинстве муниципальных образований Московской области существуют 

паспортизированные школьные музеи со своими уникальными экспонатами и фондами, 

которые готовы принять учащихся и своих коллег-учителей, в том числе для того чтобы 
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поделиться своим опытом работы по использованию музейной педагогики в учебной и 

внеурочной деятельности. К сожалению, до настоящего времени учителями Московской 

области недостаточно полно используется огромный образовательный и духовно-

нравственной потенциал музейной педагогики, не создана система работы с музейными 

организациями, в том числе, и со школьными музеями Московской области. Для того чтобы 

упорядочить эту систему, в рамках научно-исследовательской работы АСОУ в настоящее 

время проводится  межкафедральное исследование (силами кафедры социальных дисциплин, 

истории и культурного наследия, кафедры воспитательных систем, кафедры 

дополнительного образования и сопровождения детства, а также кафедры социально-

гуманитарных наук), в результате которого будут подготовлены соответствующие 

методические рекомендации по использованию музеев Московской области в учебной и 

внеурочной деятельности.  

Роль музеев в сохранении историко-культурного наследия человечества трудно 

переоценить. В их коллекциях собраны бесценные памятники истории, культуры и 

искусства. Музей сегодня все более становится не только культурным, но и образовательным 

пространством. Экспозиции и фонды музеев должны работать не только для 

самообразования современного учителя, но и быть кладезем знаний, прежде всего музеи 

должны прививать интерес учащихся к предмету. 

 Богатейший материал по истории Московской области собран не только в 

государственных музеях Подмосковья, но и в школьных музеях. В настоящее время по 

данным Центра развития творчества детей и юношества Министерства образования 

Московской области в области насчитывается 704 паспортизированных школьных музея. 

На наш взгляд, используя ресурс музейной педагогики, удается активизировать 

познавательную деятельность учащихся, в том числе и работу по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся, в результате которой формируются духовно-нравственные качества 

личности. Определенный опыт работы в данном направлении имеется среди ряда 

образовательных организаций Московской области. Так, несколько лет назад победителем 

регионального конкурса «Образовательные организации, разрабатывающие и внедряющие 

инновационные образовательные проекты» стала  

СОШ № 1 г. Дмитрова, которая представила проект под названием «Школьный музей 

как ресурс духовно-нравственного развития, социализации и воспитания обучающихся в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта». 

 Современная Россия – многоконфессиональная страна, в Московской области в 

настоящее время мирно уживаются различные конфессии, поэтому неправильно, на наш 

взгляд, полагать, что процесс духовно-нравственного воспитания следует сводить чисто к 
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православию. В современных условиях, из-за внутренней и внешней миграции, естественной 

убыли населения, в Московской области происходит процесс замещения населения, это 

важно учитывать в образовательных организациях при планировании учебной и 

воспитательной работы, обращая внимание на то, что учителю в классе приходится работать 

с детьми, которые приехали со своим сформированным менталитетом. Поэтому в своей 

работе учитель должен использовать не только современные методики, связанные с 

личностно ориентированным подходом, но и обладать высоким уровнем общей культуры и 

нравственности.  

 Современному учителю необходимо обладать целым комплексом таких 

нравственных качеств, как гуманизм, честность, вежливость, требовательность, оптимизм и 

т.д., так как нравственное воспитание учащихся должно базироваться не только на словесной 

форме воздействия на них, но прежде всего на личном примере. Поэтому оправдано 

бытующее среди педагогов мнение, что личный пример – лучшая проповедь. Учитель обязан 

постоянно следить за собой, предъявлять к себе высокие требования, помня, что на основе 

его работы формируется будущее России. 

 Кафедра социальных дисциплин, истории и культурного наследия ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» проводит работу, связанную с совершенствованием 

педагогического мастерства учителя истории и обществознания: это прежде всего курсовая 

подготовка, в том числе с использованием передового педагогического опыта, электронных 

образовательных ресурсов. При проведении занятий со слушателями курсов повышения 

квалификации и при переподготовке учителей истории и обществознания профессорско-

преподавательский состав уделяет особое внимание проблемам духовно-нравственного и 

патриотического воспитания на уроках и во внеурочной деятельности. С 2017 года курсовая 

подготовка строится в том числе в виде очной и виртуальной стажировки, при проведении 

практических занятий используется опыт учителей – победителей конкурсов «Педагог года 

Подмосковья». В 2016 году на территории муниципальных образований было проведено ряд 

проблемно-тематических семинаров, среди которых хочется выделить следующие: «Трудные 

вопросы в изучении и преподавании истории России в условиях реализации Концепции 

ИКС», «Возможности патриотического воспитания школьников на уроках курса ОРКСЭ», 

«Краеведческий аспект в преподавании курса ОРКСЭ». 

 Тема научно-исследовательской работы кафедры в 2016 году звучала так: «Духовно-

нравственное и патриотическое воспитание учащихся образовательных организаций как 

базовая основа формирования национального идеала». Тема научно-исследовательской 

работы кафедры в 2017 году – «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

учащихся образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ООО и историко-



1160 
 

культурного стандарта на уроках и во внеурочной деятельности (на примере социальных 

дисциплин и истории, курса ОРКСЭ»). Сотрудники кафедры опубликовали ряд статей и 

работ по данной проблематике. 

 На протяжении ряда последних лет кафедра участвовала в международном проекте 

«Непреходящие исторические, культурные и духовные ценности народов России, Беларуси и 

Украины в образовательной деятельности» организованном АСОУ совместно с республикой 

Беларусь и с Украиной.  

 В заключение хочется отметить, что тема «Духовно-нравственное воспитание 

учащихся» является в настоящее время актуальной, однако без совместной деятельности 

школы, семьи, общественности и государства воспитать гражданина, обладающего 

высокими нравственными качествами, весьма проблематично. 
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 Аннотация. В статье рассматривается вопрос об активизации участия молодежи в 

политической жизни современной России при невысоком уровне ее духовно-нравственного и 

патриотического воспитания. В качестве решения данной проблемы предлагается 

выстраивать патриотическое воспитание в школе на основе более глубокого изучения 

гуманитарных дисциплин, развития межпредметных связей и совершенствования навыков 

универсальных учебных действий. 

Abstract. The article discusses the issue of activating the participation of young people in the 

political life of modern Russia at a low level of its spiritual, moral and patriotic upbringing. As a 

solution to this problem, it is proposed to build patriotic education in the school on the basis of 

more in-depth study of humanitarian disciplines, developing intersubject communications and 

improving the skills of universal training activities. 

Ключевые слова: духовно-нравственного воспитание, патриотизм, гуманитарные 

дисциплины, участие в политической жизни. 

 Keywords: spiritual and moral education, patriotic upbringing, humanities, рolitical 

participation. 

  

 XX век в истории России был трагичен и насыщен событиями. Начавшись с 

революционных потрясений, вылившихся в Гражданскую войну, он закончился очередным 

распадом страны и потрясениями, которые можно сравнить с революционными. Состояние 

общества начала и конца века было различным, но общие тенденции проявлялись отчетливо 

перед кризисами, за которыми следовал распад государства, что произошло дважды за 

последние сто лет на территории нашей страны. К ним относятся: резкая критика властей со 

стороны различных слоев общества, «брожение умов», кризис системы государственного 

правления, но, главное, идейный кризис, т.е. отсутствие национальной идеи, которая 

сплачивала бы, а не разобщала народ. К сожалению, некоторые из этих тенденций можно 
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заметить в наше время, поэтому стоит задуматься о возможных последствиях происходящего, 

потому что в таких условиях любой, даже незначительный повод, например экономические 

трудности, может сыграть роль детонатора в обществе и привести к его разрушению.  

 Есть еще один немаловажный момент: революции, как известно, совершаются в 

странах, где значительную долю населения составляет молодежь. Быстрый рост числа 

подданных Российской империи в конце XIX – начале XX века привел к тому, что к 1914 г. 

около 70% его были моложе 30 лет. Это молодое поколение могло стать хорошим 

потенциалом для развития страны, обеспечения будущего ее процветания. Но, к сожалению, 

потенциал этот был во многом растрачен в ходе революционных событий 1905, 1917-х гг., 

затем на фронтах Гражданской войны и последующих событий 20–30-х гг. То есть вместо 

созидательной деятельности граждане, вступив в политическую борьбу, истребляли своих 

сограждан, друг друга. В наши дни, конечно, не приходится говорить о достаточно «молодом 

населении» России. Однако демографический кризис 90-х гг., произошедший вследствие 

сокращения рождаемости и увеличения смертности россиян, в том числе среди молодежи из-

за распространения наркомании, алкоголизма и бандитизма, а также волны эмиграции из 

России, в начале 2000-х гг., был частично преодолен. По данным Росстата на 1 января 2016 г. 

доля молодежи (лиц, не достигших 30 лет) составляла около 36% всего населения. 

Численность россиян начала увеличиваться, рождаемость превысила смертность [7]. Все это 

дает повод для оптимизма в отношении перспектив развития российского общества. Однако 

события последних 2–3 лет внушают опасения по поводу возможных сценариев развития 

ближайшего будущего.  

 Современные подростки и молодежь до 20 лет, т.е. учащиеся общеобразовательных 

учреждений, колледжей и т.д., – это люди, рожденные в обновленной России, более или 

менее материально обеспеченные, образованные или, по крайней мере, имеющие доступ к 

разностороннему образованию. Еще недавно в средствах массовой информации, статьях 

научных журналов били тревогу по поводу аполитичности современной молодежи. Теперь 

политиков, социологов волнует противоположная тенденция. Все чаще можно встретить в 

СМИ слова о том, что молодежь – важнейший социальный и электоральный ресурс. Отсюда 

активизация различных политических сил в попытках привлечь молодых людей на свою 

сторону. Молодежь, как социальная группа, имеет свои особенности: она мобильна, 

восприимчива ко всему новому, ее влечет романтика приключений. Будничному, рутинному 

образу жизни она предпочитает динамичные, эмоциональные способы проведения времени. 

К тому же нередко молодым людям свойственно оценивать себя как борцов за 

справедливость, выполняющих едва не мессианскую функцию. Именно эти качества 

молодежи стараются использовать политические лидеры и партии в привлечении молодого 
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потенциала на свою сторону. Но от того, какой выбор сделает молодежь в условиях 

демократии и плюрализма идей, зависит будущее нашей страны. 

 История знает немало примеров политической активности молодежи, которая не 

всегда приводила к положительным результатам. В.В. Розанов писал о своем времени: 

«…всякий русский с 16 лет пристает к партии «ниспровержения государственного строя». 

Философ объяснял это явление следующей причиной: «У нас нет совсем мечты своей 

родины. И на голом месте выросла космополитическая мечтательность… У француза – "chre 

France", у англичан – "старая Англия"… Только у прошедшего русскую гимназию и 

университет – "проклятая Россия"» [6, с. 489]. Значит, что-то не так было в системе 

российского образования конца XIX века, а последствия коснулись всех сфер жизни 

общества. В своем очерке «О воспитании» и других сочинениях философ критиковал 

материалистический, бездуховный подход к человеку, который был характерен для 

современной ему педагогики. Бездуховная школа, по мнению В.В. Розанова, – это 

безнациональная школа, в которой не прививается любовь к своей истории. Об этом же писал 

в своих трудах современник Розанова философ Л.А. Тихомиров и другие мыслители рубежа 

эпох, которые предрекали, а затем стали свидетелями трагических событий революции в 

России.  

 Но вернемся к нашему времени. Два года назад, комментируя в прямом эфире 

декабрьский митинг в Москве на Манежной площади, корреспондент буквально закричала в 

микрофон: «Это же дети, здесь просто дети!» Вероятно, там было достаточно много 

подростков 15–16 лет. Митинг в поддержку А. Навального 26 марта 2017 г. и нарастание 

протестного движения среди молодежи в последние месяцы уже не вызывает такого 

удивления. Рост политической активности молодых людей анализируют, указывают на 

различные причины этого явления с экономической, политической и других точек зрения. 

Среди комментариев можно встретить даже следующее: «"Консервативный тренд" 

последних лет… тоже повлиял на сознание школьников. Их пытаются контролировать во 

всем, включая внешний вид, сексуальное поведение, политические взгляды. Это уже бунт 

поколения, которое давно смотрит фильмы, сериалы и слушает музыку в интернете, а в 

школе им по старинке пытаются навязать патриотические мифы и бредни» [8]. Ответить на 

этот упрек школе хотелось бы кратко цитатой Ю.М. Лотмана: «Культура начинается с 

запретов». Так что не чрезмерный контроль, а распущенность и вседозволенность приводят 

скорее к подобным результатам. Другое дело, что запреты должны соблюдаться не из страха 

наказания, применения каких-либо санкций, а из чувства ответственности за свой выбор 

перед родителями, обществом, собой. Однако таких действий можно ожидать только от 

хорошо образованных и воспитанных на достаточно высоком духовно-нравственном уровне 
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молодых людей. На каком фундаменте в наше динамичное время может строиться система 

образования, которая была бы способна воспитывать патриотов страны, готовых работать на 

благо Родины, а не управляемую толпу, принимающую любую информацию, предлагаемую 

СМИ или теми, кто хочет с помощью манипуляций общественным сознанием добиваться 

своих целей? 

 Прежде всего, молодые люди должны осознать свою сопричастность к происходящим 

событиям и возможным последствиям их для судеб Родины. В этом им должна помочь 

история – «учительница жизни». Более глубоко изучая материал исторических эпох, 

отголоски которых сказываются и теперь, знакомясь с событиями и судьбами людей и 

страны, школьники смогут осознать сложность и трагизм исторического процесса, а также 

ответственность его участников за происходящее. Им не стоит предлагать роль «судей» над 

прошлыми поколениями. В изучении истории принцип историзма, т.е. оценки событий с так 

называемой той эпохи, к которой они относятся, мировоззрения современников, мотивов их 

поступков, является одним из главных. Анализ причинно-следственных связей, 

сопереживание ушедшим поколениям, а не осуждение их должно вызывать у учащихся 

изучение истории. Тогда, возможно, они будут способны к ответственному решению вопроса 

о своем участии в политической жизни. Изучая наше прошлое, не стоит идеализировать его и 

преподносить все как достижения, но нужно воспитывать детей в любви к своей истории. 

«Какой бы ни была революция, но она была в нашей стране, произошла по воле нашего 

народа. Ученики должны видеть как можно больше идеалов, если не в самих людях, то хотя 

бы в их отдельных поступках» [5, с. 77]. Более подробно узнать о мотивах, чувствах и 

переживаниях участников исторических событий можно из их жизнеописаний. Поэтому 

автобиографический жанр в школьной программе литературы должен занимать значительное 

место. Например, романы М. Булгакова, Н. Островского, М. Шолохова, жизнеописание И. 

Шаховского и других участников революционных событий прошлого века позволят 

старшеклассникам более объективно оценивать события этого сложного периода. 

Следовательно, необходимо углублять межпредметные связи гуманитарных дисциплин, 

изучаемых в школе: литературы, истории, МХК. Для достижения этого следует так 

выстраивать учебные программы, чтобы эти предметы максимально взаимно дополняли друг 

друга. 

 Метапредметные навыки, развитие которых предусматривает новый стандарт 

образования, т.е. формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

коммуникативных, личностных и др., также призваны помочь учащимся в достижении целей 

более осмысленного изучения истории. Особенно личностные УУД, которые призваны 

обеспечить ценностно-смысловую ориентацию учащихся [4]. Овладевая этими навыками, 
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школьник должен учиться делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и отвечать 

за него. Однако в этом видится некоторая проблема. Социальные нормы, одним из 

важнейших и всеохватывающих видов которых является общественная нравственность, 

вырабатывались и «опробывались» на протяжении многих веков. Но все ускоряющееся 

развитие человечества за последние столетия привело к тому, что многие моральные 

заповеди в наши дни считаются «устаревшими», не применимыми к современной 

действительности. Еще историк М. Блок в первой половине XX века предупреждал: «…ряд 

революций в технике непомерно увеличил психологическую дистанцию между поколениями. 

Человек века электричества или авиации чувствует себя – возможно не без некоторых 

оснований – очень далеким от своих предков. Из этого он легко делает уже, пожалуй, 

неосторожный вывод, что он ими больше не детерминирован» [1]. Как же современный 

школьник-подросток, получающий большую часть усваиваемой им информации из 

материалов, размещенных на интернет-сайтах и в социальных сетях, содержание которых не 

отслеживается ни родителями, ни какими-либо общественными институтами, сможет делать 

свой морально-нравственный выбор, иерархией каких ценностей он будет 

руководствоваться? Воспитание начинается с семьи. Но родители современных школьников – 

это поколение, становление которого пришлось на 80–90-е гг., когда переживала идейный 

кризис система советского образования, а новая еще не была сформирована. Отсюда мы 

наблюдаем большой плюрализм во взглядах, мировоззрениях, жизненных концепциях. Да и 

сами школьные учителя довольно сильно отличаются друг от друга в оценках, как событий 

современности, так и прошлого. Можно относиться к этому как к достижению демократии. 

Однако любая система сохраняет свою жизнеспособность и целостность, пока действуют 

некие связующие силы между ее элементами. В обществе такими связующими элементами 

являются ценности, выработанные на основе общественной нравственности. Одной из 

важнейших ценностей является патриотизм. Поэтому не половое просвещение подростков, 

пришедшее с Запада, и не столько привитие «ценностей западной демократии», сколько 

возрождение нравственности может избавить Россию от нежелательного развития событий в 

будущем. Учитывая этот аспект, следует опираться на традиционные для русской 

цивилизации идеи и преподавать отечественную историю не в сравнении с западной, а из 

осознания особого пути России. Потому что создание земного «общества благоденствия» 

никогда не было конечной целью для русского человека, даже революционно настроенного, и 

не может принести положительных результатов в патриотическом воспитании молодежи [2; 

6]. Также с особым вниманием следует подходить к отбору произведений о современной 

России. Еще В.В. Розанов писал по поводу произведений Новикова и Радищева как о 

«несвоевременных словах». «Они говорили правду, – писал он, – но если бы эта «правда» 
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расползлась в десятках и сотнях тысяч листков, брошюр, книжек по лицу русской земли… то 

пензенцы и туляки, смоляне и псковичи не имели бы духа отразить Наполеона» [6, с. 315]. 

Было бы неплохо, на мой взгляд, заимствовать опыт создателей советской системы 

образования, которая признавала важность воспитания на основе высших духовных 

ценностей и сумела на определенном этапе достичь этой цели. Первоочередной задачей 

творцов «нового человека», среди которых была Н.К. Крупская, стал подбор учебного и 

художественного материала. Хотя о «черных списках» запрещенных книг в наше время 

говорить не вполне уместно, но в действительности не все произведения могут 

способствовать становлению нравственности и формированию патриотических чувств у 

молодежи. Критический реализм конца XIX – начала XX вв., несмотря на «бичевание 

пороков общества», не привел к оздоровлению последнего. Напротив, увеличил рост 

социальной напряженности, следствием которого стали революционные события. Сложный в 

своем многообразии стилей Серебряный век породил такое «смущение умов» среди 

российской интеллигенции, что революции 1905, 1917 гг. кажутся логическим продолжением 

его. Об этом говорили еще авторы сборника «Вехи» 1909 г. на рубеже двух революций [2]. И 

только с середины 30-х гг., отказавшись от утопических идей мировой революции, 

социалистический реализм и усиление национальных тенденций в советском искусстве за 

несколько лет подготовили новое поколение молодежи, которая жизнью доказала свою 

любовь к Родине. Нельзя не согласиться с философом И.А. Ильиным, который, размышляя о 

судьбах грядущей России, говорил о важности «нового, предметного воспитания человека». 

В этом воспитании он особо подчеркивал роль принятия духовного наследия своей Родины, 

на этом фундаменте, считал он, может быть построен инстинкт национального 

самосохранения [3].  

 В заключение хотелось бы обобщить вышесказанное. Усиление политической 

активности российской молодежи в последнее время – положительное явление. Но от того, 

какие силы смогут привлечь ее на свою сторону, зависит будущее нашей страны. В этих 

условиях первоочередной задачей школы является повышение уровня духовно-

нравственного и патриотического воспитания учащихся. Для достижения этого следует им 

прививать чувство своей сопричастности к истории страны и хорошо ее знать. Более 

эффективному изучению истории и других гуманитарных дисциплин будет способствовать 

развитие межпредметных связей, но при подборе учебного материала стоит не забывать 

конечную цель – духовно-нравственное воспитание школьников, и использовать опыт 

предыдущих поколений. Канцлер Бисмарк в конце XIX в. сказал, что войны выигрывают не 

генералы, а школьные учителя. Эта фраза не утратила своей актуальности в наши дни, имея в 

виду информационные войны начала XXI в. Поэтому от того, насколько эффективна будет 
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система школьного образования в воспитании патриотизма среди подростков, зависит 

будущее России. 
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Abstract. Article is dedicated to the problem of use in the occupations on the history in the 

secondary school of biographical of given and historical works G.Vernadsky. Accent is made on the 

problems of World War II. Life and creation G.Vernadsky – the model of service to science and to 

love for the Russian history and the culture. 
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С начала 90-х гг. ХХ в. появилась реальная возможность использовать на занятиях со 

школьниками ранее находившееся под запретом научное творчество многих представителей 

русского зарубежья. Впервые историческая общественность непредвзято заговорила о таких 

талантливых историках, оказавшихся в изгнании, как П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтер, Е.Ф. 

Шмурло и многих других. И наиболее яркой фигурой среди живших и работавших в 

эмиграции историков был, безусловно, Г.В. Вернадский, сумевший сохранить традиции 

русской исторической мысли в иной социально-политической, культурной и религиозной 

среде. 

Кроме этого, жизненный путь Г.В. Вернадского – это пример высокого нравственного 

служения науке, пример, необходимый для школьников. Г.В. Вернадский – феноменальный 

историк, сумевший в чуждой ему – глубоко русскому и православному человеку – 

американской прагматической среде сохранить память о русской исторической школе, 

оставаясь русским патриотом и пропагандистом великой русской культуры. 

mailto:rggu-voskafedra@mail.ru
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После 22 июня 1941 года многое изменилось в жизни историка. Он занимает 

активную антифашистскую позицию, переживая за судьбу своей Родины и народа. Г.В. 

Вернадский выступает как историк, как общественный деятель, как гуманист. Главным 

направлением идущей войны он справедливо считает Восточный фронт. У Г.В. Вернадского 

была возможность читать советские газеты и слушать советское радио. Владея подлинной 

информацией и примерами героизма советских людей, Георгий Владимирович выступает 

перед студентами и преподавателями различных университетов, ведет программу на радио, 

делая экскурс в историю России, проводя параллели, связанные с героизмом и 

подвижничеством, рассказывая в том числе о русской культуре. 

Г.В. Вернадский, начиная с 22 июня 1941 года, выступает за оказание со стороны 

США всемерной военной, экономической и иной помощи СССР. Несомненно, что его 

деятельность, как и деятельность других известных русских эмигрантов, а также крупных 

американских общественных деятелей повлияла на изменение позиции американского 

правительства от созерцательного нейтралитета к активной поддержке складывающейся 

антифашистской коалиции. Вот несколько избранных тем его лекций 1941 года: «Советская 

Россия и коллективная безопасность», «Неизменные особенности русской жизни», «Россия и 

проблема национальных меньшинств», «Россия и религия».  На американском радио его 

передачи шли на эти же разноплановые, но подчиненные одной идее – рассказать о 

подлинной и многогранной России – темы в виде цикла передач «Рассказ после новостей» [3, 

p. 78–79, 83–84]. 

Обращение Г.В. Вернадского к патриотической тематике при написании новой книги, 

не случайно. Так, в 1941 г. он издает биографию Богдана Хмельницкого [5]. Это издание 

было отмечено рядом положительных рецензий [2; 4; 6]. 

Учитывая большую подвижническую деятельность  Г.В. Вернадского в освещении 

подлинного героизма советских воинов и тружеников тыла, советское посольство с большой 

симпатией стало относиться к историку. Началось общение  

Г.В. Вернадского и посла СССР в США М.М. Литвинова. Г.В. Вернадский в конце 1944 года 

стал хлопотать о собственном временном приезде в СССР, чтобы в последний раз увидеть 

отца. Помощь нового посла СССР в США А.А. Громыко, так же как и М.М. Литвинов 

знавшего об активной деятельности Г.В. Вернадского в интересах Родины, была оказана 

ученому при получении визы. Визу выдала и американская сторона. Это был 

беспрецедентный случай – член правительства П.Н. Врангеля прилетает в Советский Союз. 

Лететь предстояло из Монтаны через Северный полюс. Но накануне вылета Г.В. 

Вернадского известили о смерти отца [3, р. 85]. 
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Далее предлагаются цитаты из учебника Г.В. Вернадского «Русская история». После 

воспроизведения каждой цитаты следует предложить школьникам найти соответствующий 

материал в современном учебнике, сопоставить точки зрения, найти общее и отличия. 

Когда «22 июня 1941 года Гитлер беззастенчиво нарушил подписанный им самим 

договор о ненападении», по мнению Г.В. Вернадского, этот удар «по-видимому, не имел 

аналогов в современной военной истории; он был рассчитан на то, чтобы ошеломить русских 

и разбить их еще до того, как они должным образом смогут организовать свою оборону» [1, 

с. 451]. 

Затрагивая вопросы Великой Отечественной войны, Г.В. Вернадский исследует 

причины поражения советских войск в первый период войны, влияние войны на положение в 

тылу, отношения СССР с союзниками, роспуск Коминтерна и возрождение идей 

панславизма, важнейшие сражения Восточного фронта, встречи «тройки» лидеров и многие 

другие проблемы. 

Г.В. Вернадский указывает, что «непосредственная опасность, с которой столкнулась 

в тот момент российская армия, была несопоставимо большей, чем в 1914 году», так как «во 

время первой мировой войны немецкие силы были рассредоточены по двум фронтам», а 

«нападение 1941 года направлено на одну Россию и опиралось оно на всю мощь отлично 

отлаженного немецкого военно-промышленного комплекса». Г.В. Вернадский также 

отмечает, что «нападение было скрупулезнейшим образом подготовлено, и немцы 

использовали при его осуществлении ресурсы и поддержку покоренных и зависимых от них 

стран по всей Европе, включая Францию, Финляндию, Словакию, Венгрию, Румынию и 

Хорватию, не говоря уже об Италии» [1, с. 451]. 

Как пишет Г.В. Вернадский, «самонадеянность Гитлера достигла апогея, когда 3 

октября он выступил со следующим заявлением: «Враг сломлен, и ему уже не удастся вновь 

подняться на ноги». Но «6 декабря началось тщательно подготовленное и успешно 

проведенное контрнаступление» под Москвой, в котором «красноармейцы использовали 

каждый незначительный промах немецкой армии, прорывая фронт противника повсюду, где 

это было возможно». Итогом первого этапа войны стало то, что немцы понесли «огромные 

потери в живой силе» и потерпели «одно из самых жестоких поражений в современной 

военной истории» [1, с. 452–453]. 

Г.В. Вернадский отмечает рост русского национального самосознания уже в начале 

войны, особенно среди молодежи, гораздо больший, чем в 1914 г. «Реакция крестьян была 

несколько более замедленной», но они «вскоре почувствовали на себе тяготы войны – 

немецкие оккупационные власти установили на захваченных территориях жестокий режим, 
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стали брать заложников, отправлять русских тружеников в Польшу и Германию. Кроме того, 

шло повсеместное изымание продовольствия». 

До «гитлеровского нападения», отмечает Г.В. Вернадский, «отношения между 

Советским Союзом и англосаксонскими странами… отличались взаимным недоверием и 

подозрительностью». Но теперь ситуация изменилась. Во-первых, состоялось 

«незамедлительное присоединение СССР к лагерю союзников». Во-вторых, происходит 

«некоторое облегчение положения английского народа, тяжело страдавшего от немецких 

воздушных бомбардировок», и «простые британцы не могли не быть признательны русским» 

[1, с. 454–455]. 

«Одним из проявлений потепления отношений, – пишет Г.В. Вернадский, – явились 

визиты комиссара иностранных дел Молотова в июне 1942 года в Лондон и Вашингтон». Но, 

если в Лондоне «был заключен договор сроком на двадцать лет, в соответствии с которым 

обе страны брали на себя обязательство не только действовать совместно во время войны, но 

и сотрудничать после ее завершения», то «Соединенные Штаты уклонялись от вступления в 

формальные союзнические отношения с Россией». И Черчилль, и Рузвельт «выразили 

надежду» на «открытие до конца года» «так называемого второго фронта», но «так и не 

предприняли никаких конкретных действий» [1, с. 456–457]. 

Г.В. Вернадский отмечает, что «оборона Сталинграда – одно из самых невероятных в 

современной военной истории сражений по стойкости солдат перед лицом неизмеримо 

превосходящих сил противника», «немецкие войска на протяжении всей осени 1942 года 

посылали на город дивизию за дивизией, и все они, как морские валы, обрушивались на 

крепость, стремясь ее сокрушить». Тем временем советские войска «начали предпринимать 

нападения на фланги атакующих», и «железные тиски российских «клещей» мертвой 

хваткой охватили немецкую армию с флангов». В итоге «350 тысяч истощенных и 

изможденных немецких солдат оказались в российском «котле» [1, с. 459–460]. 

В 1943 г. Советский Союз по-прежнему рассчитывал на открытие второго фронта. Как 

пишет Г.В. Вернадский, «высадка войск союзников не только не была осуществлена, но 

отсутствовали даже признаки того, что она готовится». Именно это давало Гитлеру «все 

основания полагать, что у него еще было время для новой попытки нанести сокрушительный 

удар по России». Но в течение 1943 года «Красная Армия в результате нескольких успешных 

операций смогла выровнять всю линию восточного фронта – от Ленинграда до Черного 

моря» [1, с. 467–469]. 

Говоря о встрече «большой тройки» Г.В. Вернадский отмечает, что «уже на 

конференции в Касабланке (январь 1943 года) и президент Рузвельт, и премьер-министр 

Черчилль выразили пожелание организовать личную встречу со Сталиным». По мнению Г.В. 
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Вернадского, это было связано с тем, «чтобы исключить возможность какого бы то ни было 

непонимания». Союзники СССР исходили из того, что «наиболее логичным местом для 

проведения такой встречи являлся Лондон», но в Кремле «тем не менее настаивали на том, 

чтобы встреча проходила в Москве». Г.В. Вернадский указывает на две причины: это «было 

обусловлено соображениями престижа» и «стремлением комиссара иностранных дел 

Молотова оставаться рядом со Сталиным в том случае, если в ходе переговоров возникли бы 

какие-то неожиданные повороты». Причем «Лондон и Вашингтон приняли российское 

предложение». Но в итоге «большая тройка» собралась 28 ноября 1943 года в столице Ирана 

Тегеране, в здании советского посольства» [1, с. 470, 472]. 

«В период с декабря 1943 по начало мая 1944 года, – пишет Г.В. Вернадский, – 

русские войска предприняли целый ряд решительных операций на разных участках 

огромного фронта … Нацисты понесли большие потери в живой силе и технике». А «6 июня 

англо-американские войска высадились в Нормандии. Долгожданный второй фронт стал 

наконец реальностью». И к началу 1945 г. «уже вопрос стоял не о том, сможет ли Третий 

рейх защитить центральную Европу, а о том, кто войдет туда первым – англо-американские 

войска или советские части». Соответственно, «Крымская конференция оказалась наиболее 

значительной встречей руководителей союзных держав в годы войны». По мнению Г.В. 

Вернадского, встреча «большой тройки» в Ялте преследовала две цели: «разработать 

совместные планы окончательного разгрома Гитлера» и «для определения демаркационной 

линии при продвижении по территории Германии с востока и с запада» [1, с. 472–474]. 

Как пишет Г.В. Вернадский, «битва за Берлин, умело руководимая маршалом 

Жуковым, продолжалась с 17 апреля по 2 мая». Но «сломить сопротивление немецких армий 

оказалось существенно более легкой задачей, чем установить долговременные мирные 

отношения». Уже на Ялтинской конференции «обнаружились некоторые противоречия, 

сказавшиеся впоследствии». После разгрома Германии выявилось «отсутствие у союзников 

единогласия в вопросе о методах и целях мирного урегулирования». Конференция, 

«проходившая в Потсдаме с 17 июля по 2 августа, выявила резкие изменения в 

международной обстановке, произошедшие со времени Ялтинской встречи в верхах» [1, с. 

474–476]. 

Как отмечает Г.В. Вернадский, «Россия смогла перенести немецкое нашествие, 

однако цена победы оказалась необычайно высокой … В соответствии с официальными 

отчетами были разрушены и разграблены 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов и 2890 машинно-

тракторных станций, в результате чего потери в сельскохозяйственной технике достигли 137 

тыс. тракторов и 49 тыс. зерноуборочных комбайнов. Ущерб, нанесенный животноводству, 

составил 7 млн лошадей, 17 млн голов крупного рогатого скота, 20 млн свиней и 27 млн овец 
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и коз». Г.В. Вернадский добавляет, что «потери промышленных мощностей в 

горнодобывающей и металлургической отраслях составили 60% (от выпуска 1940 года) по 

добыче угля, 745 – чугуна и 55% – стали. Помимо того, что были разрушены 

многочисленные фабрики и заводы, 25 млн человек остались бездомными» [1, с. 479]. 

В отношении людских потерь Г.В. Вернадский приводит официальную советскую 

точку зрения, по которой «семь миллионов человек убиты в ходе боевых действий, погибли 

во время оккупации или были насильственно вывезены в Германию», и точку зрения 

профессора Ф. Лорримера, по которой «общий ущерб, нанесенный войной населению 

России, оценивается в 20–25 млн человек», так как при проведении подсчетов в СССР «не 

были приняты во внимание ни увеличение уровня смертности из-за плохого питания и 

военных тягот, ни потери в росте численности населения, обусловленные снижением уровня 

рождаемости» [1, с. 479]. 

Таким образом, представляется принципиально важным обратиться к историческим 

трудам Г.В. Вернадского и восполнить данный пробел в преподавании истории. Это является 

серьезной задачей не только для оценки реального масштаба такой фигуры, как Г.В. 

Вернадский, но и в плане нашей исторической памяти, запоздалого возвращения имени и 

трудов человека, призывавшего до своей смерти в 86 лет любить и изучать историю и 

культуру России. 
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Аннотация. Статья посвящена организации и проведению Спартианских игр в системе 

досуга учащейся молодежи, которые привлекательны для огромной части современных 

юношей и девушек. Авторы представляют проект «Спарт» как способ решения актуальных 

проблем физического, психического и духовно-нравственного здоровья детей и молодежи, а 

также их патриотического и духовного воспитания. 

Abstract. The article is devoted to the organization and holding of the Spartan games in the 

leisure system of students who are attractive to a huge part of modern boys and girls. The authors 

present the project "Spart" as a way of solving actual problems of physical, mental and spiritual and 

moral health of children and youth, as well as their patriotic and spiritual upbringing. 
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В настоящее время общепризнано, что сложная социально-демографическая ситуация, 

состояние здоровья, низкий уровень физической подготовленности, рост преступности и 
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наркомании, девальвация духовно-нравственных ценностей в условиях современной России 

выдвигают на первый план проблему физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья детей и молодежи. 

Эта проблема является актуальной и для Красноярского края: катастрофически 

ухудшается здоровье населения, особенно детей и молодежи, их физическая 

подготовленность. Увеличивается число людей с ограниченными возможностями, перед 

которыми остро стоит проблема социальной адаптации и реабилитации. Еще более тревожен 

тот факт, что во всех сферах жизни среди различных слоев населения наблюдается 

девальвация духовных, нравственных ценностей. 

Для изменения этой ситуации в регионе необходим комплекс средств социально-

педагогического воздействия: экономические меры, использование медицины, искусства, 

физкультуры, спорта и др. В этих средствах, в том числе в физкультурно-спортивной 

деятельности, заложены огромные возможности для гуманистического воздействия на 

духовный мир людей и их физическое состояние. Вопрос заключается лишь в том, как 

наиболее полно и эффективно реализовать данные возможности. 

Определить пути решения этой задачи помогло знакомство со спартианской 

программой, которую разработал проф. В. И. Столяров [1]. 

У тех, кто участвует в уникальном движении «Спарт», есть широкие возможности 

самореализации через развитие своего физического, духовного и творческого потенциала, 

потому что проект «Спарт» направлен на воспитание целостного развития личности и 

организацию интересного досуга всех слоев населения. Главная цель программы – 

возрождение гуманности, духовности, целостного развития личности, т.е. приобщение детей 

и молодежи к общечеловеческим ценностям, а вместе с тем формирование и развитие у них 

лучших черт, присущих россиянину, – образованности, доброты, великодушия, милосердия в 

сочетании с физической силой, здоровьем, двигательной культурой, талантливостью в 

различных видах творческой деятельности. 

В настоящее время актуально обратить внимание на развитие у детей и подростков 

патриотизма и осознания себя частью великой Российской Державы. Ее прошлое и 

настоящее – это залог процветания в будущем. Ее исторические победы и поражения на 

международной арене – это наша радость и боль. И, когда ребята и девчата сопереживают 

России в своем творчестве и физическом саморазвитии, взрослое поколение может быть 

уверено, что у будущего нашей страны есть достойные граждане. 

Патриотизму надо учить и воспитывать. У некоторых чиновников и руководителей 

общественных движений понятие патриотизма связано с оголтелым размахиванием флагом 

Российской Федерации, с пустыми спорами в социальных сетях с противоборствующими 
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людьми, а также мероприятиями с красивыми патриотическими названиями, но, по сути, в 

своем содержании и конечном результате несущими только элементы шоу и феерии. 

Здоровая нация включает в себя такое понятие, как «здоровье». Согласно Уставу 

Всемирной организации здравоохранения «здоровье – это состояние полного физического, 

духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов». И главным в формировании здорового человека является его образ жизни. Но 

история также знает примеры преданного служения своей Отчизне людей с ограниченными 

возможностями и слабым здоровьем. 

Вот некоторые из них: М. И. Кутузов  – знаменитый русский полководец, генерал-

фельдмаршал (1812) (слепота одного глаза), обладал ясным и тонким умом, твердой волей, 

глубокими военными познаниями и обширным боевым опытом. Он умел быть обаятельным 

в обращении, понимал натуру русского солдата, умел поднимать его дух и пользовался 

безграничным доверием своих подчиненных; К. Э. Циолковский – великий ученый был 

глухим, плохо видел, был чудаковат. Мир, казалось бы, закрыл для него свои двери. Но 

великого калужанина по праву можно называть отцом космонавтики, потому что он нашел в 

себе силы справиться со своими болячками, полностью интегрировать в жизнь и 

плодотворно работать. Инвалидами были князь Ярослав Мудрый, художник Кустодиев, 

иконописец Журавлев и другие известные люди. 

Наше государство начинает проводить планомерную политику по улучшению жизни 

таких людей. Соучастие в развитии общества в целом – это тоже патриотизм. 

В Спартианском движении участвуют разные категории людей. Это особенность 

спартианской программы, она состоит в том, что рассчитана практически на все социальные 

группы населения и предусматривает не изоляцию лиц с ограниченными возможностями от 

других, а их постоянное общение в ходе игр, соревнований, обучения с теми, кто не имеет 

таких ограничений, а также детей и взрослых, спортсменов и тех, кто увлекается искусством. 

В Спартианском движении есть такое понятие, как доступность для всех.  

Саморазвивайся, участвуй в жизни общества, помогай другим и своими делами 

показывай необходимость и нужность тебя для России. Проект, разработанный в 

Железногорском детском доме «Мир добра», направлен на возрождение русских 

православных традиций. Проектом предусмотрено проведение акций, «Школы развития», 

семейных Спартианских игр, экскурсий, походов, проектной, трудовой и спортивной 

деятельности. Назовем основные мероприятия проекта: 

1. Организация в каникулярное время выездного лагеря в село Большой Балчуг для 

воспитанников и детей села на территории церкви Покрова Божией Матери и временного 
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проживания воспитанников детского дома в семьях села Большой Балчуг, при содействии 

ГХК, Собора Михаила Архангела и жителей села. 

2. Демонтаж старого и установка нового памятника героям ВОВ. 

3. Благоустройство территории памятника. 

 4. Проведение семейных Спартианских игр. 

Ожидаемые результаты: 

1. Приобщили детей и взрослых к опыту православной культуры, получили знания о 

русских православных традициях, знания о формах традиционного семейного уклада, 

понимание своего места в семье, участвовали в домашних делах через добровольческую 

деятельность. 

2. Память ветеранов и героев увековечена в обновленном памятнике на территории 

храма. 

3. Опыт семейного проживания получили 28 воспитанников. В рамках данного 

проекта была организована акция «Скорбим и помним» под девизом «Быть добру!» для 

сбора средств на новый памятник героям ВОВ. К участию в акции были приглашены все 

градообразующие предприятия и жители города. 

В нашем ЗАТО Железногорск Красноярского края на протяжении 15 лет живет 

Спартианское движение. Разработанные программы зимних Спартианских игр, семейных 

Спартианских игр, летних Спартианских игр и Олимпийского велопробега коллективом 

детского дома, стали традиционными и получили уже городской и краевой статус. 

Последние три года проводим фестивали, в тематике которых основной линией 

выступает духовное и патриотическое воспитание. 

В 2014 г. зимние Спартианские игры посвятили Сочинской Олимпиаде, итогами 

которых стали поездка ребят из детского дома на Паралимпийские игры в роли волонтеров и 

выпуск книги «Путешествие Лучика и Снежинки по странам мира». 

В 2015 г. выступления команд были посвящены теме «Это сладкое слово Победа!» в 

честь 70-летия Победы в ВОВ. Участники фестиваля на сцене показывали замечательные 

постановки, включающие в себя сложные танцевально-песенные и физкультурно-

спортивные композиции. Одним из условий зимних Спартианских игр допускалось участие 

творческих коллективов данного учреждения, если в них были члены команды. Это 

позволило представителям команд привлечь творческие силы своего образовательного 

учреждения и большее количество детей и подростков. Наиболее ярко запомнились 

выступления команды школы № 104 пос. Подгорный, которая представила в самом начале 

целостную композицию с танцевальным выходом под песню «Эх, путь-дорожка, 

фронтовая!» юнармейского отряда, в составе которого были основные шесть участников 
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конкурса. Российская символика, военная форма, удачно подобранная видео- и слайдовая 

композиция на экране никого не оставили равнодушными. Команда получила высокую 

оценку, руководители были награждены специальной грамотой за яркое выступление и 

нужное в современных условиях патриотическое воспитание. Причем в команде не было 

профессионалов – танцоров, а строевой подготовке и навыкам армейского рукопашного боя 

дети учились на уроках ОБЖ и дополнительных занятиях в общеобразовательной школе. 

В 2016 г. тема была посвящена спорту: «Спорт – это жизнь, целая жизнь. И даже 

немного больше!». На сцене физическое совершенство гармонирует с творческим действием. 

Многие команды используют песни Олимпиады 1980 г. Российский флаг и расцветка 

костюмов радуют глаз на фоне позитивного музыкального сопровождения. Для более 

красочного действа в составе команд выступают дети из танцевальных и вокальных 

коллективов. На экране демонстрируются достижения наших олимпийских чемпионов. И 

обязательное взаимодействие с залом – спортивно-массовая игра. Такие выступления 

мотивируют на дальнейшее участие в спартианском движении, поиске новых идей для 

воплощения гармоничного развития подрастающего поколения, вызывают гордость за 

российский спорт и культуру. Для детей важным является не только участие в фестивале, а в 

большей степени сама подготовка с ее репетициями по отработке слаженных и 

профессиональных навыков, общения со сверстниками и старшими товарищами, видения 

воплощения темы конкурса. В недалеком будущем эти девчонки и мальчишки смогут в 

своей взрослой жизни использовать тот бесценный опыт работы. Практика показывает, что 

участники детского спартианского движения очень успешны. Большинство являются 

лидерами молодежных студенческих команд, руководителями социальных проектов, хорошо 

учатся в вузе, занимают активную гражданскую жизненную позицию. Эту информацию о 

своих выпускниках ярко продемонстрировала МБОУ «Школа № 104» из пос. Подгорный. В 

2017 г. планируется провести Спарт-фестиваль под девизом «Спарт для всех!». В положении 

для выступления команд будет предложено тесное сотрудничество с людьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Это будет не разовое мероприятие, а планомерное 

систематическое взаимодействие с теми, кому социально сложно в жизни. 

Таким образом, уже предварительное подведение итогов реализации спартианской 

программы в Красноярском крае позволяет сделать вывод о ее достаточно высоком 

социокультурном и педагогическом потенциале для решения актуальных проблем 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья детей и молодежи, а также их 

патриотического и духовного воспитания. 
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Аннотация. Статья содержит теоретические и методические материалы по проблеме 

формирования системы оздоровления с ограниченными возможностями здоровья 

обучающихся с применением новых видов спорта и технических новинок, таких, как 

скандинавская ходьба. 

Abstract. The article contains theoretical and methodological materials on the problem of the 

formation of a rehabilitation system with limited health opportunities for students using new sports 

and technical innovations such as Nordic walking. 

Ключевые слова: оздоровительные эффекты, физическое воспитание, скандинавская 

ходьба. 

Keywords: health effects, physical education, Nordic walking. 

 

За последние годы в России наблюдается тенденция снижения смертности вследствие 

инфекционных заболеваний, тогда как более 80 % смертельных исходов приходится на 

неинфекционные заболевания, такие как диабет, сердечно-сосудистые, онкологические и 

хронические респираторные заболевания. 

Недостаток физической активности – один из ключевых факторов риска развития этих 

заболеваний. Физическая и двигательная активность дает положительный эффект в 

отношении большого количества хронических заболеваний. Для решения проблемы 

недостатка двигательной активности применяются традиционные и нетрадиционные формы 

и средства физической культуры. Одним из примеров такой физкультурно-оздоровительной 

технологии можно выделить скандинавскую ходьбу, или ходьбу с палками. 

Доктор Седрик Брайант (Cedric Bryant), директор по научным исследованиям 

Американского комитета по физической культуре (АСЕ), считает, что «скандинавская 
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ходьба позволяет снизить нагрузку на отдельные части тела и хорошо сказывается на 

суставах, кроме того, данная программа упражнений отличается относительной простотой и 

доступностью, ведь люди в большинстве своем постоянно ходят пешком, сжигая лишние 

калории» [6]. 

Скандинавская ходьба, или ходьба с палками (фин. sauvakavely, от sauva – палка и 

kavely – ходьба, прогулка), в конце 1990-х гг. стала популярной во всем мире, ее называют 

также северной ходьбой, финской ходьбой, нордической ходьбой. Этот вид спорта является 

популярным средством борьбы с нервно-психическим перенапряжением и гиподинамией. 

Для Российской Федерации скандинавская ходьба – довольно молодой вид 

двигательной активности: 20 марта 2010 г. северная ходьба официально появилась в 

Российской Федерации, RNWA стала членом INWA. В июле 2010 г. 10 россиян получили 

сертификаты Инструкторов INWA и право на проведение обучающих тренингов и 

курирование групп Nord Walking [1]. 

Цель исследования – оценить оздоровительные эффекты регулярного применения 

скандинавской ходьбы в процессе физического воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Методика и организация исследования. Педагогический эксперимент длился один 

учебный год. В нем приняли участие две равноценные группы (контрольная – КГ и 

экспериментальная – ЭГ) студентов второго курса, наполняемость групп по 6 человек в 

каждой, отнесены к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее методически грамотной считается дозировка нагрузки по пульсу. Для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих низкий уровень 

тренированности, пульс при максимальной нагрузке вычисляется по формуле: 

ЧСС тренирующегося = 170 – возраст (полных лет). 

Для людей, занимающихся регулярно на протяжении 1–2 лет по формуле: 

ЧСС тренирующегося = 180 – возраст (полных лет). 

На занятиях применялись тесты, оценивающие показатели физической 

подготовленности и функционального состояния студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Физическое развитие студенток оценивалось по росту и весу тела, 

определялся индекс массы тела [2]. 

Основываясь на соблюдении главных организационных признаков занятий ходьбой с 

палками – системности, постепенности и адекватности нагрузки, – на практике применяют 

двигательные режимы, соответствующие различной степени тренированности 

занимающихся и подразделяющиеся в зависимости от активности нагрузки на щадящий, 

щадяще-тренирующий, тренирующий. 
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1. Щадящий режим, или подготовительный, назначают на первые 3–5 дней занятий. 

Назначается лицам с частотой сердечных сокращений (ЧСС) в покое меньше 90 ударов в 

минуту, при АДс не выше 160 мм. рт. ст., АДд не выше 105 мм. рт. ст. 

2. Щадяще-тренирующий режим направлен на дальнейшее улучшение 

функционального состояния. Рекомендуется лицам по мере адаптации и достижения 

возможности выполнять более высокие физические нагрузки, у которых ЧСС в покое не 

больше 80 ударов в минуту, АДс – 150 мм. рт. cт., АДд не выше 95 мм. рт. ст. 

3. Тренирующий режим характеризуется наиболее выраженными по интенсивности и 

продолжительности нагрузками, оказывающими значительное тренирующее воздействие, с 

возможностью достижения при кратковременных ускорениях 75–80 % порогового уровня 

ЧСС. Ходьба по тренировочному режиму назначается лицам с ЧСС в покое 60–80 ударов в 

минуту, АДс не выше 140 мм. рт. ст., АДд не выше 90 мм. рт. ст. [3]. 

Перевод занимающихся ходьбой с одной на другую, более нагрузочный двигательный 

режим должен осуществляться только после полной адаптации к назначенным нагрузкам. 

Необходимым правилом тренировочной ходьбы следует считать выполнение условий 

формулы ходьбы, которая включает в себя три периода. 

Каждый раз, начиная и заканчивая занятия, тренирующийся должен выполнять 

упражнения разминки и заминки, которые помогут мышцам и суставам подготовиться к 

нагрузке или, наоборот, позволят организму плавно и мягко завершить занятие. Занятия в 

экспериментальной группе проводились по авторской программе оздоровительной 

тренировки, составленной в зависимости от физического состояния участников и 

имеющегося у них количества лишних килограммов [4]. 

Собственный практический опыт и экспериментальные наблюдения позволили 

установить ряд методических особенностей при занятиях скандинавской ходьбой. На 

базовом (начальном) этапе оздоровительной тренировки рекомендуется ходьба по ровной 

местности, протяженность пути – 1000 м. 

Рекомендуются следующие варианты скорости ходьбы: 

- очень медленная – 60–70 шагов в минуту или 2,5–3 км/ч; 

- медленная – 70–90 шагов в минуту или 33,5ج км/ч; 

- средняя – 90–120 шагов в минуту или 4–5,6 км/ч; 

- быстрая – 120–140 шагов в минуту или 5,6–6,4 км/ч 

- очень быстрая – более 140 шагов в минуту или свыше 6,5 км/ч. 

Начальная продолжительность ходьбы 30–45 минут в медленном темпе 2-3 раза в 

неделю. Затем увеличиваем продолжительность ходьбы до 60 минут. 
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Результаты исследования и их обсуждение. При анализе полученных средних 

результатов индекса массы тела обнаружили следующее [5]. 

В начале учебного года (осенний семестр) индекс массы тела в обоих группах (КГ и 

ЭГ) имел среднюю величину 26, при минимальном значении – 23 и максимальном значении 

– 31. Этот показатель соответствует умеренно повышенному уровню. После завершения 

педагогического эксперимента (весенний семестр) мы видим, что ИМТ в КГ составляет 25, 

при минимальном значении – 22 и максимальном – 29. Этот показатель соответствует 

умеренно повышенному уровню. В экспериментальной группе (ЭГ) средний показатель 

индекса массы тела составил 23, при минимальном значении – 21 и максимальном – 27, т.е. 

он находится в пределах рекомендуемой нормы, неплохой показатель для сосудов сердца. 

Выводы. Скандинавская ходьба с палками является перспективным и эффективным 

средством для отдыха, физической нагрузки и релаксации, а значит, благотворно влияет на 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. Скандинавская ходьба становится 

эффективным средством повышения мотивации у студентов к систематическим занятиям по 

физической культуре, улучшения их физического развития и физической подготовленности, 

эстетического воспитания и формирования у них культуры движений. 

Достаточно большой объем мышечной деятельности в сочетании с маленькой ее 

интенсивностью позволяет эффективно тренировать сердечно-сосудистую систему, 

вследствие чего улучшается работа сердца, стабилизируется ЧСС (частота сердечных 

сокращений) и АД (артериальное давление). 

Энергетическая ценность оздоровительной скандинавской ходьбы за счет включения 

в работу мышц всего тела выше на 40 %, чем при обычной ходьбе, что эффективно 

используется в программе снижения и стабилизации массы тела. 

Таким образом, в статье были рассмотрены научно-методические основы 

использования скандинавской ходьбы как физкультурно-оздоровительной технологии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Было выявлено, что этот довольно молодой для нашей страны вид физической 

активности пользуется большой популярностью благодаря своей доступности, а также 

пользе для здоровья человека. 

Можно с уверенностью сказать, что занятия северной ходьбой необходимо включать в 

качестве физкультурно-оздоровительной технологии для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. При этом важно помнить, что перед принятием решения 

заниматься скандинавской ходьбой необходима консультация врача. 
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Аннотация. В статье рассматривается вариант программирования адаптивных занятий 

по физической культуре в бассейне с детьми с идиопатической ходьбой на носках (ИХН). 

Представлен вариант педагогического планирования, дифференцирования средств обучения 

плаванию с учетом особенностей заболевания младших школьников. Результатом 

практического эксперимента служат рекомендации по выстраиванию учебных занятий 

плаванием для детей с ИХН. 

Abstract. The article discusses the option of programming of adaptive physical training in 

the pool with children with idiopathic walking on the toes (IHN). The presented version of the 

pedagogical planning of differentiation of means of swimming training, taking into account 

characteristics of the disease to younger children. The result of the practical experiment is 

recommendations on building educational swimming lessons for children IHN. 

Ключевые слова: адаптивные занятия, плавание, идиопатическая ходьба на носках, 

младшие школьники, физическая культура. 

Keywords: аdaptive classes, swimming, idiopathic walking on the toes, schoolchildren, 

physical culture. 

 

Идиопатическая ходьба на носках, или синдром (ИХН), при которой стопа ребенка 

контактирует с опорой своим передним отделом стопы и не опирается на пятку. Явление 

описано в литературе как доброкачественная ходьба на носках, или транзиторная фокальная 

инфантильная дистония. При синдроме ИХН ходьба на носках появляется с момента начала 

самостоятельного передвижения. У детей опора на передний отдел стопы носит постоянный 

характер в 87 % случаев. В остальных 13 % случаев опора на пятку возникает периодически. 

mailto:swim2001@rambler.ru
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У 70–90 % детей сохранена способность наступать на всю подошвенную поверхность и 

осуществлять перекат стопой с пятки на носок. При этом отмечается повышение тонуса 

мышц голени [2, с. 321]. 

Цель исследования – адаптировать существующую методику обучения плаванию 

младших школьников для детей, имеющих синдром идиопатической ходьбы на носках. 

Гипотеза. Дифференцированный подбор упражнений в воде на занятиях плаванием 

позволит уменьшить эквинус в ходьбе и способствовать прилеганию стопы к опоре. 

Основной целью занятий плаванием на уроках физической культуры у младших 

школьников является обучение плаванию. В настоящее время в методике обучения плаванию 

детей школьного возраста сложилось два основных направления, одно из которых 

предусматривает процесс обучения плаванию параллельно-последовательным способом, в 

большинстве случаев, со способов кроль на груди или кроль на спине. В другом случае 

обучение плаванию со способа брасс, до прочного его освоения [2]. 

Учитывая физиологические особенности данной категории школьников, особенности 

ступания при ИХН, мы дифференцировали плавательные упражнения, при которых 

обучение плаванию начинается со способа брасс (имитация движений ноги брасс на суше, в 

воде; плавание брассом на ногах; плавание брасс на спине; подскоки от дна бассейна с 

перекатом с пятки на носок) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Отталкивание ноги при плавании брассом 

 

Способы плавания, основу которых составляют попеременные движения руками 

(кроль на груди и кроль на спине), осваиваются после, так как движения ногами 

выполняются с вытягиванием стопы. На освоение этих способов отводится меньше времени. 

Монолатеральные способы плавания – брасс, дельфин (упрощенный, ноги брасс), – 

осваиваются первыми и с увеличенным числом занятий с последующим использованием 

изученных упражнений. 



1187 
 

В процессе обучения плаванию нами использовался различный инвентарь: доски 

плавательные, колобашки, нудлы. Применение плавательного пояса позволяет выполнять 

плавательные упражнения на глубокой части бассейна со 2–3-го занятия. 

Программа обучения плаванию включает в себя четыре этапа подготовки: 

Первый этап – ознакомление с водной средой и обучение подготовительным упражнениям 

для дальнейшего обучения плаванию. Продолжительность первого этапа составляет около 2–6 

занятий. 

Второй этап – включает в себя изучение способа брасс на груди и брасс на спине, как по 

элементам, так и в координации в целом. При полном освоении этого способа плавания, до момента 

проплывания до 10 метров, параллельно с совершенствованием техники начинается обучение 

элементов способа плавания дельфин. 

Третий этап – осваиваются элементы плавания, такие как работа рук и туловища способа 

дельфин, движения рук и ног способов кроль на груди и кроль на спине (с одновременным 

движением руками). 

Четвертый этап – происходит совершенствование всех четырех способов плавания, по 

элементам и в координации с дыханием. 

На протяжении всех этапов обучения внедряются в комплекс упражнений разученные 

ранее специальные упражнения с элементами способа брасс. Учет физических особенностей 

у школьников с ИХН способствует более эффективному обучению плаванию 

вышеперечисленными способами. 

Заключение. Практические рекомендации: 

- Первоначальное обучение плаванию целесообразно проводить со способов брасс на 

груди, на спине до прочного освоения. 

- Освоение специальных упражнений в воде, с их использованием на всех этапах 

обучения. 

- Избегать стояния учащихся на носках в глубокой или мелкой части бассейна. 

- Использовать широкий спектр доступного плавательного инвентаря, кроме ласт. 

- Вести ученикам дневник самоконтроля, визуального наблюдения. 
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Кто мы? Почему «Физтех-лицей»? Если совсем коротко, то связь с МФТИ, «старшим 

братом по разуму», началась сразу, с самой идеи создания нашего учебного заведения. В 

самом начале перестройки, в 1991 г., выпускники и преподаватели этого мощного вуза 

сделали школу, в систему которой заложили физтеховский принцип: жесткий отбор, 

серьезную «пахоту» и «отсев» по ходу учебы. Так мы и старались жить все последующие 

годы. 

Именно тогда закладывались традиции лицея, особая атмосфера взаимодействия, 

сопереживания, позитива и творчества. 

Физтех-лицей рос, развивался, прирастал учениками и учителями, копил достижения: 

отличников и медалистов, победы в олимпиадах, участие в конкурсах, счастливых и 

успешных выпускников. И эти достижения позволили нам перейти на качественно новый 

уровень. Мы стали Московской областной школой-интернатом естественно-математической 

направленности, сохранив гордое звание «Физтех-лицей» с именем П. Л. Капицы. 

В нашей областной школе собрался замечательный состав. Безусловным его лидером 

стала Марина Геннадьевна Машкова – филолог, Почетный работник общего образования 

РФ. Она обладает важнейшим качеством для педагога – любит и уважает людей, трепетно 
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относится ко всему, что связано с лицеем. Именно с нее 25 лет назад началась история под 

названием «Физтех-лицей», которая достойно продолжается в стенах новой, современной 

областной школы. 

Мы работаем творчески в единой команде с преподавателями и научными 

сотрудниками МФТИ и других московских вузов. А в последние годы педагогический состав 

лицея пополнился нашими выпускниками, пришедшими после окончания университетов 

работать к нам. 

Несмотря на свой естественно-математический профиль, лицей формирует личность с 

разносторонним интеллектом, навыками исследовательского труда, что подтверждается 

победами в региональных, всероссийских и международных олимпиадах по всем предметам: 

от мировой художественной культуры до математики. 

Успешно работает программа «Лицей – вуз-инноватор», где лицеисты успешно 

входят в научные коллективы лабораторий институтов и практически участвуют в 

инновационных разработках, что в полной мере соответствует призыву нашего президента о 

привлечении молодежи в российскую науку. 

Традиционно, осенью и весной LICEUM-театр ставит на хорошем английском языке 

спектакли по произведениям Оскара Уайлда, Вильяма Шекспира, Бернарда Шоу, Марка 

Твена и др. 

В лицее есть свой пресс-центр, где много лет выпускают газету «Лицеистъ», 

хореографическая студия «Дэнс-арт», военно-патриотический клуб «Соболь», 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?». Газета учащихся 9А класса «В круге» стала 

лауреатом Всероссийского конкурса школьной прессы – 2016. В лицее любят физкультуру и 

спорт, и много лет назад летчик-космонавт СССР А. А. Серебров учредил кубок «Самому 

спортивному классу». Лицеисты с удовольствием принимают участие в Президентских 

соревнованиях и «Веселых стартах» на приз Губернатора Московской области. 

Новой традицией лицея стало участие во Всероссийской образовательной акции «Час 

кода», которая проходит с участием специалистов компаний ASCORNIS и MICROSOFT, где 

дети знакомятся с ИТ-сферой и учатся самостоятельно писать программный код. Лицеисты 

дважды становились призерами Всероссийской олимпиады по программированию. 

Физтех-лицей получил звание «Лучшая школа Московской области по качеству 

образования в 2015 году», а в 2016 г. вошел сразу в шесть государственных рейтингов, среди 

них ТОП-500 лучших школ России и ТОП-200 общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокие возможности развития способностей обучающихся. Ежегодно 

лицеисты получают именные стипендии Губернатора Московской области и стипендии 

Президента РФ. 
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Практически все выпускники лицея – студенты ведущих московских вузов. Учатся в 

МГУ, ВШЭ, МГИМО и лингвистическом университете. Более 75 % становятся студентами 

МФТИ. 

В Физтех-лицее работают предметные кружки, развивающие традиционные 

направления: физику, математику, химию, биологию, информатику. Большое внимание 

уделяется профессиям будущего. В сотрудничестве с лабораториями МФТИ ребята 

осваивают такие специальности, как геномный инженер, нейротехнолог и нейромоделист. 

Поэтому закономерны достижения учащихся – призеров в компетенции 

«Нейропилотирование» на Национальном чемпионате WorldSkills в 2015 и 2016 гг. в 

компетенции «геномный инженер». В 2016 г. лицей стал партнерской площадкой 

инженерной Олимпиады национальной технологической инициативы. 

Наши дети участвуют и побеждают во многих олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах, таких как Всероссийская олимпиада школьников, «Покори Воробьевы горы», 

«Ломоносов», «Школьная биологическая олимпиада», Южный математический турнир, 

олимпиады ведущих вузов России. По результатам участия во Всероссийском конкурсе 

«Познание и творчество» национальной образовательной программы «Интеллектуально-

творческий потенциал России» лицею присвоено звание «Дипломант». 

Педагоги и ученики Лицея неоднократно принимали участие в предметных и 

проектных сменах лагерей «Сириус», «Артек», «Орленок», откуда всегда возвращаются в 

лицей с новыми идеями и убежденностью в том, что наш лицей дает такие знания, которые 

позволяют на равных работать, учиться и побеждать в различных состязаниях на лучших 

площадках России. 

Одним из главных приоритетов деятельности лицея является поиск и внедрение в 

практику таких инновационных методов и средств, которые учитывают современную 

динамику развития образования. Важным направлением стала интеграция учебных 

предметов сначала в отдельные уроки на базе урока физической культуры, а в перспективе и 

интегративные курсы в рамках предметов кафедры развивающих дисциплин. 

Физическая культура как часть общей культуры охватывает все стороны нашей 

жизни, затрагивает все законы природы, имеет интегрированную связь со многими 

предметами школьного уровня, базируется на научной основе, предполагает гипотетические 

представления и прогнозирование по многим вопросам. Поэтому и преподавание данного 

предмета в школе на современном этапе обязано быть особенным. Необходимым условием 

формирования и развития УУД как на уроках, так и на различных внеурочных занятиях 

является активизация учебно-познавательной деятельности школьников за счет 

использования нетрадиционных форм уроков, в том числе уроков интегрированных. 
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Интегрированный урок – это иногда импровизированное учебное занятие, имеющее 

нетрадиционную (строго не установленную) структуру, включает в себя приемы и методы 

различных форм обучения, представляет собой гибкий сплав различных учебных 

предметных областей. Мотивирует на творческую работу в прикладном аспекте, призван 

обеспечить сочетание конечной цели с текущими задачами. Интегрированный урок основан 

на партнерской деятельности учителя и учащихся, совместном поиске, что в конечном итоге 

влияет на увеличение познавательной активности (в том числе и у самого учителя), 

сочетание интереса и радости, формирование жизненного оптимизма. Педагогическое 

творчество учителя, освобождаясь от шаблона, создает интересные примеры нестандартных 

форм обучения и воспитания, что позволяет вернуть утраченный интерес к изучению почти 

всех предметов школьной программы на базе физической культуры. Ни программа, ни 

учебник, ни методическое пособие не могут предоставить педагогу готовую схему 

подобного урока. Он должен сам сконструировать его, учитывая оснащение материально-

технической базы школы, состав учащихся, уровень физического развития, физической и 

функциональной подготовленности каждого учащегося, опираясь на базовые знания теории 

и методики физической культуры, дидактические принципы обучения, федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Именно в процессе физического воспитания у школьников задействованы все каналы 

восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический, что позволяет создать ситуацию успеха 

для каждого ученика и на этой мотивирующей основе строить главный фундамент для 

дальнейшего обучения и воспитания – это доверие к учителю, к школе в целом. Управление 

отношениями – важная сторона позитивного социального взаимодействия в процессе 

интегрированных уроков, одна из главных составляющих содержания новой парадигмы 

образования. 

Задачи интегрированных уроков 

Активизация познавательной творческой деятельности ученика и учителя. 

Развитие у обучающихся исследовательских навыков, основ дивергентного 

мышления, умения самостоятельно принимать решение. 

Формирование у школьников современных представлений о целостности в развитии 

природы и человека на базе курса здорового образа жизни, достижение нового качества 

личности. 

Обучение навыкам системного анализа и глубокого осознанного усвоения понятий, 

ведущих к следующим результатам: 

-  использованию коллективных форм работы; 

-  проявлению интереса к саморазвитию; 
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-  развитию умений и навыков самостоятельных занятий; 

-  развитию творческого и лидерского потенциала; 

-  расширению кругозора учащихся (при подготовке к уроку ребята сами ищут 

интересный материал из различных источников); 

- более полному осуществлению практической, воспитательной, образовательной и 

развивающей целей обучения; 

-  становлению новых отношений между учителем и учениками. 

Виды интеграции в предметной области «Физическая культура» 

Внутрипредметная: 

содержание постепенно обогащается новыми сведениями из разных видов физических 

упражнений (видов спорта). Ручной мяч на лыжах, гимнастическая полоса препятствий с 

использованием нестандартного оборудования, дворовые игры наших родителей, игры 

народов мира. 

Межпредметная: 

Горизонтальный тематизм. Физическая культура (тема: «Кроссовая подготовка»), 

окружающий мир (тема: «Цветы»), музыка (тема: «Вальсы Штрауса»). Вертикальный 

тематизм – объединение школьных предметов вокруг стержневой темы (например: 

Акробатика. Кувырки. Биология. Вестибулярный аппарат. Физика. Динамика. ОБЖ. 

Самостраховка при падении). 

Метапредметная: 

Интегрированный курс. Объединение разных тем в блоки (например, «Культура 

Древней Греции», «Роль лыжных батальонов в битве под Москвой в 1941 году»). 

Темы интегрированных уроков на ступени НОО 

«Сказочная спортландия» 

Совершенствование двигательных способностей на основе развития творческого 

воображения, осмысленной моторики, навыков мышечной релаксации, развития речи. Урок-

сказка: достижение выразительности движений через обучение визуализации сказочных 

образов, малые формы фольклора. 

«В гостях у Айболита» (ОБЖ, окружающий мир, развитие речи). 

«Мое творческое портфолио» (ИВТ, география, историческое краеведение). 

«Сбор гербария в осеннем лесу в форме квест-игр с элементами кроссовой 

подготовки» (окружающий мир, развитие речи, ориентирование на местности). 

Подвижные сюжетно-двигательные игры на коньках и лыжах на материале 

исторического краеведения. 
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Подвижные игры с основами экономических понятий, счета, речитатива, в том числе 

на иностранном языке. 

Игровая реализация ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО-Ника) на ступени ООО 

Физические упражнения на базе ВФСК «Готов к труду и обороне», 

модифицированные с учетом легендированного сюжета, содержащие двигательно-

познавательный компонент, элементы музыкально-ритмического воспитания, 

изобразительного искусства, исторического краеведения. 

Военно-патриотическая игра «Гонка патрулей» (ИВТ, ОБЖ, история, география). 

«Веселые старты на воде» (ОБЖ, биология). 

Военно-спортивная игра «Зарница» (ОБЖ, история, музыка, ИЗО). 

Обучение технике строевого шага на базе маршей лейб-гвардии полков русской 

армии (музыка, история, ОБЖ). 

Легкоатлетическое командное четырехборье с использованием чип-финиша при 

участии групп поддержки (ритмика, музыка, ИЗО, ИВТ). 

Спартианские игры (история, ОБЖ, литература, музыка, ИВТ, биология). 

Туристический поход по местам боев: Долгопрудный – Яхрома – Дмитров (история, 

музыка, ОБЖ, литература, краеведение). 

Обязательные условия организации интегрированных уроков 

Диагностика физического развития и физической подготовленности детей. 

Соблюдение соотношения нагрузки и отдыха. Необходимо контролировать и 

направлять двигательную активность обучающихся с учетом проявляемой ими 

индивидуальности. 

Постоянное внимание за соблюдением норм безопасности во время выполнения 

движений, учитывая высокий эмоциональный фон интегрированного урока. 

Постоянный психолого-педагогический и медицинский контроль за состоянием 

здоровья детей. 

Интеграция здоровьесберегающих технологий с процессом познания и движения. 

Вариативность приемов двигательно-игровой состязательности. 

Использование элементов саморегуляции, визуализации, дыхательной гимнастики. 

Тесное взаимодействие с классными руководителями и законными представителями 

обучающихся. 
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Аннотация. Авторами статьи на основе проведенного анкетирования студентов 

среднего образования, обучающихся в Московском государственном университете путей 

сообщения Императора Николая II, выявлено отношение студенческой молодежи к занятиям 

физической культурой. Представлены субъективные факторы внедрения ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в образовательный процесс. 

Abstract. In the article on the basis of the survey of students of secondary education 

studying at the Moscow State University of Communications of Emperor Nicholas II, the attitude of 

students to physical culture was revealed. The subjective factors of the introduction of the WKSK 

«Ready for Labor and Defense» (GTO) in the educational process are presented. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, отношение студентов к занятиям физической 

культурой. 

Keywords: complex of GTO, attitude of students to physical education. 

 

Внедрение ГТО является одним из самых актуальных в современном обществе и 

приоритетных направлений развития образовательной системы России. Сегодня 

стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой 

личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к созидательной 
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творческой деятельности и нравственному поведению. В свете этой цели ведущими задачами 

средних специальных учебных заведений можно определить следующие: развитие 

интеллекта обучающихся, формирование у них нравственных чувств, заботу о здоровье 

детей. 

Анализ последних публикаций по исследуемой проблеме показал, что в современной 

действительности тенденции к ухудшению состояния здоровья подрастающего поколения 

позволяют выявить следующие противоречия: 

- между потребностью общества, заинтересованного в воспитании здоровой личности, 

с одной стороны, и резким ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения, с 

другой; 

- между недостаточным уровнем валеологических знаний студентов и 

необходимостью воспитания молодежи в духе бережного отношения к своему здоровью;  

- между необходимостью перехода на новые методы оздоровительных мероприятий и 

отсутствием адекватного учебно-методического комплекса. 

В то же время за последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это связано с 

улучшением материально-технической, нормативно-правовой, организационной, научно-

образовательной и пропагандистской базы физкультурно-спортивного движения. Ключевым 

моментом стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны, как взрослых, так 

и детей, общим спортивным движением [1–4]. 

Основная цель исследования – выявить проблемы внедрения ГТО среди студентов 

среднего образования, обучающихся в Московском государственном университете путей 

сообщения Императора Николая II. Этапы исследования: 

1. Проведение опроса и анкетирования среди студентов среднего и высшего 

образования, обучающихся в Московском государственном университете путей сообщения 

Императора Николая II. 

2. Изучение учебно-методического и научного материала по вопросу формирования 

ГТО для учащейся молодежи. 

Методы исследования. Анализ научной и методической литературы, тестирование, 

математические и статистические методы. 

В ходе опроса студентов были получены следующие результаты.  

На вопрос о посещении обязательных занятий по предмету «физическая культура» 

12 % студентов ответили, что посещают эти занятия. 
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На вопрос о занятиях в спортивных или физкультурно-оздоровительных секциях 

9,1 % студентов ответили, что ежедневно занимаются, 11,3 % студентов занимаются 2-3 раза 

в неделю, 36,4 % студентов отметили, что раньше посещали секции, а сейчас – нет. 

На вопрос о самостоятельных формах занятий физической культурой и спортом 4,3 % 

респондентов ответили, что предпочитают заниматься физической культурой и спортом с 

отцом; 47,8 % – с друзьями; 34,8 % – индивидуально; 8,7 % – не занимаются; 4,3 % – 

занимаются с другими людьми. 

На вопрос об отношении к обязательным занятиям по физической культуре в 

образовательной организации 77,3 % студентов ответили положительно и 13,7 % ответили 

отрицательно. 

Проанализировав результаты первой половины опроса, мы можем сказать, что 

полученные данные отражают тот факт, что большинство студентов положительно 

относится к занятиям физической культурой, направленным на улучшение 

работоспособности, самочувствия, здоровья и осуществляемым в рамках образовательного 

процесса в Московском государственном университете путей сообщения Императора 

Николая II. 

Среди студентов 67,8 % опрошенных отрицательно относятся к комплексу ГТО и 

выполнению его нормативов; 8,3 % – имеют скорее положительное отношение к комплексу; 

20 % – нейтральное; 3,9 % – скорее отрицательное.  

По данным опроса студентов, 26,2 % – готовы сдать нормативы комплекса ГТО, 

48,7 % – не готовы; 25,1 % – затруднились ответить. 

В ходе опроса, направленного на изучение мероприятий, целью которых является 

популяризация комплекса ГТО в Московском государственном университете путей 

сообщения Императора Николая II, студенты отметили, что информация с тестами и 

нормативами комплекса ГТО размещена на стендах, проводятся различные мероприятия 

(соревнования, дни здоровья, спортивные праздники). 

В результате этого же опроса было выявлено, что 46,2 % студентов готовы 

пропагандировать комплекс ГТО среди сверстников в настоящее время и 53,8 % не готовы к 

этому. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно заключить, что 

большинство студентов относятся положительно к комплексу ГТО и выполнению его 

нормативов, однако существуют проблемы в понимании ими целей этого мероприятия. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мотивы, направленные на 

пропаганду комплекса ГТО среди сверстников, оказались слабо выраженные у 26,2 % 
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студентов в Московском государственном университете путей сообщения Императора 

Николая II. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности отбора детей в группы начальной 

подготовки по вольной борьбе. Раскрываются особенности спортивной ориентации детей, 

приводятся принципы и условия отбора детей. 

Abstract. The article discusses the peculiarities of the children’s selection into primary 

groups of freestyle wrestling training. The authors consider particular features of children’s sports 

orientation, summarize the principles and criteria of selection. 

Ключевые слова: отбор детей в секцию, вольная борьба, группы начальной 

подготовки, тестовые испытания. 

Keywords: children’s selection into section, freestyle wrestling, groups of primary training, 

test trials. 

 

Одной из важнейших проблем, с которой сталкивается в своей работе тренер по 

вольной борьбе, следует признать проблему отбора детей в группы начальной подготовки. 

Отбор детей проводится с целью обнаружить у них потенциальные спортивные способности 

и мотивацию к занятиям по конкретному виду борьбы. От эффективности отбора во многом 

зависит точность прогнозирования спортивных достижений будущего борца в конкретном 

виде борьбы. Сама проблема отбора детей является многогранной, и в этом состоит ее 

сложность. Опыт показывает, что спортивной борьбой можно начинать заниматься с 8 лет, 

но в отдельных случаях можно и раньше. Группы начальной подготовки мы комплектуем с 9 

лет. Возникает вопрос: как комплектовать группу новичков? Традиционно все тренеры 
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начинают ежегодно в начале учебного года искать, как «грибы в лесу», детей начальных 

классов, вывешивая на видном месте в школах красочные объявления о наборе с указанием 

дней и часов, делая устные объявления на уроках физической культуры и родительских 

собраниях, а также через средства массовой информации. Следующий вопрос, с которым 

сталкивается тренер: на что необходимо обратить главное внимание при наборе? 

В связи с отсутствием четких методик надежного отбора детей особую значимость в 

деятельности тренера приобретает поиск таких детей, которые через несколько лет занятий 

будут близки к идеальному типу борца (конкретная модель олимпийского чемпиона или 

победителя чемпионата мира, к спортивным достижениям которого необходимо стремиться). 

На этом этапе полезно использовать типовые характеристики «идеальных» борцов с учетом 

весовых категорий в вольной борьбе. Особую значимость здесь представляет учет 

наследственно обусловленных качеств детей, их природная одаренность или 

физиологическая предрасположенность к данному виду спорта. Конечно, более физически 

развитый и подготовленный ребенок может быстрее стать победителем среди своих 

сверстников, подростков, юношей. Однако необходимо учитывать, что на основе только 

природных задатков детей и их индивидуальных особенностей определенные достижения в 

спорте у них возможны, но необязательны. Мы считаем, что важнейшим из факторов, 

обеспечивающих физическую силу и ловкость борца, является возможность воспитания 

спортсменов в процессе тренировочных занятий. Иногда первоначально слабенький ребенок 

постепенно в ходе тренировочных занятий наливается силой и становится победителем, но 

позже. 

Наши многолетние наблюдения показали, что при начальном отборе детей в секцию 

вольной борьбы следует учитывать: 

1. Наличие обостренного чувства самолюбия и желание быть физически сильным и 

смелым среди сверстников. 

2. Близость расположения места жительства к залу борьбы. 

3. Наличие выносливости, физических качеств, которые во многом обусловлены 

наследственными факторами и индивидуальными особенностями ребенка. 

4. Хорошая координация и гибкость. 

5. Наличие трудолюбия и силы воли. 

6. Принадлежность к спортивной семье или заинтересованность родителей в 

физическом развитии детей. 

Традиционно при наборе новичкам предлагается пройти тестовые испытания. Для 

этого мы подбираем соответствующие доступные упражнения, по выполнению которых 
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тренер может определить: соответствует ли тот или иной ребенок требованиям ДЮСШ. 

Упражнения должны быть на определение координации, гибкости и силы. 

В качестве примера, позволяющего определить координацию, можно предложить 

следующее упражнение: из положения «Смирно!» сделать выпад вперед правой ногой, 

левую руку поднять вверх, а правую руку в сторону. Затем повторить это же упражнение 

другой ногой, правую руку поднять вверх, а левую руку в сторону. Упражнение предлагается 

повторить 3-4 раза. 

Для определения силы и силы воли мы предлагаем новичкам подтянуться на 

перекладине. При этом тренер поясняет, что упражнение необходимо выполнить столько раз, 

сколько сможешь. Наблюдая за выполнением упражнения, тренер выявляет силу учеников, 

но самое главное – волю. Иногда ребенок еле-еле подтянулся один раз, но нашел в себе силу 

воли и большими усилиями через «не могу» подтянулся еще раз. Сразу видно, что у этого 

ребенка есть огромное желание заниматься. А другой подтянулся 2-3 раза за счет силы, хотя 

мог больше, но ему стало трудно – он соскочил. 

Опыт работы показывает, что если координацию движений и мышечную 

чувствительность в процессе учебно-тренировочных занятий можно значительно улучшить, 

то слабая воля очень плохо поддается воспитанию. Пока сложность и тяжесть 

тренировочных занятий невелика, возможен определенный прирост выносливости, но как 

только нагрузки значительно возрастают, то для юных борцов, наследственно не 

расположенных к проявлению значительной выносливости, добиться увеличения 

показателей выносливости становится очень сложно. 

В практике борьбы тренер может столкнуться с дилеммой: ребенок физически силен, 

но очень медлителен. В этом случае тренер может порекомендовать ребенку заниматься 

другим видом спорта, в котором он сможет добиться лучших результатов. 

Поэтому без соответствующих контрольных испытаний комплектовать группу 

начальной подготовки нельзя, иначе будет наблюдаться очень большой отсев детей в первый 

же год тренировочных занятий. Если после выполнения зачетных требований тренер 

считает, что ребенок может быть принят в группу, то один из родителей подает заявление с 

просьбой зачислить ребенка в ДЮСШ на секцию вольной борьбы в группу начальной 

подготовки. Уже на этом этапе должен возникнуть контакт родителей с тренером, которые 

будут в дальнейшем вместе воспитывать юного спортсмена. 
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Аннотация. В статье речь идет о новых нетрадиционных физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, направленных не только на развитие 

у школьников основных физических качеств и подготовку к сдаче норм ГТО, но и на 

воспитание активной, целостно развитой личности, для которой характерно полноценное и 

гармоничное развитие физических, психических и духовных качеств. 

Abstract. The article deals with new and innovative sports and health and sports events, 

aimed at the development of children and youth are not only the basic physical properties and 

preparation for passing GTO norms, but also the education of active, integral development of the 

person, which is characterized by full and harmonious development of the physical, mental and 

spiritual qualities. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, физическое воспитание, физкультурно-

оздоровительные спортивно-массовые мероприятия. 

Keywords: complex GTO, physical education, sports and recreational sports events. 

 

Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в 

современном обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы 

России. Сегодня стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной 

жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. В свете этой цели 

ведущими задачами школы можно определить следующие: развитие интеллекта 

обучающихся, формирование у них нравственных чувств, забота о здоровье детей [1–4]. 

Вместе с тем, исходя из задач, поставленных в национальной доктрине «Наша новая 

школа», необходимо существенно увеличить число российских граждан, ведущих активный 

и здоровый образ жизни. Исправить ситуацию и достичь указанных целей призван ряд мер, 

принимаемых на государственном уровне. В частности, введение в действие с 1 сентября 

2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 
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«Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью которого является охват всего населения 

страны, как взрослых, так и детей, общим спортивным движением [1]. 

Игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни человека и использовалась в 

целях воспитания и физического развития подрастающего поколения. Игра удовлетворяет 

потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, в развитии духовных и физических 

сил. 

Еще в XVII в. монах Епифаний Славинецкий считал, что игры одновременно 

развивают ум и тело ребенка. Он ценил игры за то, что в них ребенок приобретает 

необходимые навыки (сноровку, ловкость, силу, сообразительность), а также некоторые 

личностные качества (чувства товарищества, взаимовыручки и уважения друг к другу) [5]. 

П. Ф. Лесгафт, как и его предшественники, в частности Е. А. Покровский, большое 

внимание в физическом воспитании уделял подвижным играм. В занятиях подвижными 

играми он видел также возможность приобретения ребенком самостоятельности в действиях, 

основанной на личной инициативе, благодаря которой у человека вырабатывается твердый 

характер и большая сила воли. 

На сегодняшний день актуальным является поиск наиболее интересных, популярных 

и эффективных игр для использования их в процессе физического воспитания школьников, 

направленных на развитие у них конкретных физических качеств. 

Поиск наиболее сильных мотивационно-ценностных ориентаций детей и молодежи в 

процессе занятий физкультурно-оздоровительных мероприятий – самое узкое звено в 

решении поставленной проблемы. В рамках реализации проекта «ГТО-НИКА» 

предполагается проведение полного комплекта физкультурно-оздоровительных спортивно-

массовых мероприятий, которые позволят изменить содержание и структуру организации 

этой деятельности и обеспечить высокий уровень физкультурно-спортивной активности, 

cформировать у детей потребность в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании, интерес к физкультурной деятельности [4]. 

На основе введения комплекса ГТО ставится лишь одна задача – содействовать 

формированию физических качеств и двигательных способностей школьников, т.е. повысить 

уровень их физической подготовленности [2]. 

В сентябре 2015 г. от председателя Ассоциации учителей физической культуры 

«Лидер» Московской области С. А. Фирсина поступило предложение учителям Ленинского 

района г. Саратова принять участие в апробации инновационного проекта «ГТО-НИКА». 

Программа «ГТО-НИКА» связана с ведением нового комплекса ГТО, который должен 

активно внедряться в систему физического воспитания в досуговой деятельности детей и 

молодежи. По мнению автора проекта С. А. Фирсина, «ГТО-НИКА» позволит не только 
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сохранить здоровье, но и сформировать у детей знания о культуре здоровья, мотивацию на 

здоровый образ жизни, создать условия для раскрытия индивидуальных возможностей и 

резервов организма. 

Название «ГТО-НИКА» придумал автор проекта – кандидат педагогических наук, 

доцент, президент Ассоциации учителей физической культуры «Лидер» Сергей Анатольевич 

Фирсин. Оно состоит из общеизвестной аббревиатуры ГТО и имени древнегреческой богини 

Ники, олицетворяющей победу в военных сражениях и спортивных состязаниях. 

На базе МОУ СОШ № 46 г. Саратова автором статьи предполагалась реализация 

проекта «ГТО-НИКА» в период 2015/16 учебного года, в нее входило проведение полного 

комплекта новых нетрадиционных физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых 

мероприятий школьников, содействующих не только их физическому, но и психическому, 

духовно-нравственному совершенствованию [3]. 

21 февраля 2016 года на базе МОУ СОШ № 46 г. Саратова прошел первый 

спортивный фестиваль «ГТО-Ника», в котором приняли участие восемь команд 

общеобразовательного учреждения. В заключение спортивного фестиваля был проведен 

социологический опрос в целях выявления удовлетворенности школьников новым проектом 

«ГТО-НИКА» (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 

Мнение школьников о проведенном мероприятии «ГТО-НИКА» 

Степень удовлетворенности 

 

Юноши 

n = 120 

Девушки 

n = 120 

Полностью удовлетворяют 88 % 91 % 

Скорее удовлетворяют, чем нет 9 % 8 % 

Скорее не удовлетворяют, чем удовлетворяют 3 % 1 % 

Полностью не удовлетворяют - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

Результаты исследования показали положительные результаты апробации 

спортивного фестиваля «ГТО-НИКА», который выявил большой социально-педагогический 

потенциал игровой и соревновательной деятельности при подготовке детей и молодежи к 

выполнению норм ГТО, а также для улучшения физического состояния школьников и 

развития духовных, нравственных и других личностных качеств [4]. 

Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье учащихся, на нравственное 

воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный 

потенциал игровой и соревновательной деятельности. 
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Данный проект направлен на привлечение школьников к занятиям физической 

культурой и спортом в досуговой деятельности, что способствует воспитанию активной, 

творческой личности, для которой характерны социальное поведение и культура с 

ориентацией на духовно-нравственные и эстетические ценности, а также здоровый образ 

жизни [5]. 

Социально-экономический и нравственный эффекты от реализации проекта позволят 

уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты. Конечным результатом реализации 

проекта «ГТО-НИКА», по данным С. А. Фирсина, должен стать социально-экономический, 

духовный и культурный подъем, укрепление государства, возрождение здорового образа 

жизни и молодежи России. 

Огромный потенциал проекта «ГТО-НИКА» развивает духовно-нравственные и 

другие личностные качества. Проект позволяет использовать игровую и соревновательную 

деятельность не только для решения задач физического воспитания, но и для решения задач 

всестороннего гармоничного и общегуманистического воспитания. 

Таким образом, результаты апробации проекта «ГТО-НИКА» в средней 

общеобразовательной школе № 46 г. Саратова позволили сформулировать следующие 

выводы: 

1. Применение разнообразных игр в проекте «ГТО-Ника» направлено на развитие у 

детей и молодежи основных физических качеств, необходимых для подготовки к сдаче норм 

ГТО, а также на воспитание активной, целостно развитой личности, для которой характерно 

полноценное и гармоничное развитие физических, психических и духовных качеств [6]. 

2. Использование в проекте «ГТО-Ника» игровой и соревновательной деятельности 

позволит не только удовлетворить многосторонние социокультурные запросы и требования, 

интересы и потребности детей и молодежи в отношении физического воспитания и нового 

комплекса ГТО, но и мотивировать к подготовке выполнения норм комплекса, к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом и социализации школьников. 
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты адаптации инновационных технологий 

в образовательном процессе. Авторами путем эмпирического исследования показана 

взаимосвязь внедрения в учебный процесс инновационных технологий с качеством 

образования. Прикладной аспект исследуемой проблемы может быть реализован в учебно-

воспитательном процессе преподавателями физической культуры. 

Abstract. In the article aspects of adaptation of innovative technologies in the educational 

process are considered. Authors by way of empirical research have shown the interrelation of the 

introduction of innovative technologies in the educational process with the quality of education. 

Applied aspect of the investigated problem can be realized in teaching and educational process by 

teachers of physical culture. 

Ключевые слова: физическая культура, общекультурные компетенции, мотивация, 

адаптация, образовательные технологии, инновации. 

Keywords: physical culture, general cultural competences, motivation, adaptation, 

educational technologies, innovations. 

 

Целью современного российского образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, обладающего всеми необходимыми компетенциями, 

способного к личностному росту и самообразованию. 

В связи с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) высшего профессионального образования третьего поколения выпускники 

mailto:kudrjvchevaev@mail.ru
mailto:maaraa62@mail.ru
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Саратовского государственного университета в результате освоения дисциплины 

«Физическая культура» должны овладеть общекультурной компетенцией: готовностью 

укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

Формирование этой компетенции предполагает поиск: 

- путей оптимизации образования; 

- прогрессивных, инновационных технологий; 

- новых форм для достижения грамотности в вопросах здоровьесбережения. 

Цель работы: 

Оптимизация педагогического процесса на кафедре физического воспитания и спорта 

СГУ при переходе на новые федеральные государственные стандарты. 

Методика исследования: 

Особенностью инновационной деятельности преподавателей кафедры физического 

воспитания и спорта в педагогическом процессе в связи с переходом на ФГОС высшего 

профессионального образования третьего поколения является ее многозадачность и 

комплексность. 

Преподаватели кафедры выполняют свою работу, максимально используя все 

возможные формы и методы обучения (практические занятия, работу в научном 

студенческом кружке, самостоятельную работу, спортивно-массовую работу). Таким 

образом, решаются задачи формирования знаний, умений и навыков, и, как итог, 

обучающиеся овладевают необходимой компетенцией. 

Основой данной системы являются современные технологии, позволяющие 

обучающимся использовать: 

- компетенции, сформированные в результате освоения программы для 

общеобразовательных учреждений по физической культуре; 

- свой новый двигательный опыт; 

- знания в области физической культуры, здоровья и спорта. 

Результаты исследования 

Деятельностный подход требует от исследователя специальной работы по выбору и 

организации деятельности обучающегося, по активизации и переводу его в позицию 

субъекта познания, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение 

воспитанника сознательному выбору цели и обоснованному планированию деятельности, ее 

организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов деятельности 

[1].  
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В современных условиях модернизации образования в области физической культуры 

в вузе внедряются элективные дисциплины (курсы) по физической культуре, позволяющие с 

успехом решать многие образовательные проблемы, связанные с индивидуальным подходом, 

уровневой дифференциацией, созданием положительной учебной мотивации, углубленным 

усвоением программы. 

Внедрение в обучение элективных дисциплин (курсов) по физической культуре 

предусматривает право выбора курса самими студентами. 

Кафедрой физического воспитания и спорта разработаны элективные дисциплины 

(курсы) по физической культуре «Прикладная физическая культура» и «Легкая атлетика». 

Обучение строится на основе гибких форм организации образовательного процесса, 

способствующих формированию знаний, умений и навыков, ориентированных на 

индивидуальные способности учащихся и их развитие, с использованием разнообразных 

средств физической культуры различных видов спорта, имеющих прикладную 

направленность. 

«Спецификой компетентного подхода является не только передача студенту 

совокупности знаний, умений и навыков в сфере физической культуры и спорта, но и 

развитие кругозора, междисциплинарного чутья, способности к индивидуальным 

креативным решениям, к самообучению, а также формирование гуманистических 

ценностей» [2, с. 4].  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий, компьютерных технологий в сочетании с внеаудиторной работой 

в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Кафедра физического воспитания и спорта предлагает использовать в учебном 

процессе следующие технологии и методы: 

1) здоровьесберегающие технологии, направленные на укрепление и сохранение 

здоровья студентов. «Системное применение комплекса здоровьесберегающих технологий 

является современной нормой для обеспечения качественного учебного процесса, 

гарантирует эффективность и учитывает все нюансы образовательного процесса. Создание 

оптимальных условий применения технологий дает положительный результат» [3, с. 173];  

2) технологии дифференцированного обучения, учитывающие индивидуальные 

особенности состояния здоровья и уровня физической подготовленности студентов. При 

оценивании учитывается не только достигнутый результат, но и динамика изменений 

физической подготовленности; 
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3) технологии личностно ориентированного подхода в обучении, направленные на 

удовлетворение потребностей и интересов студентов; 

4) информационно-коммуникативные технологии, направленные на использование в 

образовательных и познавательных целях электронных учебников и образовательных 

ресурсов на электронных носителях в качестве наглядных пособий, программ Microsoft 

Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel и др.; 

5) технологии игрового моделирования, направленные на повышение эффективности 

занятий, качества усвоения учебного материала учащимися, реализацию потребности 

личности студента в самовыражении и самоопределении; 

6) тестовую технологию, применяемую для мониторинга уровня физической 

подготовленности, текущего, промежуточного и итогового контроля знаний, умений и 

навыков. 

Методы: 

- метод активного обучения с применением интерактивного обучения; 

- метод проблемного обучения; 

- метод кейс-технологий (использование спортивных ситуаций различной 

направленности); 

- дискуссии, тематические задания для самостоятельного выполнения. 

Для студентов, имеющих инвалидность, и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) допускается: 

- обучение с более гибкой системой организации учебных занятий с учетом 

индивидуальных возможностей обучаемых, что согласуется с требованием их доступности 

для данных обучающихся и состоянием здоровья. В частности, предполагается применение 

дистанционных образовательных технологий и средств удаленного доступа; 

- обучение в условиях применения адаптивных индивидуальных программ 

предполагает активную самостоятельную деятельность: чтение обязательной и 

дополнительной литературы, реферативную работу, решение задач различного уровня 

сложности. Технология адаптивного обучения предполагает осуществление контроля всех 

видов, в том числе дистанционного. 

Студенты, имеющие инвалидность, и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются электронными образовательными ресурсами: электронными пособиями, 

презентациями лекционных курсов, программным обеспечением для реализации 

компьютерных практических работ. Предусмотрена возможность получения данных средств 

на университетских и кафедральных сайтах, а также при непосредственном общении с 

преподавателем по электронной почте. 
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Обучение основывается на интеграции теоретического, практического, контрольного 

и самостоятельного разделов программы дисциплин «Физическая культура» и элективных 

курсов по физической культуре. 

Материал теоретического раздела предусматривает овладение студентами системой 

научно-практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умения их адаптивного, творческого использования для личностного и профессионального 

развития, самосовершенствования, организации здорового стиля жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности. 

Практический раздел программы реализуется на методико-практических и учебно-

тренировочных занятиях в учебных группах. 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня функциональных и 

двигательных способностей, формирование необходимых качеств и свойств личности, на 

овладение методами и средствами физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение 

личного опыта направленного использования средств физической культуры и различных 

видов спорта для формирования физической культуры личности, развития физических 

качеств и способностей. 

Подбор упражнений на практических занятиях должен предусматривать 

совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным действиям (умениям и 

навыкам), а также развитие качеств выносливости, силы, быстроты движений, ловкости и 

гибкости, с учетом индивидуальных способностей студентов. Используются физические 

упражнения из легкой атлетики, гимнастики, подвижных игр, упражнения профессионально-

прикладной направленности. Средства ППФП, подобранные в соответствии с задачами 

ППФП будущих специалистов, включают в себя специально направленные физические 

упражнения, естественные факторы природы, гигиенические факторы. 

На протяжении всего курса обучения используются здоровьесберегающие технологии 

корригирующей и оздоровительно-профилактической направленности: комплексы 

упражнений для коррекции зрения; коррекции нарушений и укрепление осанки; упражнения 

с чередованием напряжения и расслабления; упражнения дыхательной гимнастики; 

упражнения на развитие внимания, координации движений, подвижности в суставах, 

гибкости; упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Важную роль при освоении дисциплины «Физическая культура» играет 

самостоятельная работа студентов, которая способствует: 

- углублению и расширению знаний; 

- формированию интереса к познавательной деятельности; 
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- овладению приемами процесса познания; 

- развитию познавательных способностей. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной образовательной 

программы. 

Например, мультимедийная презентация самостоятельной работы обучающихся 

поддерживает интерес к занятиям физической культурой и стимулирует их познавательную 

деятельность. Отчет о работе происходит в форме доклада с презентацией (10–12 слайдов). 

Целью этой творческой работы является определение доминирующего физического 

качества обучающегося как гармонично развивающейся личности. В процесс включены 

студенты всех медицинских групп здоровья. 

Применение инновационных технологий происходит не только в учебной, но и во 

внеучебной деятельности. 

Формирование научно-исследовательского потенциала происходит на занятиях в 

студенческом научном кружке, где студенты познают современные подходы в области 

физической культуры, спорта и здоровья. Важным этапом является выступление на 

ежегодной научной студенческой конференции, проводимой Институтом физической 

культуры и спорта СГУ. 

Активное участие студентов в соревнованиях различного уровня в качестве 

участников, волонтеров, болельщиков, судей обогащает их опыт в данном виде 

деятельности. 

Сочетание учебной, спортивной, научно-исследовательской деятельности создает 

условия для формирования навыков проведения самостоятельных исследований, для 

совершенствования двигательных умений и навыков, для формирования заявленной 

компетенции. 

Заключение 

Важно помнить, что инновации появляются на базе традиционных знаний, поэтому 

опора на теорию и методику физического воспитания и спорта остается актуальной. 

В результате применения инновационных технологий повышается интерес к занятиям 

физической культурой и спортом, улучшается успеваемость, расширяется кругозор. 

Современные технологии позволяют эффективнее решать задачи обучения, 

воспитания и оздоровления обучающихся. 
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ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
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Аннотация. В статье представлены данные об  способах достижения метапредметных 

результатов образования обучающихся в работе учителей физической культуры и педагогов-

тренеров. Даются практические рекомендации по формированию основных универсальных 

учебных действий и практических навыков волейбола.  

Abstract. The article presents data on ways to achieve meta-subject results of education of 

students in the work of physical education teachers and teacher-trainers. Practical recommendations 

are given on the formation of the basic universal educational activities and practical skills of 

volleyball. 

Ключевые слова: достижение метапредметных результатов, метапредметные знания, 

универсальные учебные действия. 

Keywords: the achievement of metasubject results, meta-knowledge; universal educational 

actions. 

 

В связи с введением в современном образовании федеральных образовательных 

стандартов нового поколения, принятием на государственном уровне системы 

физкультурно-спортивного воспитания «ГТО», а также возросшим вниманием со стороны 

государства к сохранению жизни и здоровья своих граждан, перед педагогами ставится 

задача, предусматривающая существенное изменение преподавания предмета «Физическая 

культура» в программе учебных заведений. Значительно изменяются требования к 

подготовке и деятельности учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций, тренеров-педагогов учебных учреждений дополнительного образования. 

Современный учитель физической культуры – это человек, способный создавать 

условия для развития творческих способностей, развивать у учеников стремление к 

творческому восприятию знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно 

формулировать вопросы для себя в процессе изучения материала, полнее реализовывать их 

mailto:dmitrii_litovchenkoASOU@mail.ru
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потребности, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные 

склонности и дарования [5]. Современный учитель физической культуры находится в 

постоянном творческом поиске, а также в поиске ответа на актуальный проблемный вопрос: 

чему учить школьников? 

Современный учитель физической культуры соединяет в себе любовь к делу и к 

ученикам, умеет не только учить детей, но и учиться сам у своих учеников. 

Современный учитель физической культуры должен выявлять самые лучшие 

качества, заложенные в душе каждого ребенка, поощрять детей, чтобы они получали радость 

от приобретенных знаний [5]. 

Для современного учителя физической культуры очень важно никогда не 

останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это 

великолепный источник для безграничного творчества. 

Современный учитель физической культуры – человек, настроенный на позитив, 

интересующийся всем тем, что происходит вокруг, ведь жизнь в школе будет бурлить до тех 

пор, пока педагог (тренер) может заинтересовать своего воспитанника. 

Основными задачами уроков и внеурочной деятельности по физической культуре мы 

можем выделить следующие [2]: 

1) снижение отрицательного влияния учебных нагрузок на организм обучающихся; 

2) обучение основным знаниям и умениям по методике самостоятельного проведения 

занятий физическими упражнениями; 

3) формирование навыков занятий оздоровительной физической культурой; 

4) обучение навыкам здорового образа жизни. 

Главными достижениями в работе учителя физической культуры, согласно новым 

образовательным стандартам, должны стать предметные и метапредметные результаты. 

К предметным результатам образовательной деятельности относятся усвоенные 

обучающимися конкретные элементы изучаемого учебного предмета [6]. В результате 

изучения предмета «Физическая культура» обучающийся должен научиться: самостоятельно 

планировать свои занятия на основе режима дня; правильно питаться и поддерживать 

оптимальную спортивную форму, знать особенности развития своего организма и (если есть) 

ограничения физической нагрузки в зависимости от пола и возраста. 

Необходимо учитывать и современные вызовы общества и жизни и уметь адекватно 

на них реагировать. К ним можно отнести стрессоустойчивость и умение управлять 

стрессом, развитие эмоционального интеллекта, знание принципов позитивного мышления и 

основ формирования здорового образа жизни. Важно воздерживаться от вредных привычек: 

интернето- и гаджетозависимости. 
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Метапредметные результаты предполагают освоение школьниками на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способов деятельности, применимых как в рамках 

общеобразовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях [7]. 

По нашему мнению, метапредметные знания – это знания о том, что любое знание 

представляет собой информацию, которая требует обязательной обработки и 

систематизации. Выпускник школы в результате своего обучения должен владеть методами 

быстрого и действенного получения, усвоения, анализа, хранения и воспроизведения 

информации и, самое главное, применения этой информации в реальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Знания могут представлять собой не только определения, математические формулы и 

языковые формы, но и двигательные навыки, способы владения своим телом и основные 

правила, способы, цели и задачи спортивных игр. 

Далее рассмотрим формирование и достижение метапредметных результатов на 

урочных и внеурочных занятиях по волейболу. 

Любая спортивная игра – это очень эффективное средство укрепления здоровья и 

физического развития человека. В волейболе все игровые движения носят естественный 

характер: бег, прыжки, метание. По данным медико-биологических и социологических 

исследований, занятия волейболом вызывают положительные изменения в деятельности 

анализаторов, опорно-двигательного аппарата, внутренних органов и систем. Замечено 

улучшение в глубинном и периферическом зрении, повышается способность нервно-

мышечного аппарата к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Выполнение прыжков 

в игре способствует укреплению мышечно-связочного аппарата нижних и верхних 

конечностей, кистей рук и увеличивает их подвижность. Заметно улучшается обмен веществ, 

работа органов кровообращения и дыхания. Специалисты-физиологи рекомендуют 

регулярно играть в волейбол подросткам в возрасте 13–14 лет для коррекции нарушений 

осанки. 

Отмечается, что в процессе игровой деятельности участники соревнующихся команд 

испытывают положительные эмоции, такие как жизнерадостность, бодрость, прилив 

жизненных сил. Благодаря этому волейбол как игра очень любим в России и является не 

только средством физического развития, но и видом активного отдыха всех слоев населения. 

Достижение метапредметных результатов обучения мы можем проследить с помощью 

контроля сформированности универсальных учебных действий (УУД). 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться – способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
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сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В узком смысле этот 

термин можно трактовать как совокупность способов и действий обучающегося, которые 

обеспечивают ему самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. Всего различают три типа УУД: 

 познавательные; 

 регулятивные; 

 коммуникативные. 

Познавательные УУД включают в себя: 

1) общенаучные действия; 

2) знаково-символические действия; 

3) логические универсальные действия. 

Чтобы сформировать познавательные УУД при занятиях волейболом, мы должны 

привить обучающимся навыки грамотного распределения своего времени, т.е. организации 

режима дня, рациона питания, самостоятельного планирования своих тренировок и 

дополнительных занятий, а также составления собственной системы самовосстановления 

после учебных нагрузок и стрессов. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию их учебной 

деятельности. К ним можно отнести: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекцию, оценку, саморегуляцию. Педагогу-тренеру при формировании 

регулятивных УУД необходимо знать, что в современном мире дети подвержены различным 

видам стресса и не все взрослые, включая педагогов, способны помочь ребенку преодолеть 

эти трудности. У детей с неустойчивой психикой, гиперактивностью, другими отклонениями 

поведения могут возникать неадекватные эмоциональные и поведенческие реакции на 

внешние раздражители, которые могут повлечь за собой плачевные результаты. Поэтому 

важно научить детей управлять собой и уровнем стресса не только на занятиях, но и в 

повседневной жизни. Управляемый стресс, который испытывают обучающиеся на 

тренировках по волейболу, благотворно влияет на их психическое состояние, активизирует 

мыслительные и физиологические процессы в организме, развивает скорость реакции, 

координацию движения, силу и газомер. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиций 

других людей, участников игры своей команды, команды соперника, судей. Умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем, связанных с удачами или неудачами 

в игровых ситуациях, организацией игр, решением спорных вопросов в судействе и т.п. 

Умение интегрироваться в группы сверстников и строить продуктивные взаимодействия и 

сотрудничество не только со сверстниками, но и со взрослыми участниками команды. 



1219 
 

Для педагога-тренера важно знать, что для успешного формирования у обучаемых 

коммуникативных УУД необходимо обучить их способности определять эмоциональное 

состояние другого человека. Это заключается в сыгранности команды, понимании 

положения дел у соперника, помощи партнеру и т.д. – все это невозможно без навыков 

эмпатии (сочувствия, переживания). Как правило, такое умение у детей формируется 

спонтанно, на уроках и тренировках на этот элемент времени не всегда хватает. Поэтому 

современные стандарты требуют от педагогов и обучаемых овладевать инструментальными 

способами общения [6]. Важно на каждом уроке и во внеурочной деятельности включать и 

использовать формы и методы обучения, которые формируют и развивают эффективное 

взаимодействие. 

Подытоживая вышесказанное, мы можем отметить, что метапредметными 

результатами освоения игровых видов спорта на примере волейбола будут являться: 

1) способность характеризовать явления, действия и поступки, умение давать им 

объективную оценку на основе полученных и освоенных знаний и накопленного опыта; 

2) находить ошибки при выполнении игровых упражнений и заданий, выбирать пути 

и способы их исправления; 

3) общаться и взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на принципах 

дружбы, взаимоуважения и взаимопомощи; избегать резких оценочных суждений; 

4) обеспечивать защиту и сохранность окружающей среды во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

5) уметь организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований 

техники безопасности, сохранности инвентаря, оборудования, организации мест занятий; 

6) знать и уметь планировать собственную деятельность, грамотно распределять 

физическую нагрузку и отдых в процессе игровой деятельности; 

7) быть способным к анализу и объективной оценке результатов освоения техники 

игры в волейбол, обращая внимание на ошибки, находить возможность и способы их 

устранения;  

8)  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движении игрока при выполнении различных технических действий; 

9) уметь оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

10) грамотно управлять своими эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, быть рассудительным в словах и 

поступках; 
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11) освоить основные технические действия игры в волейбол (верхние и нижние 

подачи, прием мяча сверху и снизу, передачи, нападающий удар и блокирование 

нападающего удара и т.д.), двигательные действия и использовать их в тренировочной, 

игровой и соревновательной деятельности. 
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Аннотация. Комплекс упражнений на восстановление работоспособности организма 

учащихся в течение учебного дня создан на основе современных инновационных 

исследований и разработок выдающихся ученых, медицинских работников в целях 

использования, внедрения его в учебный процесс школы. 

Abstract. The complex of exercises for the restoration of the working capacity of the body of 

students during the school day is developed on the basis of modern, innovative research and 

development of outstanding scientists, medical workers with the purpose of using them and 

introducing them into the school's educational process. 

Ключевые слова: комплекс упражнений, работоспособность, виброгимнастика, 

перкуссия, спиральная твист-гимнастика, синхрогимнастика, упражнения по оздоровлению 

человека, восстановление работоспособности. 

Keywords: a complex of exercises, working capacity, vibrogymnastics, percussion, spiral 

twist gymnastics, synchronic exercises, exercises to improve a person's health, restore efficiency. 

 

Ученые издавна пытаются узнать секрет сохранения высокой работоспособности, 

отодвигая в сторону утомление и переутомление человека (умственное, физическое и 

психическое). 

В течение учебного дня работоспособность учащихся изменяется: наблюдается ее 

увеличение после первого урока и снижение к концу третьего урока – появляется вялость, 

внимание притупляется. Изменяются в худшую сторону показатели умственной 

работоспособности, зрительно-моторных реакций, координации движений. 

Мне давно хотелось создать комплекс упражнений, своего рода методическое 

пособие, которое способствовало бы тому, чтобы каждый учащийся не только задумался о 

своем здоровье, но и на практике осуществлял идеи восстановления работоспособности в 

течение учебного дня [1]. 

Я не отвергаю установившиеся и применяемые в течение учебного дня в нашей школе 

физкультурные минутки во время урока, динамические перемены и внеурочную 

mailto:morozov-mvp@mail.ru
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физкультурную деятельность. Мне захотелось лишь создать что-то новое, основанное на 

современных инновационных исследованиях и разработках выдающихся ученых, 

медицинских работников. И одновременно, чтобы эти упражнения были простыми и 

доступными всем. 

Я изучил достаточное количество направлений по интересующему меня вопросу: 

индийскую йогу (автор учения, но не основатель его, индийский мудрец Патанджали), 

китайский цигун (основатель Ци Гун Дао), китайское ушу (основатель индийский миссионер 

Бодхидхарму), различные гимнастические, оздоровительные упражнения таких известных 

всему миру ученых, медиков, как Пак Чжэ Ву, Александр Александрович Микулин, Иван 

Павлович Неумывакин, Хасай Алиев. И чем больше я углублялся в изучение, тем больше 

понимал, что нужно в учебный процесс, в жизнь школы внедрять современные 

инновационные комплексы упражнений в целях восстановления работоспособности 

организма учащихся [2]. 

Я поставил перед собой задачи: 

1. Изменить сознание учащихся, родителей и учителей в направлении бережного 

отношения к своему здоровью, сохранения работоспособности на протяжении всей жизни. 

2. Разработать комплекс упражнений на основе последних современных исследований 

ученых и медицинских работников. 

3. Исследовать положительное влияние разработанного комплекса упражнений на 

сохранение здоровья и восстановление работоспособности организма школьника. 

Прошло некоторое время, и вот сейчас я предлагаю ознакомиться с простыми, но 

очень эффективными упражнениями. Кстати говоря, под моим научным руководством 

ученица 8-го класса нашей сельской школы (Екатерина Коновалова) написала проектную 

работу на эту тему и с успехом выступила на научно-практической конференции. Уже 

создано и с успехом применяется методическое пособие по этой теме: видеоролики и 

инструкции по применению комплекса упражнений. Эта проектная работа в следующем 

учебном году станет исследовательской, и я уверен, что результаты исследования будут 

положительные [3]. 

Предлагаю вашему вниманию упражнения, которые можно использовать на 

физкультминутках, физкультурных паузах, динамических переменах, спортивных часах, как 

в учебное, так и во внеурочное время. 

Упражнения 

Академик Александр Александрович Микулин в своей замечательной книге 

«Активное долголетие» предложил простое упражнение, которое могут выполнять даже те 

люди, кому запрещены бег и быстрая ходьба. 
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Исходное положение (ИП) – основная стойка. Подняться на носках так, чтобы 

оторваться от пола всего на один сантиметр. И резко опуститься на пол. Происходит удар, 

сотрясение. 

То же самое происходит при беге и ходьбе: благодаря клапанам в венах кровь 

получает дополнительный импульс для движения вверх. Такие сотрясения тела нужно делать 

не спеша, не чаще раза в секунду. После тридцати упражнений (сотрясений) делается 

перерыв 5–10 секунд. Не стоит поднимать пятки выше сантиметра над полом. 

А вот другой комплекс упражнений. Он называется перкуссия (выстукивание). Его 

можно применять утром (чтобы организм проснулся) или во время физкультурных минуток 

(для снятия утомления). Вы только попробуйте и вдумайтесь в смысл этого комплекса 

упражнений и поймете, какая польза – мгновенный положительный эффект получает 

организм. 

ИП – основная стойка. Стук об пол правой и левой пятками одновременно (вставая на 

носки ступней ног) 2 раза. Стук об пол носками ступней ног (встав на пятки) 2 раза. Два 

легких удара кистями рук по передней стенке бедер и 2 легких удара кистями рук по 

внешней стенке бедер. По 2 удара в грудь кулаком правой руки в левую часть и левой руки в 

правую часть груди. Одновременные 2 удара ладонями кисти рук по плечевой области, 2 

щелчка пальцами рук, 2 поочередных удара пальцами рук по щекам и 1 по губам [5]. 

Что происходит в организме? Регулируется процесс кровообращения. 

Устанавливается резонанс со своим телом, настраивается нужная энергетическая волна. 

Организм взбадривается и просыпается. 

Следующий комплекс упражнений называется спиральная твист-гимнастика. 

Основателем ее является корейский профессор Пак Чжэ Ву. За короткий срок она 

завоевала мировое признание. Благодаря своей доступности, простоте и легкости спиральная 

гимнастика сразу обрела множество поклонников по всему миру. В чем же ее уникальность? 

В первую очередь это восстановление энергетической гармонии в организме. 

Благодаря спиральным, вращательным движениям тела происходит: 

1. Расслабление мышц и деблокирование суставов (и тем самым быстрое 

блокирование болевых проявлений). 

2. Уравновешивание нервной системы. 

3. Укрепление сердечно-сосудистой системы и мышц. 

4. Восстановление кровообращения после сидячей работы. 

5. Простота в исполнении. 

6. Быстрый положительный эффект. 

7. Минимальная физическая нагрузка. 
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Противопоказания у гимнастики просто отсутствуют. 

Выполняются твист-движения (твист означает скручивание) легко, свободно, без 

напряжения. Не нужно выполнять резко. Все движения плавные, поэтому они нормализуют 

обмен веществ, восстанавливают суставы, позвоночник, восстанавливают работу внутренних 

органов. За счет мягкого, плавного скручивания всего нашего тела, запускаются 

самовосстановительные программы нашего организма. 

Предлагаю познакомиться с азами базового комплекса спиральной твист-гимнастики 

(первая стадия, 16 движений). Начинаются все движения в левую сторону. 

1. Левый твист тела, ног, рук и шеи. 

2. Правый твист всего тела. 

3–4. То же самое, что и 1–2. 

5. Левый твист тела, левый твист рук вверх, левый твист головы. 

6. Правый твист тела, правый твист рук вниз, правый твист головы. 

7–8. То же самое, что 5–6. 

9. Левый твист тела, левый твист рук вниз, левый твист головы. 

10. Правый твист тела, правый твист рук вверх, правый твист головы. 

11–12. То же самое, что 9–10. 

13–16. Мы чертим руками на уровне лица знак бесконечности (восьмерку). 

А вот наша отечественная пятиминутная синхрогимнастика «Ключ». Этот комплекс 

упражнений разработан группой специалистов Байконура под руководством Хасая Алиева 

как высокоэффективная альтернатива техникам Востока. 

Синхрогимнастика обязательным элементом входит в программу подготовки 

олимпийской сборной России и команды из 500 претендентов предстоящей международной 

экспедиции на Марс. 

В основу комплекса заложены пять движений из нашего детства. Вспомните себя или 

понаблюдайте за детьми, и вы обязательно увидите похожие движения. 

Стоит человеку проснуться, как его мозг начинает активную мыслительную 

деятельность. Для обеспечения такой активности мозгу необходимо усиленное питание, 

которое поступает с кровью. Усиливается напор крови, а в теле возникает напряженность [4]. 

Так как у большинства людей имеется шейный остеохондроз, то основные артерии 

передавлены и сужены. Для поддержания нужного напора крови организм вынужден 

увеличивать давление крови, вследствие чего еще больше усиливается напряженность тела. 

1. На морозе 

Станьте прямо, ноги на ширине плеч. С размаху хлопайте себя по спине ладонями 

накрест, чередуя. Работают грудные и межлопаточные мышцы. Разминается нижняя 
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затылочная зона. Рекомендуется также сделать 20 циклов перед ответственной деловой 

встречей или экзаменом. 

2. Лыжник 

Поднимите расслабленные руки вверх и немного за спину. Опустите руки махом по 

дуге резко вниз, словно отталкиваетесь лыжными палками. Мах должен быть таким, чтобы 

пятки сами собой поднимались в момент окончания движения. Синхронно с движениями 

делаете наклоны головой: при опускании рук – вниз, а при подъеме – вверх. Это один цикл. 

Делаете 24–28 циклов. Работают мышцы плечевого пояса и межлопаточной зоны. 

Разминаются шейная и затылочная зоны. 

3. Шалтай-Болтай 

Скручивающие повороты вправо-влево. Опущенные руки свободно залетают за 

спину. Синхронно совершаете повороты головы. Один цикл – это поворот вправо и влево. 

Делаете 24–28 циклов. Разминается поясничная и позвоночная зоны. 

Если делать это упражнение более 30 минут, то наступает состояние катарсиса 

(очищения), снимается стресс, появляется состояние просветления. Вероятно вхождение в 

состояние самогипноза. 

4. Неудобное положение 

Сильно прогибаетесь назад, руки расслаблены, голову держите вертикально. Делаете 

12–14 наклонов головы вправо-влево. Быстро нагибаетесь вперед, расслабленные руки 

свободно висят. Считаете про себя до 15. В это время вы мысленно сканируете позвоночник 

с целью найти тот позвонок, который мешает свободному наклону. Концентрируя внимание 

на этом позвонке, на выдохе резко касаетесь ладонями пола. Это один цикл. Это упражнение 

реально снимает поясничные боли. 

5. Танец 

Свободная расслабленная стойка. Шаг вперед правой ногой и следом мах левой ногой 

вперед вверх вправо. Возвращаетесь в исходное положение. Это цикл. Делаете 5–6 циклов. 

Меняете порядок ног: шаг левой – мах правой вперед вверх влево. Выполнять в одном 

удобном для вас ритме. 

И в заключение хочу остановиться на уникальном, простом и очень эффективном 

упражнении по оздоровлению и лечению человека (автор Иван Павлович Неумывакин, 

доктор медицинских наук, профессор, лауреата Государственной премии). 

Встать возле опоры (деревца), ноги вместе, взяться руками за опору на уровне пупка, 

наклониться назад, при этом руки и ноги должны быть прямые. Приседания выполнять 

только за счет сгибания коленей. Если есть проблемы со здоровьем, начинать надо с 
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неглубоких приседаний по 10–15 см, и только через 1–2 месяца выполнять приседания 

полностью. Через 2–3 месяца человек должен приседать минимум 100 раз. 

Человек, который будет выполнять вот это упражнение, забудет об инфаркте, 

инсульте, проблеме с ногами, кровяное давление будет как у космонавта. 

Всегда нужно задействовать внутренние резервы своего организма, проще говоря, 

делать гимнастику. 

Ведь регулярная гимнастика помогает не стареть, и даже молодеть. Вместо старых 

клеток появляются молодые. 

Если внедрить предложенные мною упражнения в жизнь школы, т.е. выполнять их во 

время физкультурных пауз, динамических перемен, во внеурочное время, то думаю, что 

положительный эффект для организма будет налицо. 
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Аннотация. В статье речь идет о проекте «ГТО-НИКА» в физическом воспитании 

школьников, большой социально-педагогический потенциал которого позволит не только 

сохранить здоровье, но и сформировать у школьников знания о культуре здоровья, 

мотивацию на здоровый образ жизни. 

Abstract. In the article we are talking about the project "GTO-NIKA" in the physical 

education of schoolchildren, whose great social and pedagogical potential will allow not only to 

preserve health, but also to create knowledge about the culture of health among schoolchildren, 

motivation for a healthy lifestyle. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физкультурно-оздоровительные спортивно-

массовые мероприятия. 

Keywords: physical education, sports and recreational sports events. 

 

Проблема здорового образа жизни является одной из самых актуальных в 

современном обществе и приоритетным направлением развития образовательной системы 

России. Сегодня стратегическая цель образования – воспитание и развитие свободной 

жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. В свете этой цели 

ведущими задачами школы можно определить следующие: развитие интеллекта 

обучающихся, формирование у них нравственных чувств, заботу о здоровье детей. 

Анализ последних  публикаций по исследуемой проблеме показал, что в современной 

действительности тенденции к ухудшению состояния здоровья подрастающего поколения 

позволяют выявить следующие противоречия: 

- между потребностью общества, заинтересованного в воспитании здоровой личности, 

с одной стороны, и резким ухудшением состояния здоровья подрастающего поколения, с 

другой; 

- между недостаточным уровнем валеологических знаний детей и необходимостью 

воспитания подрастающего поколения в духе бережного отношения к своему здоровью; 
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- между необходимостью перехода на новые методы оздоровительных мероприятий и 

отсутствием адекватного учебно-методического комплекса. 

В то же время за последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 

физической культуры и спорта в Российской Федерации. В первую очередь это связано с 

улучшением материально-технической, нормативно-правовой, организационной, научно-

образовательной и пропагандистской базы физкультурно-спортивного движения. 

Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской 

Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), главной целью данной меры является охват всего населения страны, как 

взрослых, так и детей, общим спортивным движением [1]. 

Необходимость введения программы «ГТО-НИКА» продиктована многими 

причинами. Прежде всего это ухудшение здоровья нации, как физического, так и 

психического. Растет число соматических заболеваний. Нервные нагрузки приводят к 

обострению болезней, связанных с расстройствами психики. Привычными ощущениями 

современного человека становится потеря смысла жизни, неуверенность, беспомощность. 

Чтобы избавиться от душевной боли, человек прибегает к употреблению алкоголя, табака, 

наркотических и токсических веществ. Вследствие истощения душевных и физических сил 

повышается уровень конфликтности во взаимоотношениях между людьми, что в первую 

очередь проявляется в семейных кризисах, разводах, проблемах «отцов и детей», а также в 

росте взаимного отчуждения и равнодушия в обществе [2]. 

Программа «ГТО-НИКА» связана с ведением нового комплекса ГТО, который должен 

активно внедряться в систему физического воспитания целостного развития личности, 

организации досуга детей и молодежи. 

Это слово – «ГТО-НИКА», которое придумал автор проекта (кандидат 

педагогических наук, доцент, президент Ассоциации учителей физической культуры 

«ЛИДЕР» Сергей Анатольевич Фирсин), расшифровывается как сокращение, составленное 

из первых трех букв русских слов: «Готов к труду и обороне» и греческого слова «Νίκη» — 

«победа» — имя древнегреческой богини победы, олицетворяющая победу в военных 

сражениях и спортивных состязаниях [3]. 

Проект «ГТО-НИКА» предусматривает: 

- использование разнообразных форм физкультурно-оздоровительных спортивно-

массовых мероприятий и сдачу норм этого комплекса; 

- популяризацию и пропаганду среди школьников нового комплекса ГТО, повышение 

привлекательности подготовки и сдачи норм этого комплекса. 

Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье школьников, на нравственное 



1229 
 

воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный 

потенциал игровой и соревновательной деятельности. 

Данная программа направлена на формирование положительного отношения у 

школьников к занятиям физической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, 

творческой личности, для которой характерны социальное поведение и культура с 

ориентацией на духовно-нравственные и эстетические ценности, а также здоровый образ 

жизни. 

Социально-ориентированная программа «ГТО-НИКА», направленная на 

профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения детей 

и молодежи в преступную деятельность. 

Социально-экономический и нравственный эффекты от реализации программы 

позволят уже в кратчайшие сроки получить ощутимые результаты [4]. 

Конечным результатом реализации программы «ГТО-НИКА» должен стать 

социально-экономический, духовный и культурный подъем, укрепление государства, 

возрождение здорового образа жизни школьников. 

Основная цель исследования – поиск, разработка и внедрение в практику игровой и 

соревновательной деятельности разнообразных физкультурно-оздоровительных спортивно-

массовых мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи основных 

физических качеств, необходимых для подготовки к сдаче норм ГТО. 

Основные задачи: 

- содействовать популяризации и пропаганде среди школьников нового комплекса 

ГТО, повышению для них привлекательности этого комплекса через новые нетрадиционные 

физкультурно-оздоровительные спортивно-массовые мероприятия; 

- содействовать формированию осознанного отношения к здоровому образу жизни и 

формированию физических качеств и двигательных способностей в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- экспериментальная апробация и широкое внедрение новых нетрадиционных форм 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, разработка и внедрение 

программ физкультурно-оздоровительной направленности. 

Результаты проведенного в 2016 г. социологического опроса среди школьников 

МБОУ СОШ № 3 с. Камбулат Ставропольского края, показали, что 91 % респондентов 

положительно относятся к объединению в одном спортивном фестивале разнообразных 

спортивных и творческих конкурсов. 

Около 87 % респондентов считают, что во время подготовки к сдаче норм ГТО 

необходимо развивать не только физические, но и нравственные, духовные и психические 
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качества. А 95 % респондентов положительно относятся к внедрению программы «ГТО-

НИКА» в спортивно-массовую работу образовательных учреждений. 

Результаты исследования в различных регионах России показали следующее: 

1. Программа «ГТО-НИКА» ориентирована на здоровье детей и молодежи, на их 

нравственное воспитание, она позволяет в полной мере реализовать огромный 

гуманистический культурный потенциал игровой и соревновательной деятельности [5]. 

2. Концепция программы опирается прежде всего на интересы самой личности, 

необходимость раскрыть свой потенциал здоровья и физического состояния. Программа 

базируется на системе самосовершенствования и стимулирует человека к занятиям 

физическими упражнениями и самоконтролю своего состояния. 
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Аннотация. Понижение интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями 

обусловлено стойким непониманием биологической и общественной значимости физической 

культуры и спорта, недооценкой физической активности для закрепления самочувствия и 

многостороннего формирования. Это диктует повышение требований к организации и 

содержанию процесса физического воспитания. 

Abstract. Reduction of interest in regular physical exercises causes permanent 

misunderstanding of the biological and public significance of physical culture and sport, 

underestimation of physical activity for fixing of health and polygonal formation. It dictates 

increase in requirements to the organization and content of process of physical training. 

Ключевые слова: интерес к занятиям физической культурой и спортом, школьники 

подросткового возраста, физическое развитие, физическая подготовленность. 

Keywords: interest in occupations physical culture and sport, school students of a teenage 

age, physical development, physical fitness. 

 

В настоящее время генерирование физической культуры растущего поколения стало 

одним из главнейших направлений политики Российской Федерации, что обусловлено 

снижением уровня здоровья, психофизического состояния и низким качеством физической 

подготовленности детей. Здоровье человека все более осознается как приоритетная цель 

государства, общества. Поиск улучшения школьного физического воспитания, не взирая на 

завышенное внимание к нему со стороны основных научных работников и учителей-

mailto:nikolaev_AG@mail.ru
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новаторов, как и прежде остается одной из более важных в общеобразовательных школах 

(Ю. С. Гаврюшенко, Ф. И. Собянин, Т. А. Миронова, О. В. Бугаков, 2009). 

Определенного внимания заслуживает вопрос понижения интереса учеников к урокам 

физической культуры и занятиям другими видами физкультурно-спортивной работы, что не 

дозволяет сделать посылы постоянного физического улучшения, овладеть методами 

креативного использования приобретенных познаний. За годы обучения необходимо, чтобы 

случилось выявление и развитие возможностей учеников, образование у них стремления к 

овладению свежими познаниями о мире, природе, себе самом. В создаваемом же фундаменте 

общеобразовательной подготовки, даже при условии постепенной дифференциации, одним 

из основных предметов на всех ступенях обучения должна оставаться физическая культура 

(Ю. С. Молчанова, Т. А. Миронова, С. В. Забнин, 2008). 

В сложившейся ситуации особенно актуальным становится вопрос о формировании 

физкультурных потребностей у школьников. Дело в том, что их потребности в занятиях 

физической культурой меняются с возрастом. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосновать методику 

формирования у школьников 14–15 лет интереса к занятиям физической культурой. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать состояние проблемы формирования и развития интересов к занятиям 

физической культурой у школьников в специальной литературе и на практике. 

2. Разработать и экспериментально проверить эффективность методики 

формирования устойчивого интереса школьников 14–15 лет к занятиям физической 

культурой на основе развития мотивационных факторов и создания благоприятных 

педагогических условий для занятий. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение данных научно-

методической литературы, педагогические наблюдения, социологические методы (опрос, 

анкетирование), педагогическое тестирование физической подготовленности, 

педагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Понижение интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями 

обусловлено стойким непониманием биологической и общественной значимости физической 

культуры и спорта, недооценкой физической активности для закрепления самочувствия и 

многостороннего формирования. Вследствие этого отдача процесса физического воспитания 

учеников подросткового возраста детерминирована потребностью формирования 

стабильного интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что 

достигается методом реализации двух главных направлений: 

- формированием чувства удовлетворенности от регулярной мышечной нагрузки; 
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- обеспечением положительной динамики показателей здоровья, уровня физической 

подготовленности, физического развития и функционального состояния [1, 3]. 

Из числа рассматриваемых направлений, оказывающих большое влияние на 

стимулирование интереса, основное место принадлежит такому существенному 

составляющему физической активности, как чувство удовлетворенности от занятий 

физической культурой и спортом, которое имеет динамичный характер, что обусловлено 

закономерным повышением характеристик здоровья, физической подготовленности и 

функционального состояния. Это диктует повышение требований к организации и 

содержанию процесса физического воспитания, которые заключаются в следующем: 

- в наличии элементов новизны и оригинальности на занятиях физическими 

упражнениями; 

- использовании новых приемов активизации интеллектуальной и двигательной 

активности; 

- применении методов, стимулирующих процесс самопознания и саморазвития 

занимающихся; 

- создании предпосылок для потребности в усвоении специальных знаний в области 

физической культуры и спорта и т.д. 

Предложенная нами методика формирования интереса к систематическим занятиям 

физической культурой включает в себя ряд притязаний и положений, обеспечивающих 

формирование чувства удовлетворенности от мышечной нагрузки и организации занятий,  

также совершенствование характеристик здоровья более отвечает интересам учащихся 

подросткового возраста. Реализация этих компонентов методики сопровождается 

психологическими установками занимающегося на физкультурно-спортивную деятельность 

(вдохновение успехом, желание продолжать занятия по собственной инициативе, 

удовлетворение от процесса, характера взаимоотношений во время занятий и т.п.), что 

вызывает интерес и внутреннюю мотивацию. Формирование интереса к регулярным 

занятиям физической культурой происходит за счет рационального применения комплекса 

средств физической культуры и педагогических условий для достижения поставленной цели. 

Учебные занятия по физической культуре ведутся с применением многообразных 

двигательных действий в ходьбе, беге, прыжках, подскоках, обширно применяются их 

всевозможные варианты; по ходу исполнения подростками разъясняется механизм их 

действия на организм, ценность подготовительных упражнений для разогревания 

работающих мышечных групп; осуществляется подготовка к физической нагрузке 

физиологических систем организма; учитывается индивидуальный подход при дозировке 

объема и интенсивности физических упражнений, их выполнение в различных положениях и 
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условиях (из положения, стоя, сидя, при использовании различных упоров, лежа на спине и 

на животе и т.д.). 

Выявление уровня сформированности интереса к занятиям физической культурой 

проводилось путем беседы, интервью, также анкетного теста-опросника. В ходе интервью 

были выяснены предпочтения учащихся подросткового возраста, их цели и мотивы, 

направленные на физическую культуру и спорт; степень заинтересованности в 

систематических упражнениях физической культурой и спортом; уровень 

специализированных познаний в сфере физической культуры и спорта. 

Экспериментальное исследование эффективности методики формирования интереса к 

занятиям физической культурой у школьников подросткового возраста позволило 

установить ее целесообразность и эффективность, что нашло свое отражение в повышении 

уровня физкультурно-спортивной деятельности. Так, улучшилась успеваемость как по 

физической культуре (с 4,2 ±0,7 до 4,6 ±0,4 баллов; P < 0,05), так и по общеобразовательным 

предметам (с 3,5 ±0,9 до 4,0 ±0,7 баллов; P < 0,05); произошло снижение количества 

пропущенных по болезни занятий за восемь месяцев (с 11 ±0,5 до 7 ±1,3; P < 0,05); 

значительно улучшилось участие школьников в спортивно-массовых мероприятиях (с 40 % 

±10 до 80 % ±12; P < 0,05). 

Анализ результатов исследования продемонстрировал, что под действием 

направленного формирования интереса к занятиям физической культурой случилось 

увеличение характеристик физической подготовленности. Так, к примеру в контрольной 

группе (КГ), прыжок в длину у юношей улучшился до 191,50 +2,27 см, в экспериментальной 

группе (ЭГ), в соответствии с этим, – до 208,36 +2,29 см. Итоговые показатели, 

свидетельствующие о приросте гибкости, наклон вперед в КГ, у девушек составили 17,85 

+1,07 см, в ЭГ результаты были более значительными и составили 7,63 +0,82 см. Так, 

показатели в беге на 30 м (с) в КГ результат у юношей составил 5,05 +0,06 с, у девушек 5,56 

+0,07 с; в ЭГ, соответственно у юношей 4,78 +0,04 с, у девушек 5,17 +0,06 с. Подобная 

тенденция была выявлена и по другим тестам учащихся экспериментальной группы по 

сравнению с контрольной (p < 0,05). 

Следовательно, для активизации интереса, мотивов, потребностей учащихся 

подросткового возраста к занятиям физической культурой надо целенаправленно 

использовать многообразные физические средства, естественные силы природы, музыки, 

искусства. Это улучшает посещаемость занятий и успеваемость по физической культуре, 

влияет на высококачественное освоение общеобразовательных предметов, улучшение 

показателей физической подготовленности, понижение численности пропущенных по 

болезни занятий. 
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Аннотация. Статья посвящена массовому спорту как агенту социализации 

подрастающего поколения. Именно доступность и многообразие видов массового спорта 

делают его незаменимым инструментом социализации, способным привить молодежи нормы 

и ценности здорового образа жизни. В процессе занятий массовым спортом вырабатываются 

необходимые в жизни морально-волевые качества, приобретаются навыки и умения работать 

в команде, выстраивать взаимоотношения с коллективом. 

Abstract. The article is devoted to the mass sports as an agent of socialization of the younger 

generation. It is the availability and diversity of types of mass sports make it an indispensable tool 

of socialization, is able to instill in young people the norms and values of a healthy lifestyle. In the 

process of mass sports develop important life moral and volitional qualities, acquired skills and 

ability to work in a team, to build relationships with the team. 

Ключевые слова: массовый спорт, физическая культура, физическое воспитание, 

социализация личности, здоровый образ жизни. 

Keywords: мass sport, physical culture, physical education, socialization of the person, a 

healthy lifestyle. 

 

Социализация молодежи представляет собой передачу обществом подрастающему 

поколению социальных норм, культурных ценностей и образцов поведения, позволяющих 

молодому человеку функционировать в данном обществе. Этот процесс очень важен и 

ответственен, так как формирует личность подростка, задает вектор его развития, определяет 

дальнейшие жизненные цели и приоритеты. Недаром агентами первичной социализации 

является ближайшее окружение человека – родители, учителя, сверстники, тренеры и т.д. В 

этой связи спорт, а особенно массовый спорт, будет также выступать в качестве агента 

социализации подрастающего поколения. В процессе занятия видами массового спорта 

подросток общается со сверстниками, соревнуется с ними, вырабатывает морально-волевые 
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качества, получает поддержку тренера и, самое главное, не ставится в жесткие рамки 

достижения результата, так как массовый спорт в отличие от спорта высших достижений не 

преследует получение олимпийского золота, но поддержание и умножение здоровья 

человека. 

Согласно Федеральному закону «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», массовый спорт – часть спорта, направленная на физическое воспитание и 

физическое развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 

самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и массовых 

спортивных мероприятиях [1]. Из определения видно, что основная задача массового спорта 

заключается в физическом воспитании и развитии граждан, в привлечении их к здоровому 

образу жизни. Согласно мнению главного тренера красноярского клуба по хоккею с мячом 

С. Ломанова, в Российской Федерации массового спорта нет, так как все нацелено на 

получение олимпийских медалей [2]. Жесткие требования, предъявляемые тренерами к 

воспитанникам спортивных школ и секций, могут многих оттолкнуть, так как не каждый 

способен достичь определенных спортивных результатов. Коммерциализация услуг в 

спортивно-досуговой сфере привела к тому, что 80 % российских школьников сегодня не 

знают, чем заняться после уроков, поскольку у их родителей нет средств на оплату кружков 

и секций [3]. В этом – главная проблема современного спорта в Российской Федерации. 

Главная задача массового спорта заключается в формировании у подрастающего 

поколения ценностей здорового образа жизни. Это связано с новой концепцией физической 

культуры, согласно которой ее основными элементами являются культура здоровья, 

двигательная культура и культура телосложения [4, с. 736]. По мнению П.К. Кузнецова, 

массовый спорт является универсальным механизмом оздоровления людей, способом 

самореализации и самовыражения человека, его развития и удовлетворения потребности в 

активном отдыхе, эффективным средством борьбы против асоциальных явлений [5, с. 165]. В 

данной трактовке феномена массового спорта особенно ценной представляется его роль в 

профилактике девиантного поведения [6, с. 42]. 

Массовый спорт содействует объединению общества, отвлечению молодого 

поколения от вредных привычек, таких как наркомания, алкоголизм и табакокурение, 

снижению роста криминогенности и формированию социально-ориентированной системы 

ценностей. Он способствует не только формированию необходимых спортивных навыков в 

зависимости от вида спорта, но и непосредственному общению, здоровому 

времяпрепровождению, осуществлению досуговой деятельности. А когда досуг 

ассоциируется со спортом, а не с алкоголизмом и хулиганством, происходит оздоровление 

общества. Особенно ценно в процессе занятия массовым спортом формирование 
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коммуникативных навыков между участниками. Умение общаться и работать (играть) в 

команде пригодится не только во время спортивных игр и состязаний, но и в 

профессиональной деятельности, так как любая работа, по сути, та же игра, а трудовой 

коллектив – команда, где есть единомышленники и противники, конкурентная борьба и 

защита общих интересов. 

Следует особо отметить такую особенность массового спорта, как формирование 

экологической культуры. Это очень важный компонент процесса социализации личности, 

заставляющий воспринимать окружающий мир не с утилитарно-потребительской позиции, а 

как ценность. Соответственно, у человека, вырабатываются нормы экологического 

поведения [7, с. 94]. Он не будет бесцельно загрязнять природу и убивать животных, но 

всегда приведет в порядок ту территорию, на которой занимался спортивными играми, 

состязаниями или соревнованиями. 

Более того, экологическая культура всегда предполагает экологию человека как его 

заботу о собственном теле. Спортсмен всегда будет содержать себя в чистоте, следовать 

гигиеническим нормам и правилам. Для молодого поколения это чрезвычайно важно. 

Приобретение подобных стандартов поведения в юности служит залогом крепкого здоровья 

в зрелом возрасте, способствует профилактике асоциального поведения, так как в основе 

массового спорта лежит самоконтроль, приучение себя к определенным стандартам 

поведения на природе, в коллективе и обществе в целом. 

Главной проблемой сегодня является популяризация массового спорта среди 

молодежи. Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации до 2020 года» доля населения, вовлеченного в занятия массовым спортом, 

должна возрасти до 40 % и до 80 % среди подрастающего поколения [8]. Согласно 

Резолюции общественных слушаний Общественной Палаты РФ на тему «Проблемы 

развития массового спорта и организации здорового досуга детей и молодежи и пути их 

решения» одной из самых главных проблем массового спорта в Российской Федерации 

является отсутствие законодательной базы [3]. 

В связи с этим каждый понимает по-своему, что представляет из себя массовый спорт 

– простое пинание футбольного мяча во дворе или серьезнейшую подготовку к командным 

соревнованиям, требующую обязательного наличия экипировки, дорогого спортивного 

инвентаря, аренды спортзала и отменного здоровья. В первом случае мы имеем дело с 

рекреацией или псевдоспортивной деятельностью, когда дворовые игры плавно перетекают 

со спортивной площадки в подворотню. Во втором – типичный пример спорта высших 

достижений, когда любители, например, велоспорта, тратят десятки тысяч рублей на 
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спортивное оборудование, велосипеды, форму, участие в соревнованиях, занимают призовые 

места с результатом близким к профессиональному уровню. 

Таким образом, вопрос о способах реализации массового спорта в Российской 

Федерации требует нормативно-правового вмешательства. Тем не менее, несомненна его 

ценность для молодежи в качестве мощнейшего инструмента социализации. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые факторы, влияющие на состояние и 
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Здоровье относится к числу стратегических проблем, значимых как для общества, так 

и для государства, семьи, образовательных организаций, личности. Особенности образа 

жизни, показатели здоровья каждого человека оказывают влияние на состояние социального 

здоровья общества. В то же время состояние общественного здоровья не меньше влияет на 

здоровье каждого индивида. 

Крепость тела, сила духа, душевное благополучие недаром связаны с самим 

значением слова «здоровье». Слово здоровый образовано от древнеиндийской приставки 

«съ» – хороший и праславянской основы «дорв» – твердое дерево, дуб и означало – сильный, 

крепкий, как дуб [4]. Непросто сегодня найти человека, даже еще очень маленького по 

возрасту, о здоровье которого можно было бы сказать, что он крепок, как дуб. А с годами 

состояние здоровья, а вернее, нездоровья проявляется все отчетливее. 

Особую роль в изучении здоровья населения играет информация о состоянии 

здоровья детей. Здоровье детского населения является составной частью общественного 

здоровья, так как, складываясь из совокупности признаков индивидуального здоровья и 

mailto:fusion4940@yandex.ru
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интегрируя социально-экономические черты общества, оно приобретает новые признаки и 

качества. Данные Института возрастной физиологии РАО, Научно-исследовательского 

института гигиены и охраны здоровья детей и подростков, Научного центра здоровья детей 

РАМН показывают, что около 90 % детей имеют отклонения в физическом или психическом 

развитии, из года в год снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость 

детей и подростков. Особую тревогу в этом плане вызывает сам характер заболеваний, 

изменяющийся в сторону хронических неинфекционных: аллергических, сердечно-

сосудистых, онкологических, нервно-психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха 

и т.д. 

Специалисты Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации совместно со 

специалистами ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

провели исследование «Заболеваемость детского населения России (0–14 лет) за 2014–

2015 гг.» [3]. Так, по данным исследователей, в Московской области зарегистрированы 

1 811 306 болезней детей с диагнозами, установленными впервые в жизни (абсолютные 

числа). Среди них – 6 712 детей с психическими расстройствами и расстройствами 

поведения (по сравнению с 5 349 чел. в 2014 г.); а с болезнями нервной системы – 25 359 

детей данного возраста официально зарегистрировано в 2015 г. И это только в Подмосковье. 

Подобная статистика заставляет задуматься не только медицинских работников, но и 

педагогов, родителей. Думается, что эти данные отражают многообразие воздействующих на 

детей природных, социально-экономических, морально-психологических, организационных, 

педагогических проблем. 

Потому не случайно в современной научной литературе существует тенденция 

рассматривать детей не как отдельную изолированную группу, а как составную часть более 

широкой социальной формации. Здоровье детей совершенно обоснованно рассматривается в 

качестве особой гуманитарной ценности, обеспечивающей здоровье будущей нации, и 

перспективного ресурса экономики и безопасности. Социальная ответственность за 

состояние здоровья детей в большинстве современных обществ возлагается 

преимущественно на государство и родителей. Забота о здоровье школьников относится к 

приоритетным направлениям нашей политики, закрепленным в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., Федеральном законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных 

стандартах [1]. Однако традиционно свою долю ответственности за состояние здоровья 

детей готова разделить система образования в целом. Прежде всего потому, что сами 
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образовательные учреждения, педагоги понимают, что далеко не всегда удается создать 

оптимальную учебно-воспитательную среду, которая бы не только не навредила ребенку, но 

и помогла укреплению и развитию его здоровья. 

Принципы здоровьесбережения, природосообразности подчас остаются 

декларативными, когда дело касается организации реального образовательного процесса, 

содержания программ, технологий, форм, методов обучения и воспитания. Между тем 

здоровьеразвивающая деятельность школы – также реалия нашего времени, когда каждая 

образовательная организация разрабатывает и успешно реализует на практике различные 

подходы, направленные на создание комфортной среды обитания своих воспитанников, в 

самом широком смысле этого слова, в целях укрепления здоровья школьников. 

Н. М. Амосов, известный ученый, хирург писал, что если нельзя вырастить ребенка, чтобы 

он совсем не болел, то, во всяком случае, поддерживать его высокий уровень здоровья 

вполне возможно. Надо только взяться за это всем миром. Очень правильная, оптимистичная 

позиция. 

Наверное, именно поэтому система современного образования выполняет не только 

воспитательную, развивающую и социальную функции, но и все больше становится 

институтом здоровья человека, формируя здоровый образ жизни обучающихся. К тому же 

именно на образовательную сферу возлагаются (и не без основания) надежды, что она в 

решении проблем здоровьесбережения компенсирует дефекты семейного воспитания, далеко 

не всегда благополучного социального окружения детей и подростков, «давления» 

неформального образования, которое получают школьники через средства массовой 

информации и Интернет. Таким образом, сама категория здоровья становится понятием не 

только медицинским, но и педагогическим. 

Ортобиотическая трактовка феномена «здоровье», принятая на нашей кафедре, 

позволяет рассматривать его физическое, психическое и духовно-нравственное состояния 

как системообразующие, как относительно самостоятельные и специфические показатели 

человеческого здоровья. Здоровый образ жизни должен целенаправленно и постоянно 

формироваться в течение жизни человека, а не зависеть от обстоятельств и жизненных 

ситуаций. Его эффективность мы связываем с уровнем физической подготовленности детей 

и подростков, с формированием у них адаптационных механизмов к условиям и реалиям 

нашего времени, с их мотивацией вести здоровый образ жизни, наличием ортобиотических 

знаний и компетенций, умением строить программу личного ортобиоза, направленную на 

укрепление здоровья. 
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Детям, начиная буквально с первого класса, приходится не только приспосабливаться 

к реальным физическим и учебным нагрузкам, но и адаптироваться к нагрузкам 

эмоциональным, психологическим. 

Причиной многих затруднений в успешном освоении образовательных программ 

являются трудности в общении, в неумении устанавливать и поддерживать контакты с 

одноклассниками и взрослыми, непроясненность социального положения ребенка в 

коллективе, отсутствие позитивных моделей поведения. 

Развитие коммуникативных способностей и умений, умение выстраивать 

конструктивные взаимодействия в любом социуме, преодолевать возникающие жизненные 

противоречия достойными человека методами, бережно «прикасаться» к личности другого 

необходимы детям не меньше для сохранения и развития здоровья, чем физические нагрузки. 

Решение данных задач возможно не только при условии модернизации системы 

образования, активного внедрения в нее инновационных технологий, а самое главное, 

готовности педагога к таким преобразованиям, «очеловечивания образования». 

Здоровьеформирующая компетентность педагога проявляется в конструктивных умениях 

учителя создать комфортную образовательную среду, осуществить индивидуальный подход 

к ученику с учетом его физического, умственного и психического развития. Такой подход 

должен сориентировать современного учителя на приоритетность воспитательных задач, 

связанных с овладением учащимися, по словам выдающегося русского ученого и педагога 

Н. Ф. Каптерева, различными способами «морального закаливания», функциональными 

знаниями, умениями и навыками выживания и личностного развития в современных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных, опасных, сопряженных с 

конфронтациями и деструктивными конфликтными ситуациями. Речь идет прежде всего об 

активном участии педагогов в формировании личности своих воспитанников, 

ориентированной на бережное отношение к среде своего обитания, на обеспечение условий 

созидания и духовного развития для самой себя, для окружающих, для общества в целом. В 

современной действительности, где очень много реальных жизненных ситуаций, 

провоцирующих грубость, агрессию, насилие, импульсивность и деструктивность поведения 

людей по отношению друг к другу, одной из основных задач является актуализация у 

учащихся положительных общекультурных тенденций, формирование у них ориентации на 

общечеловеческие ценности в отношениях с окружающими. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного 

процесса, особенно детей, связано не только с защитой от различных факторов, которые 

могут нанести физический ущерб жизни и здоровью каждого человека. Это также 

формирование такого экологичного образовательного пространства, где комфортизация 
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среды, создание благоприятных социально-экономических условий, психологическая 

стабильность, здоровьесберегающая деятельность станут нормой общественной системы. 
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Аннотация. В статье представлена модель взаимодействия детского сада и семьи по 

формированию здорового образа жизни дошкольников с использованием современных 

педагогических технологий.  

Abstract. In the article the model of interaction of a kindergarten and a family on formation 

of a healthy way of life of preschool children with use of modern pedagogical technologies. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, семья, дети, современные 

технологии, анкетирование, тестирование. 

Keywords: health, healthy lifestyle, family, children, modern technologies, questionnaires, 

testing. 

 

Здоровье рассматривается как полное физическое, психическое и социальное 

благополучие, как гармоничное состояние организма, которое позволяет человеку быть 

активным в своей жизни, добиваться успехов в различной деятельности. Очень важным на 

сегодняшний день является формирование у детей дошкольного возраста убеждений в 

необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью приобщения к 

здоровому образу жизни. 

В дошкольном возрасте закладывается фундамент физического и психического 

здоровья. Важно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических навыков 

mailto:zen66@pochta.ru
mailto:andrasta09@mail.ru
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здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. То, что упущено в детстве, трудно наверстать. 

Правильно воспитывать здорового ребенка можно лишь тогда, когда соблюдаются 

единые требования детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка 

дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических процедур, 

развития двигательных навыков. 

Таким образом, нам необходимо создать объективные социальные условия для 

формирования основ здорового образа жизни у детей в условиях взаимодействия 

дошкольных учреждений и семьи. 

Приоритетом нашего учреждения является физическое развитие ребенка, сохранение 

его здоровья. Коллектив педагогов МБДОУ д/с № 3 «Светлячок» в течение нескольких лет 

работал над проблемами повышения показателей физического развития и здоровья детей. 

Своей целью мы поставили повысить эффективность здоровьесберегающей деятельности в 

ДОО путем практического применения новых современных образовательных технологий. 

Предполагается поиск путей сотрудничества, проведение традиционных и нетрадиционных 

форм по привлечению родителей к проблемам физического воспитания и оздоровления 

детей. Планируется использование новых современных педагогических технологий, которые 

помогут сблизить всех участников процесса и достичь предполагаемого результата. 

Объект исследования: образовательный процесс в ДОО, предусматривающий 

взаимодействие с родителями. 

Предмет исследования: процесс формирования здорового образа жизни дошкольника 

в условиях взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения. 

Цель исследования: определить формы взаимодействия образовательного учреждения 

и семьи в формировании здорового образа жизни дошкольников с использованием 

современных педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме исследования. 

2. Провести диагностику взаимодействия дошкольного учреждения и родителей в 

формировании здорового образа жизни дошкольников. 

3. Определить совокупность педагогических технологий для работы с семьей. 

4. Разработать систему мер, направленных на взаимодействие дошкольного 

учреждения и родителей по формированию здорового образа жизни дошкольников. 

5. Создать и разработать методические рекомендации по обеспечению 

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей в условиях ФГОС ДО. 
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База исследования: МБДОУ детский сад № 3 «Светлячок» г. о. Красноармейск 

Московской области. 

Этапы исследования: 

Первый этап – констатирующий эксперимент. Включает в себя диагностику 

организации взаимодействия ДОО и семьи в формировании здорового образа жизни 

дошкольников; изучение организации психолого-педагогического обеспечения реализации 

основных направлений работы по оздоровлению детей в ДОО; диагностику организации 

здоровьесбережения в семье. 

Второй этап – формирующий эксперимент. Предполагает разработку плана работы по 

взаимодействию ДОО и семьи в формировании здорового образа жизни дошкольников. 

Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс. 

Внедрение в образовательный процесс ФГОС ДО потребовало от специалистов 

дошкольных учреждений тщательного анализа педагогической деятельности. Современные 

реалии и требования, предъявляемые государством к качеству образовательно-

воспитательной деятельности в детском саду, подразумевают, что педагог должен владеть 

необходимыми образовательными технологиями. 

Организационно-просветительские: открытые просмотры образовательной 

деятельности и режимных моментов; нетрадиционные родительские собрания (просмотр 

презентаций, фильмов). 

Совместно-досуговые: совместные досуги, праздники; выставки творческих работ 

детей и родителей; экскурсии; конкурсы; эстафеты. 

Этапы работы по приобщению к здоровому образу жизни. 

1. Подбор литературы по взаимодействию ДОО и семьи по формированию здорового 

образа жизни дошкольников. 

2. Подбор новых более эффективных форм для работы педагогов и родителей. 

3. Проведение исследования состояния формирования у дошкольников здорового 

образа жизни. 

Мероприятия по взаимодействию детского сада и семьи по формированию здорового 

образа жизни дошкольников. 

1. Планирование работы с детьми по физическому воспитанию и формированию 

основ здорового образа жизни. 

2. Разработка и проведение с педагогами консультаций, выступление на педсоветах 

ДОО, городских методических объединениях по использованию в работе инноваций. 

3. Разработка сценариев и проведение совместных с родителями мероприятий. 

4. Организация мастер-класса для педагогов и родителей. 
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5. Проведение ежедневных оздоровительных мероприятий. 

6. Организация в группах спортивных уголков. 

7.  Изготовление нетрадиционного спортивного оборудования. 

8. Организация экскурсий в городской дворец спорта, на стадион. 

9. Создание картотек подвижных игр для всех возрастных групп. 

10. Разработка и реализация проектов «Мы – одна семья!» 

11. Анкетирование родителей на тему «Здоровый образ жизни ребенка». 

12. Тестирование группы детей на темы: «С кем бы ты хотел(а) провести выходные?», 

«Как бы ты хотел(а) провести выходные?». 

Придерживаясь намеченного плана работы по выявлению психологической 

обстановки дома, мы стремились узнать, насколько дети мотивированы на осуществление 

здорового образа жизни совместно с родителями. В начале и конце 2015/16 учебного года 

было проведено тестирование детей по двум вопросам: «С кем бы ты хотел(а) провести 

выходные дни?» и «Как бы ты хотел(а) провести выходные?». 

В тестировании приняли участие 10 детей подготовительной к школе группы, 5 

мальчиков и 5 девочек в возрасте 5,5–6 лет. 

Проведя определенный анализ тестирования, можно отметить, что в начале года 50 % 

детей хотели проводить выходные дни с мамой. На долю семьи отводится всего 20 %. 

Заметно, что в конце года этот процент значительно возрос и составлял 70 %. Это говорит о 

том, что родители стали больше времени уделять детям, и теперь ребята могут реально 

планировать совместную деятельность в семье. 

На второй вопрос тестирования: «Как бы ты хотел (а) провести выходные?», в начале 

года большинство детей ответили, указав мультфильмы (40 %) и компьютерные игры (30 %). 

Двигательной активности отводится всего лишь по 10 %. На конец года ребята в основном 

отдавали предпочтение подвижным играм и тем видам деятельности, где они будут вместе с 

семьей. 

Из этого следует, что родители стали больше проводить времени с детьми и отдавать 

предпочтение совместному активному отдыху. 

В целях теоретического обоснования взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи в процессе формирования основ здорового образа жизни дошкольников было 

проведено анкетирование родителей в два этапа: начало и конец 2015/16 учебного года. В 

анкетировании приняли участие 20 родителей в возрасте от 23 до 40 лет. 

Анкетирование родителей осуществлялось по следующим вопросам: 

1. Что такое здоровый образ жизни дошкольника? 

2. Соблюдает ли ваш ребенок режим дня в выходные дни? 
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3. Знаете ли вы физические возрастные показатели вашего ребенка? 

4. Любит ли ваш ребенок заниматься физкультурой в детском саду? 

5. Проводите ли вы закаливающие процедуры дома? Какие? 

6. Часто ли гуляете всей семьей? 

7. Часто ли болеет ваш ребенок? 

8. Нужна ли помощь детского сада по вопросам формирования здорового образа 

жизни ребенка? 

Сравнивая показатели, полученные в начале и в конце эксперимента, можно 

констатировать, что они значительно увеличились. Из этого следует вывод, что родители 

стали более заинтересованы в формировании здорового образа жизни у своих детей. 

Родители также отметили, что дети стали более организованы, сами изъявляют 

желание выполнять закаливающие процедуры, с удовольствием соблюдают режим дня. 

Еще одним критерием успешности процесса формирования здорового образа жизни у 

дошкольников служит показатель посещаемости детьми детского сада, снижение количества 

отсутствующих по болезни. 

Уровень заболеваемости детей в 2015/16 учебном году, по сравнению с 2014/15 

учебным годом, в группе уменьшился, стабильно возросла и выровнялась почти до 100 % 

посещаемость детей. 

Таким образом, в результате внедрения новых образовательных технологий при 

формировании здорового образа жизни дошкольников наблюдаются следующие моменты: 

1. Повысился интерес родителей к оздоровительной деятельности ДОО. 

2. Родители стали активно участвовать в проводимых мероприятиях (100 % 

посещаемость). 

3. Родители больше времени проводят с детьми, организуют совместный активный 

отдых. 

4. Дети стали предпочитать активный отдых проведению времени у телевизора и 

компьютера. 

5. Дети отдают предпочтение проведению отдыха совместно со всеми членами семьи, 

а не только с мамой. У них развился дух семейного единения. 
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Аннотация. В статье обобщен материал по использованию пособия «Детский игровой 

парашют» в рамках физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. Статья 

адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов. 

Abstract. The article summarizes data on the use of textbook «Children's play parachute» for 

physical education classes in kindergarten. The article addressed a wide range of pre-school 

education workers, and also students of pedagogical colleges and universities. 
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подвижные игры. 
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В современном дошкольном образовании изменился взгляд на сущность процессов 

воспитания и развития ребенка-дошкольника. Ценности здорового образа жизни, развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром нашли свое отражение в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

В условиях введения ФГОС ДО была выявлена проблема правильной организации 

детской деятельности с учетом психофизиологических особенностей и разного темпа 

развития каждого ребенка возрастной группы. В связи с этой проблемой мы стали искать 

методы, формы и средства, которые помогли бы сделать классическое занятие по 

физической культуре, а также другие совместные с детьми и родителями виды деятельности 

более интересными, увлекательными, веселыми и объединяющими всех детей группы, 

независимо от их индивидуальных особенностей. Этим средством стал игровой парашют. 

Детский игровой парашют является нетрадиционным оборудованием для физического 
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воспитания дошкольников. Занятия с игровым парашютом учат согласованности действий и 

умению чувствовать движения остальных игроков, развивают внимание, координацию, 

также укрепляют мышцы плеч, предплечий и кисти рук, развивают воображение [4]. 

В России впервые детский игровой парашют был продемонстрирован в 1996 году на 

Международном практическом семинаре педагогами Голландии, работающими с детьми, с 

различными нарушениями развития. Сегодня в России детский игровой парашют 

преимущественно используется при работе с детьми в дошкольных образовательных 

организациях [2]. 

Детский игровой парашют представляет собой тканевый круг, состоящий из 

нескольких (от 4 до 8) цветных секторов, у которого по периметру расположены ручки. 

Диаметр парашюта может быть абсолютно любым, от 1 до 7 метров, в зависимости от 

величины помещения и количества человек, принимающих участие в игре. К секторам 

парашюта пришиты удобные ручки. Уникальность парашюта и игр с ним состоит в том, что 

развернутый парашют сразу же привлекает к себе внимание детей и никого не оставляет 

равнодушными. А также парашют можно декорировать различными предметами (кленовые 

листья, снежинки, фрукты, овощи, цифры, геометрические фигуры, олимпийские кольца), 

соответствующими теме занятия. С помощью парашюта можно проводить тихие спокойные 

игры или более активные, подвижные. Также игровой парашют используют при гимнастике, 

релаксации, проведении сюжетно-ролевых игр. В процессе выполнения заданий с 

парашютом воспитывается дух сотрудничества у детей, они учатся последовательным 

действиям и распределению усилий. 

В то время как большинство игровых занятий для детей развивают мышцы нижней 

части тела, игра с парашютом укрепляет еще и мышцы плеч, предплечий и кистей рук. 

Создавая с помощью парашюта гигантские волны, дети совершенствуют свои навыки 

моторного восприятия и развивают чувство ритма. Большинство упражнений с парашютом 

включают в себя применение мышц плеча и предплечья в движении вверх-вниз. Бег вокруг 

парашюта и проходы под ним также составляют значительную часть забав с этим снарядом. 

Одна из самых важных особенностей игр с парашютом состоит в том, что для участия в них 

не требуется каких-то особых навыков и координации движений. Предлагаемые 

двигательные упражнения тонизируют деятельность всей нервной системы и способствуют 

проникновению импульсов не только к скелетной мускулатуре, повышая тем самым 

интенсивность двигательных нагрузок, применение которых с физиологической точки 

зрения позволяет включить все системы организма в активную деятельность. 

При организации игр тренинга с парашютом используется круговое расположение, 

что позволяет задавать равнозначность позиций всех участников (нет первых и нет 
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последних). Движения производятся то в одну, то в другую сторону, что формирует у 

ребенка симметрию движений. Происходит перенастройка эмоциональной сферы ребенка. 

Чувства его все больше приобретают мотивационное значение в деятельности и поведении. 

Возрастает степень осознанности чувств, и они начинают становиться объектом познания 

ребенка. На этой основе развивается способность к эмоциональной рефлексии. 

Закладываются основы для формирования высших чувств: интеллектуальных, эстетических, 

личностных [3]. 

Цель работы с детским игровым парашютом – развитие физического и 

психоэмоционального здоровья ребенка. 

Теоретический раздел игр тренинга «Детский игровой парашют» включает в себя: 

- знакомство с парашютом; 

- историю возникновения детского игрового парашюта; 

- изучение свойств парашюта и правил игры с ним. 

Практический раздел игр тренинга «Детский игровой парашют» включает в себя: 

проведение физкультурных занятий, спортивных праздников и развлечений, подвижных игр. 

Использование детского игрового парашюта позволяет решать следующие задачи: 

- учить детей активно взаимодействовать с окружающей средой; 

- привлекать внимание всех детей к участию в общем деле; 

- снижать порог аффективного дискомфорта в контактах с социумом; 

- развивать двигательную активность, умение управлять своими движениями; 

- развивать способность к осознанию себя и своих возможностей; 

- учить преодолевать неуверенность в себе; 

- учить обращать внимание друг на друга; 

- учить переживать с другими участниками общее эмоциональное состояние. 

Закрепление и совершенствование действий с парашютом осуществляется в основном 

в подвижных играх [5]. 

Игры с парашютом пользуются у детей популярностью, и это неудивительно. 

Парашют – это снаряд, который не требует проворных рук и повышенного внимания. 

Сюжеты игр и упражнений с парашютом разнообразны. Парашют можно поднимать, 

опускать, раскачивать, пускать большие и маленькие волны, по нему можно ходить, под ним 

можно спрятаться. Парашют дает ребенку богатый спектр новых ощущений: это и яркий 

зрительный образ, и сильный ветер, и звон натянутого парашюта, и ощущение мягкой ткани, 

обнимающей ребенка, сидящего под парашютом. Парашют настолько привлекателен сам по 

себе, что детей не приходится уговаривать – они сами мчатся к нему со всех ног. Даже очень 

стеснительные дети, которые с трудом приобщаются к общим играм, любят играть с 
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парашютом. Тихим и застенчивым детям парашют дает массу возможностей для 

постепенного присоединения к компании детей. Ведь в этих играх никто не требует сразу 

давать руку другим детям, как в хороводе, или сразу входить в круг. Каждый ребенок может 

выбрать свою скорость и свою степень активности. Поэтому действия с детским игровым 

парашютом следует как можно чаще включать в физкультурно-оздоровительную работу. 

Я подготовила небольшую картотеку игр и упражнений с парашютом, которые 

использую в работе. Некоторые игры я нашла в Интернете, некоторые придумала сама или 

переделала известные. Результатом своей работы считаю повышение интереса к физической 

культуре у детей, распространение своего опыта работы в дошкольном учреждении и в 

городе. После моей консультации для педагогов некоторые из них сшили парашюты для 

своих групп. На физкультурных праздниках и досугах не раз использовали разные виды 

игрового парашюта и даже сразу несколько. Очень зрелищно! 

В дальнейшем по данной теме планирую пополнение картотек, изготовление и 

использование других видов парашюта, распространение опыта в районе. 
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Аннотация. В статье рассматривается ритмическая гимнастика как эффективный вид 

физической реабилитации, который может быть широко использован для коррекции и 

профилактики гинекологических заболеваний. Эффективность разработанной комплексной 

программы физической реабилитации студенток с 18 до 25 лет с гинекологической 

патологией с помощью специальной гимнастической методики изучалась по динамике 

показателей функционального исследования органов и систем. 

Abstract. Rhythmic gymnastics is considered in the article as an effective type of physical 

rehabilitation and can be widely used for the correction and prevention of gynecological diseases. 

The effectiveness of the developed complex program of physical rehabilitation of female students 

from 18 to 25 years with gynecological pathology with the help of a special gymnastic technique 

was studied by the dynamics of indicators of functional examination of organs and systems. 

Ключевые слова: ритмическая гимнастика, физическая реабилитация, 

гинекологические заболевания. 

Keywords: rhythmic gymnastics, physical rehabilitation, gynecological diseases. 

 

Отличительная черта сегодняшних представлений о здоровье человека – понимание 

необходимости его сознательного укрепления и совершенствования путем увеличения 

регулярной физической активности. Специалисты считают, что физические нагрузки 

представляют собой мощный источник стимулирующего влияния на обмен веществ и 

деятельность важнейших функциональных систем организма, являясь средством 

целенаправленного оздоровительного воздействия на организм. В этом свете в силу 

социальной и биологической функции женского организма – функции материнства – особое 

место занимает забота об охране здоровья женщин. 
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Воспалительные заболевания женских половых органов составляют основную 

патологию женской половой сферы (примерно 82 % от количества обращений в женскую 

консультацию) [1]. 

Воспалительные заболевания чаще всего возникают в молодом возрасте, принимают 

затяжной характер и, в результате возникающего спаечного процесса, приводят к бесплодию, 

т.е. в реакцию вовлекается весь организм, и воспаление перестает быть местным процессом. 

Нарушается функция желез внутренней секреции, происходит снижение тонуса коры 

головного мозга, расстраивается деятельность внутренних органов [1; 2]. 

Значительное количество исследований свидетельствует о существенных нарушениях 

кровообращения органов малого таза при нарушениях генеративной функции. Следует 

отметить, что эти изменения существенно отличаются от возможных в норме возрастных 

изменений кровотока данной области, они не являются также результатом изменений 

состояния системной гемодинамики. Применение антибактериальной терапии при 

хронических заболеваниях женских половых органов чаще всего неэффективно: рубцово-

спаечные процессы препятствуют проникновению препарата в очаг поражения. 

Антибиотики могут привести к дисбактериозам, аллергизации, снижению иммунологической 

защиты организма, кроме того, они отрицательно влияют на процессы адаптации [3]. 

Все это заставляет искать новые нетрадиционные, немедикаментозные средства для 

профилактики и лечения аднекситов у молодых женщин в комплексе патогенетической 

терапии. Среди методов немедикаментозного лечения заболеваний женских половых органов 

значительное место занимают физические упражнения и физиотерапия, позволяющие 

нормализовать гемодинамику. В частности, установлено, что для этой цели наиболее 

эффективны гимнастические упражнения для мышц тазового дна и передней стенки живота. 

Вместе с тем в литературе недостаточно изучено терапевтическое влияние 

специальных физических упражнений на течение различных воспалительных заболеваний 

женских половых органов [2]. 

Нами был проведен педагогический эксперимент по методу автоконтроля: 

использовалась одна и та же группа последовательно в качестве контрольной и в качестве 

экспериментальной, т.е. до начала эксперимента группа являлась контрольной, а после 

эксперимента – экспериментальной. Полученные до эксперимента результаты сравнивались 

с результатами, полученными после него [3]. 

Методы организации работы в опытных группах применялись следующие: 

1) экспериментальный метод, при котором в физическую реабилитацию студенток с 

18 до 25 лет с гинекологической патологией вводилась специальная гимнастическая 

методика для лечения и профилактики неспецифических воспалительных процессов 
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придатков; 

2) контрольный метод, при котором выдерживались общепринятые формы и 

содержание физической реабилитации как материал для сравнения с экспериментальным 

методом. 

В исследовании приняло участие 18 студенток от 18 до 25, которые занимались по 

специально разработанной гимнастической программе. 

Занятия проводились два раза в неделю в период с февраля 2011 г. по июнь 2011 г. (в 

среднем 30 занятий). Длительность одного занятия от 10 минут (на адаптационном этапе) до 

30–45 минут (на основном этапе). Основу содержания занятий составили стандартные 

физические упражнения, которые были адаптированы к заболеваниям и гинекологическим 

патологиям пациенток, а также задачам физической реабилитации конкретных девушек. 

Использовались упражнения для мышц тазового дна и передней стенки живота – 

брюшного пресса, внутренних косых и поперечных мышц брюшной стенки, а также мышц 

промежности, опорного и связочного аппарата матки, укрепления мышц спины, 

обязательными были дыхательные упражнения. До и после курса ритмической гимнастики 

проводилось исследование студенток. 

На основании анализа научно-методической литературы были изучены механизмы 

воздействия ритмической гимнастики как вида физической реабилитации на организм 

человека. Ритмическая гимнастика влияет на физиологическую и психосоциальную сферу. В 

основе эффективности терапии лежит активная самостоятельная работа пациента. 

Сравнение результатов функционального исследования сердечно-сосудистой, 

дыхательной систем, высшая нервная система, желудочно-кишечный тракт, внутренних 

органов малого таза у студенток с 18 до 25 лет со среднестатистическими данными показало, 

что основной диагноз не раскрывает всей картины общего состояния здоровья. Отклонения 

от нормы в работе физиологических систем и органов были учтены при разработке 

программы ритмической гимнастики. 

Эффективность разработанной комплексной программы физической реабилитации 

студенток с 18 до 25 лет с гинекологической патологией с помощью специальной 

гимнастической методики изучалась по динамике показателей функционального 

исследования органов и систем. Сравнение данных до и после курса ритмической 

гимнастики выявило положительную динамику по всем изучаемым показателям. 

Статистически достоверный прирост по сравнению с исходным состоянием отмечен по 

следующим результатам: рост стоя, масса тела, индекс Кетле, экскурсия грудной клетки, 

пробы Штанге и Генчи. Кроме того, отмечается снижение жалоб на нарушение деятельности 

желудочно-кишечного тракта.  
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Вместе с тем наблюдается увеличение адаптационного потенциала, что говорит о 

повышении функциональных возможностей организма, повышении сопротивляемости к 

патогенным факторам, адаптации к повышающимся физическим нагрузкам. 

Подводя итоги, можно сказать, что ритмическая гимнастика благотворно влияет на 

работу внутренних органов малого таза, а также на пищеварительную, сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы. 

Ритмическая гимнастика активизирует механизмы неспецифической защиты 

организма, ускоряет процессы реабилитации, оказывает положительное влияние на 

гемодинамику, вегетативные функции, способствует нормализации нарушенной 

нейроэндокринной регуляции. 

Использование ритмической гимнастики положительно сказывается на воспитании 

общей и скоростно-силовой выносливости студенток и повышает их результаты в 

циклических и ациклических упражнениях. 

Физические упражнения, воздействуя на организм в целом, повышают его защитные 

функции, настроение, работоспособность; способствуют восстановлению гормональной 

регуляции менструального цикла. Ритмическая гимнастика, на наш взгляд, является 

эффективным видом физической реабилитации и может быть широко использована для 

коррекции и профилактики гинекологических заболеваний. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Традиционные упражнения по программе вузов не оказывают благоприятного 

влияния на кровоток малого таза в ходе долговременных занятий. Наблюдаемое после 

занятия непродолжительное и нестойкое изменение гемодинамики является следствием 

изменения общего кровотока. 

2. Однократное влияние физических упражнений наблюдается в обеих исследуемых 

группах, однако устойчивость этих изменений различна: в экспериментальной группе 

изменения сохраняются и накапливаются, в контрольной группе показатели гемодинамики 

возвращаются к исходному уровню. 

3. Воздействие используемого комплекса физических упражнений происходит по 

принципу оптимизации функционирования сердечно-сосудистой системы и нормализует 

гемодинамику малого таза: в случае патологии, связанной с недостаточным 

кровенаполнением изучаемой области, гемодинамика увеличивается, в противоположном 

случае – уменьшается. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания культуры здоровья у 

старших школьников специальной медицинской группы. Исследования помогли выявить 

наиболее проблемные вопросы культуры здоровья школьников специальных медицинских 

групп. Школьники не умеют четко и правильно выполнять физические упражнения, 

нарушают последовательность действий при реализации оздоровительных методов. 

Abstract. The article deals with the issues of education of the health culture of senior 

schoolchildren of a special medical group. In the studies, the most problematic skills of the health 

culture of schoolchildren of special medical groups were identified. Schoolchildren, as a rule, do 

not know how to perform physical exercises clearly and correctly, violate the sequence of actions 

when implementing health-improving methods. 

Ключевые слова: культура здоровья, специальные медицинские группы, старшие 

школьники. 

Keywords: health culture, special medical groups, senior schoolchildren. 

 

В современной России вызывает самые серьезные тревоги и опасения состояние 

здоровья детей и молодежи, а также их физическая подготовка. 

Материалы ежегодных государственных докладов «О положении детей в Российской 

Федерации», материалов Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по охране 

здоровья населения, информация о ходе выполнения Федеральной программы развития 

образования, материалы Всероссийского форума по политике в области общественного 

здоровья и многочисленные исследования отдельных авторов [1–3] свидетельствуют о 

негативных тенденциях в состоянии здоровья подрастающего поколения. 

На современном этапе показатель самооценки здоровья и уровня физической 

подготовленности детей и молодежи свидетельствует об эффективности физкультурно-

оздоровительной работы в школе. Конечно, он в определенной мере зависит от степени 

критичности учащихся, и не всегда на его основании можно оценивать реальное состояние 

здоровья и физической подготовленности школьников. 
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Современное общество нуждается не только в высококвалифицированных и 

профессионально подготовленных, но и физически здоровых специалистах. Однако, 

анализируя показатели физического развития, физической подготовленности и уровня 

здоровья детей и молодежи России, можно с уверенностью сказать о том, что молодое 

поколение нашей страны находится в «группе риска». Согласно результатам медицинских 

обследований от 30 до 50 % школьников имеют различные отклонения в состоянии здоровья; 

увеличивается количество школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе (СМГ); растет численность школьников с заболеваниями, которые не 

позволяют им заниматься физической культурой [1; 4]. 

Общеизвестно, что занятия физическими упражнениями благотворно влияют на 

здоровье и физическое развитие молодого человека, способствуют совершенствованию 

физической подготовленности, физического развития и общей работоспособности. 

Понятие культуры здоровья включает в себя такие формы и способы повседневной 

жизнедеятельности человека, которые помогают повысить резервные возможности 

организма, обеспечивая тем самым выполнение им своих социальных и профессиональных 

функций. Компонент культуры здоровья – это относительно устойчивые ценности здоровья 

и здорового образа жизни (ЗОЖ), сформированные человечеством в процессе развития. 

Многочисленные авторы отмечают, что здоровый образ жизни, особенно молодежи с 

ослабленным здоровьем, должен стать ежедневной потребностью [2; 3]. Только воспитание 

этой потребности в школьные годы позволит обеспечить в будущем сохранение здоровья. 

Задачи укрепления здоровья детей и молодежи важны еще и потому, что именно в это время 

закладывается фундамент отношения молодых людей к жизненным ценностям, которыми 

они руководствуются в дальнейшем. 

Результаты исследований ряда авторов по заболеваемости школьников России 

позволяют сделать вывод о том, что имеется устойчивая картина характера заболеваний 

школьников специальных медицинских групп [1; 4]. Типичными являются заболевания 

органов опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, пищеварения, 

органов зрения. Относительный показатель занимающихся студентов специальных 

медицинских групп по общеобразовательным школам России составляет от 25 до 30 %. 

По мнению специалистов, наиболее перспективным, доступным и эффективным 

направлением достижения максимально положительного результата в вопросе 

формирования навыков здорового образа жизни школьников специальных медицинских 

групп является всестороннее использование средств физического воспитания как основного 

фактора улучшения состояния здоровья молодежи. Отечественной и мировой наукой 

http://chromosome2009.org/tag/%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8c%d0%b5/
http://chromosome2009.org/tag/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82/
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накоплен немалый опыт, который подтверждает необходимость систематических занятий 

физическими упражнениями с этой целью [1; 3; 4]. 

Цель нашего исследования: изучение опыта исследовательской работы учителей 

физической культуры по воспитанию у старших школьников специальной медицинской 

группы культуры здорового образа жизни. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, опрос школьников СМГ. 

Анализ литературных источников по опыту особенностей работы со специальными 

медицинскими группами говорит о том, что самым сложным аспектом этого направления 

является проблема обеспечения внутренней мотивации и осознание студентами специальных 

медицинских групп необходимости ведения здорового образа жизни. Достижение 

положительного результата в укреплении здоровья является фундаментальной основой 

формирования в сознании школьников потребности в здоровом образе жизни. 

По данным опроса, проведенного среди школьников СМГ МБОУ «Гимназия № 11», г. 

Железнодорожный Московской области, здорового образа жизни придерживается около 

15 % обучающихся. Лишь 12 % опрошенных следуют критериям режима труда, отдыха и 

сбалансированного питания. Более половины студентов (55 %) занимаются самоподготовкой 

с 20 до 24 часов, при этом 35 % из них приступают к занятиям после 23 часов, что приводит 

к недостаточной продолжительности сна. Сон в норме отмечается лишь у 14 % студентов. 

Большинство опрошенных школьников согласны с мнением о том, что культура 

здоровья является важной составной частью общей культуры личности. В числе наиболее 

важных положений, присущих культуре здоровья, студенты специальных медицинских 

групп отметили соблюдение принципов ЗОЖ (71,7 %), занятия лечебной физической 

культурой (67,9 %), рациональное питание (33,2 %). В то же время недостаточное внимание 

было уделено таким аспектам проявления культуры здоровья, как двигательная активность, 

отсутствие вредных привычек. По данным тестирования, 64,6 % респондентов не знают 

многих вопросов по рациональному питанию, средствам ЛФК, затрудняются назвать 

оздоровительные технологии и т.д. Наиболее проблемными являются теоретические знания 

и практические умения культуры здоровья школьников СМГ. Школьники, как правило, не 

умеют четко и правильно выполнять физические упражнения, нарушают последовательность 

действий при реализации оздоровительных методов и т.д. 

Выводы 

1. Исследование показало, что самооценка учащимися своего здоровья может быть 

косвенным показателем степени вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность. 

Более высокая самооценка обнаружилась у тех учащихся, которые активно занимаются 
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физкультурой и спортом. С возрастом самооценка здоровья и уровня физической 

подготовленности снижается. 

2. Согласно данным нашего исследования становится очевидным факт низкого уровня 

культуры здоровья школьников СМГ. Поэтому основными задачами занятий с такими 

учащимися, на наш взгляд, являются: приобщение их к здоровому образу жизни, 

формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями, воспитание 

необходимости повышения функциональных и адаптивных возможностей организма, 

направленных на развитие и саморазвитие физической культуры человека. 
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Аннотация. В статье раскрывается самооценка учащихся здоровья и уровня 

физической подготовленности. Одна из важнейших задач исследования – выявление 

оздоровительной направленности физического воспитания в школе. Автор статьи 

рекомендует проведение спортивного фестиваля «ГТО-НИКА», который ориентирован на 

здоровье учащихся, нравственное воспитание и позволяет в полной мере реализовать 

огромный гуманистический культурный потенциал игровой и соревновательной 

деятельности. 

Abstract. The article reveals, students' self-assessment of health and level of physical fitness. 

One of the major objectives of the study was to identify health-oriented physical education at 

school. The paper recommended that a sports festival «GTO-NIKA», which focuses on the health of 

students on moral education and allows you to fully realize the great humanistic cultural potential of 

games and competitive activities. 
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В современных условиях проблема сохранения здоровья и высокой 

работоспособности у населения имеет огромное значение. Современный ритм жизни 

увеличил нагрузку на нервную систему, мозг, сердце и в то же время сократил работу мышц. 

Поскольку здоровье не дает каких-то ярко выраженных ощущений, человек его принимает 

как должное и начинает ценить здоровье только тогда, когда его уже нет. Ограниченная 

двигательная деятельность оказывает отрицательное действие на состояние здоровья 

организма, способствует его раннему старению. Необходимо принимать меры для 

предупреждения целого ряда болезней, связанных с неподвижным образом жизни. В первую 

очередь это увеличение двигательной активности. Самым мощным средством укрепления и 

сохранения здоровья является оздоровительная физическая культура. Физические 
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упражнения служат стимулятором и восстановителем физической и умственной 

работоспособности [1]. 

Проблема здорового образа жизни – одна из самых актуальных в современном 

обществе, привитие навыков здорового образа жизни – приоритетное направление развития 

образовательной системы России. Сегодня стратегическая цель образования – воспитание и 

развитие свободной жизнелюбивой личности, обогащенной научными знаниями о природе и 

человеке, готовой к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. В 

свете этой цели ведущими задачами школы можно определить следующие: развитие 

интеллекта обучающихся, формирование у них нравственных чувств, забота о здоровье 

детей [4]. 

Актуальность исследования состояла в том, что на современном этапе показатель 

самооценки детей здоровья и уровня физической подготовленности свидетельствует об 

эффективности оздоровительной направленности физического воспитания в школе. 

Конечно, он в определенной мере зависит от степени критичности учащихся и не 

всегда на его основании можно оценивать реальное состояние здоровья и физической 

подготовленности школьников. 

Результаты исследования 

В исследованиях, проведенных доцентом кафедры человековедения и физической 

культуры АСОУ С.А. Фирсиным в период 2012–2014 г. в Московской и Саратовской 

области, были получены следующие результаты: 

– среди учащихся 35,7 % полагают, что они имеют «в целом хорошее здоровье»; 

– 39,2 % считают, что им «надо развить некоторые физические качества» (такого 

мнения придерживается 42,0 % школьников и 36,7 % школьниц); 

– 10,6 % школьников и 16,9 % школьниц считают, что им надо исправить фигуру. 

Подобная картина наблюдается и при оценке уровня физической подготовленности. 

Большинство (65,6 %, 1330 чел.) оценило свой уровень как «средний»; 10,6 % (214 чел.) – как 

«высокий»; 11,6 % (236 чел.) – как «низкий»; 12,2 % (247 чел.) затруднились ответить [1]. 

В настоящее время учитель является главной фигурой модернизации физкультурно-

спортивной работы в школе. Поэтому важнейшей задачей нашего исследования стало 

изучение мнения учителей физкультуры о задачах, стоящих сегодня перед организаторами 

этой работы. 

По результатам опроса, проведенного С.А. Фирсиным, выяснилось, что учителя 

физкультуры в числе важнейших задач выделяют оздоровительную, воспитательную и 

образовательную. На первое место ставится задача оздоровления детей. Очевидно, это 

связано с критическим состоянием здоровья учащихся. По данным всероссийской 
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диспансеризации, только лишь 32,1 % детей признаны здоровыми (I группа здоровья), 51,7 % 

имеют функциональные отклонения (II группа здоровья), 16,2 % – хронические заболевания 

(III–V группы здоровья). С увеличением стажа работы возрастает процент учителей, 

считающих важнейшей задачу оздоровления школьников. 

Со стажем до 5 лет так считают 45,0 %, со стажем 5–10 лет – 50,0 %, со стажем 11–15 

лет – 54,5 %, со стажем более 15 лет – 72,5 %. Второе место по значимости занимает 

воспитательная задача с процентами ответов в зависимости от стажа в пределах 21,4 % – 36,7 

%. Третье место заняла образовательная задача – с процентами ответов в зависимости от 

стажа в пределах 21,4 % – 31,9 % [2]. 

Эти результаты могут объяснить общую тенденцию ослабления спортивного 

компонента в современном содержании физического воспитания в школе в пользу решения 

задач оздоровления. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе должна быть 

направлена не только на достижение оздоровительного эффекта, но и на воспитание 

физических качеств. В связи с этим при осуществлении мер, направленных на 

совершенствование содержания физического воспитания, особое внимание необходимо 

обратить на выполнение уроком физкультуры функции воспитания физических качеств [3]. 

Дискуссионным среди специалистов является вопрос об оптимальном объеме 

недельных физических нагрузок школьников. Этот вопрос изучался и в ходе нашего 

исследования. Более трети учителей физкультуры отметили, что в настоящее время имеется 

недостаток недельных объемов физического воспитания. На недостаток учебных часов 

указали и 42,6 % учителей физкультуры. Однако идею ежедневных занятий среди учащихся 

поддержали только 32,7 %. По-видимому, оптимальным объемом еженедельных занятий 

является 3–4 урока в неделю. 

Поиск наиболее сильных мотивационно-ценностных ориентаций детей в процессе 

занятий физкультурно-оздоровительных мероприятий – самое слабое звено в решении 

поставленной проблемы. В рамках реализации проекта «ГТО-НИКА», разработанного 

С. А. Фирсиным, предполагается проведение полного комплекта физкультурно-

оздоровительных спортивно-массовых мероприятий, которые позволят изменить содержание 

и структуру организации этой деятельности и обеспечить высокий уровень физкультурно-

спортивной активности детей, формирование потребности в здоровом образе жизни и 

физическом совершенствовании, интереса к физкультурной деятельности [4]. 

В Саратовской области 28 сентября 2015 года на базе НОУ «Православная гимназия г. 

Саратова» прошел спортивный фестиваль «ГТО-НИКА», в котором приняли участие пять 

общеобразовательных учреждений Саратовской области. В заключение спортивного 
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фестиваля был проведен социологический опрос по удовлетворенности школьников в новом 

проекте «ГТО-НИКА» [5]. 

В ходе исследования были получены положительные результаты апробации 

спортивного фестиваля «ГТО-НИКА», который выявил большой социально-педагогический 

потенциал игровой и соревновательной деятельности при подготовке детей и молодежи к 

выполнению норм ГТО, а также для улучшения физического состояния школьников и 

развития духовных, нравственных и других личностных качеств [4]. 

Проект «ГТО-НИКА» ориентирован на здоровье учащихся, их нравственное 

воспитание и позволяет в полной мере реализовать огромный гуманистический культурный 

потенциал игровой и соревновательной деятельности. 

Данный проект направлен на формирование серьезного отношения у детей и 

молодежи к занятиям физической культурой и спорта в досуговой деятельности, активной, 

творческой личности, для которой характерны социальное поведение и культура с 

ориентацией на духовно-нравственные и эстетические ценности, а также здоровый образ 

жизни [4]. 

Огромный потенциала проекта «ГТО-НИКА» развивает духовно-нравственные и 

другие личностные качества, позволяет использовать игровую и соревновательную 

деятельность не только для решения задач физического воспитания, а также для решения 

задач всестороннего гармоничного и общегуманистического воспитания. 

В результате проведенного исследования можно сделать несколько принципиальных 

выводов по обсуждаемой проблеме. 

1. Наше исследование выявило недооценку оздоровительной направленности 

физического воспитания в школе. Об этом свидетельствует оценка учителями такой 

важнейшей задачи, как формирование у школьников интереса к здоровому образу жизни. 

2. Исследование показало, что самооценка учащимися своего здоровья может быть 

косвенным показателем степени вовлеченности в физкультурно-спортивную деятельность. 

Более высокая самооценка обнаружилась у тех учащихся, которые активно занимаются 

физкультурой и спортом. С возрастом самооценка здоровья и уровня физической 

подготовленности снижается. У более подготовленных самооценка выше, чем у детей, 

которые имеют низкие показатели физического развития и физической подготовленности. 

Таким образом, исследование показало, что в настоящее время существует множество 

проблем, связанных с оздоровительной направленностью физического воспитания в школе. 

Это обусловлено, с одной стороны, снижением уровня здоровья и физической 

подготовленности учащихся и, с другой, новыми требованиями к здоровью учащихся в связи 

с интенсификацией учебного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные коррекционные технологии, 

включающие в себя сказкотерапию, музыкальную терапию, а также двигательные сказки как 

средство и метод развития двигательного творчества, направленные на решение задач 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей. 

Abstract. The article deals with various corrective technologies that include fairytale 

therapy, music therapy, and motor tales as a means and method of developing motor creativity 

aimed at solving the problems of preserving and strengthening the physical and mental health of 

children. 

Ключевые слова: сказкотерапия, музыкальная терапия, двигательные сказки. 

Keywords: fairy tale therapy, music therapy, motor tales. 

 

В настоящее время формирование здоровья дошкольников средствами физической 

культуры и спортивного воспитания является приоритетным направлением Государственной 

программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. и Стратегии инновационного 

развития РФ (утвержденной Правительством РФ от 8 февраля 2011 г. № 2227-р). 

Одним из основных компонентов формирования основ здорового образа жизни, 

помимо развития физических качеств, правильного питания, оптимальной двигательной 

активности, является сохранение стабильного психоэмоционального состояния. Развитие 

эмоциональной сферы дошкольника свидетельствует о его психическом состоянии и 

является важным показателем его здоровья. 

Одним из путей решения этой проблемы в нашем ДОУ является целенаправленное 

использование в процессе физического воспитания дошкольников известных физкультурно-

оздоровительных методик и инновационных технологий, адаптированных к возрастным 

особенностям детей. В интеграционной работе специалистов нашего детского сада активно 

внедряются коррекционные технологии: сказкотерапия, музыкальная терапия [2]. 

Сказкотерапия – инновационный метод работы с детьми дошкольного возраста, 

mailto:madam.prohodtzewa2012@yandex.ru
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который может доступно и ненавязчиво воздействовать на ребенка. Учить детей искать 

образные средства передачи движений. Развивать двигательную самостоятельность. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Двигательная сказка – это (комплекс) система физических упражнений, 

объединенных одной сюжетной линией, направленных на совершенствование двигательных 

умений и навыков, развитие мимики и пантомимики. Кроме того, большое влияние 

двигательная сказка оказывает на формирование творческого потенциала у детей [3]. 

Тут же можно отметить и пользу сказки для благоприятного психологического 

состояния дошкольника. Сказка для ребенка не просто вымысел, фантазия. Это особая 

реальность, помогающая сформировать у него осознанное отношение к своим чувствам, 

своему внутреннему миру, развивать умение управлять ими [4]. 

Отсутствие специальной педагогической работы по развитию творческого 

воображения может иметь неблагоприятные последствия. 

Аффективное воображение может приводить к застойным переживаниям, близким к 

патологическим, или же вести ребенка к аутизации, к созданию замещающей воображаемой 

жизни, а не реальных творческих продуктов. Творческое воображение в условиях обучения, 

направленного на однозначность знаний и усвоение готовых схем действий, имеет 

тенденцию к постепенному угасанию, поэтому особенно остро стоит вопрос о 

педагогических аспектах развития воображения старшего дошкольника, т.е. о тех формах 

работы с детьми, в которых целенаправленное руководство взрослых не подавляет, а 

развивает творческие способности детей. 

Практика развития творческого воображения О. М. Дьяченко показала, что в процессе 

работы у детей происходят существенные личностные изменения. 

Все двигательные действия, которыми овладевают дети, сначала выступают как 

предмет подражания, затем служат основанием для построения новых более сложных 

двигательных действий. В дальнейшем они используются в качестве исходного материала 

для развития физических, психофизических и личностных качеств ребенка. В двигательных 

инсценировках каждый персонаж наделен своим характером, за ним закреплены 

определенные поступки, указаны условия, в которых он живет, с кем встречается, как 

двигается, творчество ребенка проявляется в правдивом изображении персонажа. 

Дети становятся более активными, инициативными, способными к принятию 

самостоятельных решений, к постановке новых вопросов и к нахождению собственных 

оригинальных ответов. У них снижается страх перед неудачей, перед возможными 

критическими замечаниями. Появляется большая уверенность в себе, в своих возможностях. 

Формируется привычка к своеобразному самовыражению. 
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Существуют различные методики развития творческого воображения старших 

дошкольников. Как правило, эти методики реализуются на занятиях, характеризующихся 

резким снижением двигательной активности, так как дети вынуждены длительное время 

сидеть. Недостаточная двигательная активность – гипокинезия – отрицательно сказывается 

на физическом и психическом развитии детей, становится причиной их частых заболеваний. 

Знакомство детей с двигательными сказками я начала с известных всем детям сказок: 

«Колобок», «Репка» – произведения, которые можно легко показать в движении, наполняя их 

упражнениями, необходимыми для решения поставленных задач и целей. 

Последовательность работы над двигательной сказкой во взаимодействии с 

воспитателями, учителем-логопедом, психологом, музыкальным руководителем. 

- знакомство с содержанием сказки; 

- определяется количество персонажей, их характеристики (образовательная область 

«Чтение художественной литературы»); 

- происходит придумывание и показ неповторяющихся двигательных образов в 

соответствии с характерами героев (игры – драматизации, игровые упражнения); 

- соотношение и выполнение двигательных действий и физических упражнений по 

рисункам и схемам – мнемотаблицам; 

- выполнение детьми упражнений по сказке, читаемой педагогом. 

Работа над проигрыванием одной сказки у нас проходила в течение двух-трех недель, 

так как предварительная подготовка требует больших временных затрат и определенных 

знаний и двигательных умений и навыков от детей. 

Вместе с детьми мы придумывали движения героя, инсценировали эпизодами, затем 

составляли в единое целое и получали готовую двигательную сказку, которую в дальнейшем 

включали в физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Двигательные сказки можно использовать при любой форме организации 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

- при проведении специально организованной деятельности по физкультуре, как в 

процессе всего занятия, так и в отдельных его частях, это зависит от поставленных 

воспитателем задач, формы проведения физкультуры, подготовленности детей; 

- готовые двигательные сказки могут использоваться в качестве бодрящей и утренней 

гимнастики, а также в качестве подвижных игр на прогулке; 

- очень эффективными двигательные сказки становятся при организации с детьми 

фитбол-гимнастики и физкультурно-оздоровительной работы в бассейне – аквасказки. 

Здесь детям предоставляется больше возможностей проявить свое двигательное 

творчество, более полно передать чувства и эмоции, которые испытывает персонаж сказки. 
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В нашем багаже уже не одна сказка. 

1. «Сильный мышонок» по сказке «Репка». 

2. «Колобок» по одноименной русской народной сказке. 

3. «Нерадивый огородник» по мотивам мульфильма «Антошка». 

4. «Цветик-семицветик» по одноименной сказке В. Катаева. 

5. «Волшебный шиповник» по стихам. 

6. «Приключения Деда Мороза». 

7. «Жемчужинка» (аквасказка). 

8. «Как Ваня выручал Аленушку». 

9. «Приключения девочки Беляночки». 

Таблица 1 

Динамика двигательного творчества детей старшего возраста 

(2016/17 учебный год) 
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Работа по развитию у детей двигательного творчества продолжается, но уже сейчас 

можно отметить положительные результаты в развитии эмоционально-волевой сферы, кроме 

того, дети становятся более раскованными, эмоциональными и творческими, а самое 

главное, с удовольствием включаются в выполнение двигательных упражнений в сказочной 

сюжетной форме. 

Сравнительный анализ мониторинга ежегодно показывает положительную динамику 

уровня развития детей, что подтверждает эффективность использования разработанной 

системы физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ (табл. 1). 

Выводы: 

1. Двигательные сказки – это средство формирования двигательного творчества. Мы 

имеем в виду не только развитие движения и эмоций, но и важную их роль при организации 

всей работы с детьми, направленной на решение задач сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья детей. 

2. Двигательные сказки активно помогают дошкольникам развивать двигательное 

творчество и зрительную память с учетом индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку. 

И самое главное – у детей повышается потребность и желание заниматься физической 

культурой. 

Таким образом, мы можем утверждать, что двигательные сказки – это средство и 

метод развития двигательного творчества, направленные на решение задач сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья детей. 

 

Список использованных источников 

1. Комарова, Т. С. Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы 

детского сада: пособие для педагогов дошкольных учреждений / Т. С. Комарова, 

М. Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 144 с. 

2. Степаненкова, Э. Я. Творческая направленность деятельности детей в подвижных 

играх / Э. Я. Степаненкова // Семинарские, лабораторные и практические занятия по курсу 

«Теория и методика физического воспитания детей» / под ред. А. В. Кенеман. – М.: 

Просвещение, 1985. – С. 116–119. 

3. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э. Я. Степаненкова. – 2-е изд., испр. 

– М.: Академия, 2007. – 368 с. 

4. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми 3–5 лет / 

Л. И. Пензулаева. – М.: Владос, 2001. – 112 с. 



1274 
 

5. Микляева, Н. В. Мониторинг эффективности реализации образовательной 

программы ДОУ / Н. В. Микляева. – М.: Сфера, 2013. – 144 с. 

  



1275 
 

УДК 37 

МОТИВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ  

НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ 

Севбянова Л.И., 

Институт экономики и финансов 

Московского государственного университета путей сообщения  

Императора Николая II (МИИТ),  

кафедра физической культуры, старший преподаватель 

Россия, г. Москва 

Е-mail: luizka@bk.ru 

Аннотация. В статье представлены мотивы различных видов двигательной активности 

студенческой молодежи, удовлетворяющих потребности студентов в физкультурно-

оздоровительной, спортивной, рекреационной деятельности, с учетом факторов, 

стимулирующих повышение интереса к данным видам деятельности. 

Abstract. The article presents the motives for various types of motor activity of student 

youth that satisfy the needs of students in the physical culture, health, sports, recreational activities, 

taking into account the factors that stimulate increased interest in these activities. 
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Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на 

достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. 

Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это 

многоступенчатый процесс, который охватывает вопросы от простейших знаний о гигиене и 

санитарии до объемных знаний теории и методики физического воспитания и спорта. 

Необходимость перестройки системы физического воспитания в образовательной 

среде вузов связана с резким обострением вопроса о здоровье нации. По данным статистики, 

около 80 % трудящегося населения имеют крайне низкие физиологические резервы здоровья. 

Результаты первичных медицинских обследований позволяют сделать вывод, что 

практически 70 % поступающих в вуз студентов имеют одно или несколько хронических 

заболеваний. Наблюдается также устойчивая динамика увеличения численности 

обучающихся, относящихся к специальной медицинской группе и освобожденных от 

занятий физической культурой [1]. 

Вместе с тем увеличение плотности учебной информации, негативное влияние 

экологических и экономических факторов (после 3-го курса более 30 % студентов 

mailto:luizka@bk.ru
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совмещают учебу с трудовой деятельностью) приводит к увеличению показателей, 

характеризующих нездоровье выпускников вузов, что приводит к обострению противоречия 

«требования современного производства – качество специалиста» [2]. 

Данная проблема является наиболее актуальной для транспортной отрасли, так как 

напрямую связана с вопросами безопасности движения, профилактики производственного 

травматизма и профессионально обусловленных заболеваний. Целевая программа ОАО 

«РЖД» «Молодежь ОАО “Российские железные дороги”» в качестве обязательной и 

неотъемлемой части стратегического развития компании в группе социальных проектов 

декларирует в качестве приоритетных задач следующие: содействие профессиональному 

становлению, развитию и оптимальной трудовой социализации, адаптации молодых 

работников; просвещение молодежи по вопросам репродуктивного здоровья; формирование 

культуры безопасности труда и жизнедеятельности; создание системы пропаганды 

эффективных методов психологической защиты, препятствующей употреблению алкоголя и 

психоактивных веществ, а в перечне показателей, свидетельствующих об успешной 

реализации программы, указывается: ускорение темпов роста производительности труда; 

преобладание в трудовом коллективе физически активных работников и, как следствие, 

популярность здорового образа жизни. Вместе с тем, несмотря на пристальное внимание 

компании к вопросам здоровьесбережения, наблюдается устойчивая тенденция развития 

профессионально обусловленных заболеваний [3]. 

По данным психофизиологической лаборатории локомотивного депо Куйбышевского 

отделения дороги, для стандартной выборки контингента имеется следующая возрастная 

картина распределения симптоматики (учитывались следующие психосоматические 

симптомы: головная боль, высокое давление, мышечные боли, изжога, гастрит и язва) в 

возрастной группе от 19 до 29 лет отмечалось только наличие головной боли, в группе 30–39 

лет – головная боль, изжога, гастрит и язвенная болезнь, в группах 40–49 лет и 50+ 

наблюдались все вышеназванные симптомы. 

Цель, методы исследования 

Целью данной работы явился процесс конкретизации доминирующих мотивов к 

занятиям различными видами двигательной активности студенческой молодежи. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, опрос студентов 1–3-х курсов. 

Результаты и обсуждение 

Изучение мотивов студентов ИЭФ 1–3-х курсов к занятиям физической культурой и 

спортом позволило выделить ведущие мотивы: 

1) улучшение состояния здоровья (1,2 %); 



1277 
 

2) улучшение внешних данных (24,8 %); 

3) получение зачета по дисциплине (46,7 %);  

4) удовлетворенность условиями занятий (материальная база) (5,3 %); 

5) достижение спортивных результатов (11,7 %); 

6) расширение фонда двигательных умений и навыков, уровня развития двигательных 

качеств (10,3 %); 

Вместе с тем было выявлено, что за последние шесть лет структура мотивов стала 

более ориентирована на социокультурные цели (привлекательность, престижность вида 

спорта), а также получение зачета по дисциплине «физическая культура». 

В контексте изучаемой проблемы обнаружено наличие явного непонимания 

студентами ИЭФ осознания ценности собственного здоровья, ведения здорового образа и 

стиля жизни. 

Выводы 

На основании анализа исследуемых материалов и опроса студентов ИЭФ нами было 

определено следующее: если условия учебно-воспитательного процесса будут удовлетворять 

потребности студентов в физкультурно-оздоровительной, спортивной, рекреационной 

деятельности с учетом факторов, стимулирующих повышение интереса к данным видам 

деятельности, то возможно повлиять на формирование целевых и мотивационных установок 

личности студента. Все вышесказанное должно повысить познавательную и двигательную 

активность в сфере физической культуры, сформировать направленность на поддержание 

здорового образа жизни [4, 5]. 

На основании приведенных фактов можно с уверенностью утверждать, что необходим 

поиск новых подходов, форм, средств и методов к организации процесса физического 

воспитания в вузах. Учебная и воспитательная деятельность должны максимально 

стимулировать мотивационную направленность студентов на сохранение, укрепление своего 

здоровья и поддержание оптимального режима двигательной активности. 
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Аннотация. В статье речь идет о влиянии подвижных игр на развитие физических 

качеств детей старшего дошкольного возраста. Представлена разработанная автором 

система, которая основана на индивидуализации развития детей и дифференцированном 

использовании средств физической культуры и физической нагрузки с учетом группы 

здоровья каждого воспитанника. 

Abstract. The article deals with the influence of mobile games on the development of 

physical qualities of children of senior preschool age. The system developed by the author of the 

article is based on the individualization of the development of children and differentiated use of the 

means of physical training and physical activity, taking into account the health of each pupil. 
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Keywords: game, preschool physical education, physical qualities. 

 

В настоящее время дети часто испытывают «двигательный дефицит», т.е. количество 

движений, выполненных ими в течение дня, ниже возрастной нормы, в результате 

задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы. 

Дети имеют излишний вес, нарушения осанки. 

В физическом развитии ребенка подвижные игры выполняют немаловажную роль. 

Они способствуют расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствуют все психические процессы, формируют и совершенствуют физические 

умения и навыки, именно поэтому игра признана ведущей деятельностью ребенка – 

дошкольника. 

Игра с давних пор была неотъемлемой частью жизни человека, использовалась в 

целях воспитания и физического развития подрастающего поколения. Она удовлетворяет 

потребность людей в отдыхе, развлечении, познании, в развитии духовных и физических 

сил. 

Еще в XVII в. монах Епифаний Славинецкий считал, что игры одновременно 

развивают ум и тело ребенка. Он ценил игры за то, что в них ребенок приобретает 
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необходимые навыки (сноровку, ловкость, силу, сообразительность), а также некоторые 

личностные качества (чувства товарищества, взаимовыручки и уважения друг к другу) [5].  

П. Ф. Лесгафт, как и его предшественники, в частности Е. А. Покровский, большое 

внимание в физическом воспитании уделял подвижным играм. В занятиях подвижными 

играми он видел также возможность приобретения ребенком самостоятельности в действиях, 

основанной на личной инициативе, благодаря которой у человека вырабатывается твердый 

характер и большая сила воли [4]. 

На сегодняшний день актуальным является поиск наиболее интересных, популярных 

и эффективных игр для использования их в процессе физического воспитания 

дошкольников, направленных на развитие у детей конкретных физических качеств. 

Оздоровительный эффект, достигаемый при проведении подвижных игр, тесно связан 

с положительными эмоциями детей, возникающими в процессе игровой деятельности, и 

благотворно влияет на психику ребенка. Подвижная игра увлекает, познавательно развивает 

и воспитывает ребенка, формирует физические качества, повышает функциональную 

деятельность организма. 

Цель исследования – разработать систему подвижных игр и исследовать особенности 

развития физических качеств детей старшего дошкольного возраста в подвижных играх. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности формирования физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Исследовать влияние подвижных игр на развитие физических качеств детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Разработать эффективную систему использования подвижных игр для развития 

физических качеств детей старшего дошкольного возраста. 

4. Провести экспериментальную проверку разработанной системы и исследовать ее 

влияние на развитие физических качеств детей старшего дошкольного возраста. 

Исследование проводилось с детьми экспериментальной группы в течение пяти 

месяцев (сентябрь 2016 г. – январь 2017 г.). 

В соответствии с основными психолого-педагогическими принципами (научности, 

доступности, систематичности, последовательности, дифференциации) нами были отобраны 

место и формы организации подвижных игр в образовательном процессе, подходы к 

построению развивающей среды. 

С учетом специфики дошкольного возраста в систему использования подвижных игр 

для развития физических качеств нами были включены: 
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- утренняя гимнастика на основе подвижных игр с разной степенью двигательной 

активности (3 раза в неделю); 

- ежедневная утренняя и вечерняя прогулка, включающая в себя 2–3 подвижные игры, 

с которыми дети уже знакомы, и одну новую; 

- 2 раза в неделю во второй половине дня в физкультурном зале проводится игровой 

сеанс с включением 2–3 подвижных игр с разной степенью двигательной активности на 

развитие определенных физических качеств; 

- 1 раз в месяц проводится сюжетный физкультурный досуг, в ходе которого 

используются дифференцированные подвижные игры с разной степенью двигательной 

активности на развитие определенных физических качеств; 

- час игры проводится воспитателями группы по желанию детей и в случае отмены 

прогулки по погодным условиям. Он включает в себя одну игру, но ориентирован на 

развитие физических качеств в комплексе; 

- 2 раза в неделю проводятся игровые физкультурные занятия на основе подвижных 

игр (одно на улице и одно в спортивном зале); 

- 1 раз в 2 месяца проводится физкультурное развлечение с участием родителей и 

детей экспериментальной группы. 

Система основывалась на индивидуализации развития детей и дифференцированном 

использовании средств физической культуры и физической нагрузки с учетом группы 

здоровья каждого воспитанника. 

С учетом физического состояния каждого ребенка в группе воспитателями 

использовались такие приемы, как игровые сюрпризные моменты при сборе на игру, четкое 

последовательное объяснение игры, честное распределение ролей в игре, поощрение 

удачного исполнения, подсказка лучшего способа действия, пояснения, указания, личный 

пример, правильное варьирование и усложнение игр. 

При организации игр внимательно следили за физической нагрузкой, регулировали ее 

в зависимости от состояния детей, их предшествующей деятельности, погодных условий. 

Этап организации подвижных игр в формирующем эксперименте был определен 

следующим алгоритмом: 

а) формирование методических разработок по развитию определенных физических 

качеств на основе дифференциации подвижных игр с учетом программных требований; 

б) дифференциация подвижных игр с учетом усложнения движений и физических 

возможностей детей; 

в) внедрение специальных атрибутов (шапочки, маски, костюмы), повышающих 

формирование мотивации к игровой деятельности. 
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В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

подвижные игры, используемые нами в работе с детьми, постепенно усложнялись, 

варьировались с учетом возрастающей сознательности детей, накопления ими двигательного 

опыта. 

Учитывая, что одной из главных задач физического воспитания является развитие и 

совершенствование физических качеств занимающихся, возникает необходимость в 

характеристике игровых действий, проявляемых в игре. Содержательная направленность 

практического использования игрового материала заключается прежде всего в следующем: 

Сила. Игры с кратковременными мышечными напряжениями динамического и 

статистического характера, игры, связанные с кратковременными скоростно-силовыми 

напряжениями и самыми разнообразными формами преодоления мышечного сопротивления 

противника. Игры на развитие силы (перетягивание в парах и др.). 

Ловкость. Игры, побуждающие немедленно переходить от одних действий к другим. 

Игры, требующие сосредоточить внимание одновременно на нескольких действиях (бег, 

прыжки, действия с увертыванием). «Салки», «Ловля парами», игры с использованием мяча 

и др. 

Быстрота. Игры с преодолением расстояний в кратчайший срок; с бегом на скорости в 

изменяющихся условиях. Если решается задача развития качества быстроты, следует 

подбирать игры, требующие мгновенных ответных реакций на зрительные, звуковые или 

тактильные сигналы. Быстрота развивается во многих подвижных играх: «Бегуны», «Кто 

быстрее» и др. 

Выносливость. Игры с неоднократными повторениями активных, энергично 

выполняемых действий, связанных с непрерывными интенсивными движениями, в которых 

активные действия чередуются с короткими паузами для отдыха, переходами от одних видов 

движений к другим. Игры, наиболее часто используемые при развитии выносливости: 

«Сумей догнать», «Гонка с выбыванием» и др. 

Гибкость. В качестве средств развития гибкости в игре используют упражнения, 

которые можно выполнять с максимальной амплитудой, это упражнения на растягивание: 

маховые или пружинные движения типа наклонов, висов или выпадов и растягивающие 

движения, выполняемые с партнером. Игры на развитие гибкости: с передачами мяча в 

колоннах (над головой, между ног, в сторону), «Прокати мяч под мостиком». 

Физические качества наиболее успешно развиваются в комплексе, т.е. когда 

применяются средства, предусматривающие одновременно развитие быстроты, силы, 

выносливости, ловкости и гибкости. 
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В результате анализа игр мы составим таблицу распределения их по 

преимущественному развитию физических качеств (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация игр  

по преимущественному развитию физических качеств 

Физичес-

кие 

качества 

Подвижные игры 

Сила 

Подпрыгни повыше. Волк во рву. Позвони в колокольчик. Борцы. Кто 

дальше прыгнет? Через ручеек. Допрыгни до линии. Кто дальше 

бросит? Прыгни через кочку. Брось мяч. Мяч товарищу. Лебедь, рак и 

щука. Куры в огороде. Переправа 

Быстрота 

Перебежки. Караси и щука. Найди свое место.                             Догони 

обруч. Птицы и лиса. Принеси предмет. Третий лишний. Гуси-лебеди. 

Лохматый пес. Быстро в домик. Солнышко и дождик. «Ловишки». Лиса 

в курятнике. Добеги до предмета. Кто добежит быстрее? Зайцы и волк 

Вынослив

ость 

Из кружка в кружок. Через ручейки. На одной ножке вдоль дорожки. 

Вышибалы. Лошадки. Бой баранов. Гонка с выбыванием. Салки. Тяни-

толкай. Сороконожка 

Ловкость 

Обезьянки. Городки. Мышеловка. Веселые ребята. Поймай мяч. Точно 

в цель. Перешагни палку. Сбей предмет. Не оступись. Полный поворот. 

Прогони птиц. Адмирал 

Гибкость 

 

Не задень веревку. Ниточка с иголочкой. Подлезь под дугу. Через 

обручи. Путаница. Возьми мяч. Передай платочек.                            

Клеточки. Рыбаки и сеть. Верблюжьи бега. «Запутывалка».                                     

Волна 

 

Система основывается на индивидуализации развития детей и дифференцированном 

применении физической нагрузки с учетом группы здоровья каждого воспитанника. 

Нами была выполнена экспериментальная проверка разработанной системы и 

исследовано ее влияние на развитие физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста. 

В исследовании принимали участие дети 6–7 лет: контрольная группа «Золотые 

рыбки» – 10 человек и экспериментальная группа «Пчелки» – 10 человек. Группы были 
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составлены с учетом групп здоровья и пола детей (одинаковое количество девочек и 

мальчиков). 

В обеих группах образовательный процесс осуществлялся на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой «От рождения до школы». 

На этапе констатирующего эксперимента были сделаны выводы, что 

антропометрические показатели и физические качества у ребят обеих групп примерно 

одинаковые. 

В процессе формирующего эксперимента в работе с детьми экспериментальной 

группы дополнительно использовалась система подвижных игр. 

В контрольном эксперименте для исследования изменений в развитии физических 

качеств использовались такие же тесты, что и в констатирующем эксперименте. Результаты 

тестирования у детей экспериментальной группы оказались значительно выше, чем у ребят 

контрольной группы, изменения видны по всем тестам. 

В экспериментальной группе прирост показателей темпов развития превышает темпы 

развития в контрольной группе по развитию быстроты в среднем на 2,5 %, по развитию 

ловкости на 5 %, по развитию скоростно-силовой выносливости на 2,5 %, по развитию 

скоростно-силовых качеств на 6 %, по развитию гибкости на 5,5 %, по развитию 

выносливости на 5 %. 

Полагаем, что полученные нами результаты позволяют с уверенностью сказать, что 

внедренная система подвижных игр эффективна. Мы доказали, что она значительно 

повысила степень развития физических качеств детей. 

В обеих группах занятия по физической культуре проводились с одинаковой 

кратностью (три раза в неделю, в том числе одно занятие на открытом воздухе) и 

продолжительностью 30 минут. Система подвижных игр была включена в работу с 

экспериментальной группой. 

Работа по использованию системы подвижных игр должна проводиться в тесном 

сотрудничестве с семьей. Именно поэтому нами создана система работы по взаимодействию 

с семьями экспериментальной группы. 

Дети контрольной и экспериментальной групп имеют следующие группы здоровья: 

 I группа – здоровые дети, по всем критериям оценки здоровья не имеют отклонений, 

в течении периода наблюдения не болеют или редко болеют, имеют запаздывание в нервно–

психическом онтогенезе менее одного эпикризного срока, имеют одиночные 

морфологические дефекты (аномалии ногтевых пластин, искривление ушной раковины и 
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другие), не требующие корректирования и не оказывающие воздействия на состояние 

здоровья. 

II группа – здоровые дети, у которых отсутствуют хронические заболевания, но 

имеются функциональные и некоторые морфологические отклонения, а также сниженная 

сопротивляемость заболеваниям. К этой группе относятся также дети с общей задержкой 

физического развития и часто болеющие. 

В контрольной группе 7 человек с 1-й группой здоровья – 70 % и 3 со 2-й группой, что 

составляет 30 % от общего числа детей группы. 

В экспериментальной группе 6 человек с 1-й группой здоровья – 60 % и 4 со 2-й 

группой – 40% от общего числа детей группы. 

Сравнительный анализ полученных по результатам тестирования данных контрольной 

и экспериментальной групп показал, что в обеих группах произошли существенные 

изменения в увеличении уровня развития физических качеств. 

Также полученные результаты свидетельствовали о том, что темпы прироста 

показателей физических качеств по итогам исследования в экспериментальной группе выше, 

чем в контрольной. 

В экспериментальной группе более интенсивное развитие физических качеств 

осуществлялось за счет эффективного использования естественных сил природы и 

целенаправленного применения системы подвижных игр. 

В экспериментальной группе прирост показателей темпов развития превышает темпы 

развития в контрольной группе по развитию быстроты в среднем на 2,5 %, по развитию 

ловкости на 5 %, по развитию скоростно-силовой выносливости на 2,5 %, по развитию 

скоростно-силовых качеств на 6 %, по развитию гибкости на 5,5 %, по развитию 

выносливости на 5 %. 

Таким образом, за счет применения системы подвижных игр у детей старшего 

дошкольного возраста повысился уровень физической подготовленности и их физического 

развития. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию в образовательном процессе ресурсов 

электронной информационно-образовательной среды СГУ. Показана функциональная 

составляющая ее элементов на примере учебных курсов дисциплины «Физическая культура» 

в системе дистанционного обучения. Прикладной аспект исследуемой темы может быть 

реализован в образовательном процессе преподавателями физической культуры. 

Abstract. The article deals with the use of the resources of the electronic information and 

educational environment of the SGU in the educational process. The functional component of its 

elements is shown on the example of the training courses of the discipline «Physical Culture» in the 

distance learning system. Applied aspect of the topic under study can be realized in the educational 

process by teachers of physical culture. 

Ключевые слова: инновационные технологии, электронные ресурсы, электронная 

информационно-образовательная среда, физическая культура. 

Keywords: innovative technologies, electronic resources, electronic information and 

educational environment, physical culture. 

 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и 

внедрения. Модернизация образования предполагает развитие инновационной деятельности, 

создание и использование новых форм обучения. Повышение качества образования требует 

обновления методов, средств и форм организации обучения. 
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Современное развитие общества способствует внедрению в образовательный процесс 

новых информационных технологий, дополнению и обновлению образовательных ресурсов. 

Как и во многих ведущих вузах страны, в Саратовском государственном университете 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, целью которой 

является обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа к информационным 

и образовательным ресурсам СГУ и информационной открытости в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

Задачи электронной информационно-образовательной среды СГУ: 

- обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда СГУ включает в себя: 

официальный сайт СГУ (www.sgu.ru); электронную библиотеку СГУ 

(http://www.sgu.ru/structure/znbsgu); систему дистанционного обучения Ipsilon Uni 

(http://ipsilon.sgu.ru/); порталы системы создания и управления курсами Moodle 

(http://course.sgu.ru/ и http://school.sgu.ru/) [1, с. 4]. 

Структура официального сайта СГУ и формат информации на сайте СГУ 

определяются «Требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации» (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 г. № 785). 

Основными функциями электронной библиотеки СГУ являются следующие: 

- формирование и хранение материалов учебно-методического, научного или другого 

назначения в электронном виде с возможностью доступа к ним при помощи 

информационных компьютерных технологий, в том числе по сети «Интернет»; 

http://www.sgu.ru/
http://www.sgu.ru/structure/znbsgu
http://ipsilon.sgu.ru/
http://school.sgu.ru/
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- фиксация результатов освоения основной образовательной программы. 

К основным функциям системы дистанционного обучения Ipsilon Uni относятся 

следующие: 

- управление ролями пользователей; 

- загрузка учебных планов и управление ими; 

- создание электронных образовательных ресурсов и управление ими; 

- синхронное и асинхронное взаимодействие пользователей посредством сети 

«Интернет»; 

- фиксация хода образовательного процесса, ведение учета результатов текущей и 

промежуточной аттестаций, результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио пользователей; 

- формирование отчетов для мониторинга образовательного процесса. 

Основными функциями порталов системы создания и управления курсами Moodle 

выступают следующие: 

- создание и управление электронными образовательными ресурсами; 

- фиксация хода образовательного процесса; 

- автоматическая проверка решений задач по программированию; 

- асинхронное взаимодействие пользователей посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды СГУ 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Работа обучающихся и сотрудников в системе дистанционного обучения Ipsilon Uni, 

на порталах системы создания и управления курсами Moodle осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием личных учетных данных (логин и пароль). 

Доступ участников образовательного процесса к электронной информационно-

образовательной среде СГУ обеспечен круглосуточно из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В совокупности все структурные части электронной информационно-образовательной 

среды СГУ позволяют удовлетворять все требования федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

Каждый преподаватель СГУ имеет возможность разработки и размещения 

электронных образовательных ресурсов в трех структурных элементах электронной 
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информационно-образовательной среды СГУ: электронной библиотеке, системе 

дистанционного обучения Ipsilon Uni, на портале системы создания курсов Moodle и 

управления ими. Эти ресурсы разрабатываются для осуществления учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплин в рамках образовательных программ, 

реализуемых в СГУ. 

Так, при организации учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» и 

элективным дисциплинам по физической культуре с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий обеспечивается доступ пользователей к 

следующим ресурсам системы дистанционного обучения Ipsilon Uni: 

- учебному плану; 

- электронным образовательным курсам; 

- электронным образовательным ресурсам; 

- электронным тестам и результатам тестирования; 

- информационно-новостной ленте; 

- системе отправки письменных работ; 

- системе почтовых сообщений; 

- форумам; 

- системе технической поддержки; 

- электронным документам, фиксирующим ход образовательного процесса, 

результаты промежуточной аттестации и результаты освоения образовательной программы; 

- системе видеоконференций; 

- расписанию видеоконференций; 

- ленте событий; 

- электронным портфолио [2, с. 11]. 

Преподавателями кафедры физического воспитания и спорта СГУ разрабатываются и 

размещаются следующие электронные образовательные ресурсы для системы 

дистанционного обучения Ipsilon Uni: электронный образовательный курс, учебные пособия, 

контрольные работы и задания, методические рекомендации по выполнению контрольных 

работ, набор тестов для автоматизированного тестирования, темы и задания для 

самостоятельной работы обучающихся, перечень контрольных вопросов для зачета, 

электронный глоссарий, приложения и ссылки на дополнительные источники информации. 

Электронный образовательный курс должен содержать материал учебного семестра в 

соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Преподаватель выступает в роли тьютора, задает направление образовательной 

деятельности студентов. 
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Ключевым моментом в педагогических технологиях дистанционного обучения 

становится визуализация мысли, информации, знаний; создание новых способов 

педагогической коммуникации; корректировка традиционных форм организации учебной 

деятельности. 

Речь идет о необходимости обучать студентов самостоятельно представлять 

вербальную информацию в графической форме, что способствует увеличению темпа 

мышления, формированию умения работать с большими объемами учебной информации, а 

также концептуально структурировать и упорядочивать полученные знания. 

К функциям преподавателя относятся: планирование и организация учебной работы; 

координирование познавательного процесса обучаемых; разработка сетевых курсов и 

мультимедийных технологий; консультирование обучаемых в режиме реального (on-line) и 

отложенного времени (off-line). 

Преподаватель должен обладать способностью быстро овладевать сетевыми 

образовательными и коммуникативными технологиями и работать с ними; должен быть 

психологически устойчив и уметь работать с виртуальными студентами; быть готовым к 

активному обмену информацией; нести позитив и уметь стимулировать обучающихся. 

В основе дистанционного обучения лежит модульная организация учебного процесса 

с использованием педагогических технологий ориентированного подхода и средств 

информационных технологий. 

Учебный материал электронного образовательного курса структурирован в отдельные 

модули. Модуль представляет собой структурную единицу электронного ресурса. Каждый 

модуль несет в себе знания о ценности здоровья и имеет прикладное значение для 

укрепления и сохранения здоровья обучающихся и их близкого окружения средствами 

физической культуры и спорта. 

К каждому модулю электронного образовательного курса по дисциплине «Физическая 

культура» и элективным дисциплинам по физической культуре прикреплены темы для 

самостоятельного освоения. 

Формой текущего контроля освоения учебного материала электронного 

образовательного курса при дистанционном обучении является выполнение обязательных 

проверочных работ и автоматизированного тестирования. Формой промежуточной 

аттестации дисциплины «Физическая культура» и элективных дисциплин по физической 

культуре для студентов является зачет в виде ответов на контрольные вопросы во время 

итоговой видеоконференции. 

Для учета успеваемости студентов в СГУ создана балльно-рейтинговая система 

оценивания (БАРС). Все виды учебной деятельности переведены в баллы. Максимальное 
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количество баллов, которое может быть набрано студентом при освоении материала курса, 

составляет 100 баллов. Преподаватель имеет возможность самостоятельно настраивать 

таблицу видов учебной деятельности дисциплины на портале системы дистанционного 

обучения Ipsilon Uni и выставлять баллы, соответствующие результатам освоения учебного 

материала обучающимся. 

При реализации рабочих программ по физической культуре возможна интеграция 

очного, заочного и дистанционного обучения. При очном и заочном обучении возможно 

использование элементов дистанционного обучения. Это актуально еще и в связи с тем, что в 

настоящее время в образовательную среду внедряется инклюзивное образование, 

обеспечивающее доступ к образованию людей с особыми потребностями, имеющими 

инвалидность и ограниченные возможности здоровья, которые в силу своих особенностей не 

всегда могут присутствовать на практических занятиях. 

Анализируя опыт работы в системе дистанционного образования, автор предлагает 

использовать средства дистанционного обучения в работе со студентами, временно 

освобожденными от практических занятий по физической культуре. Это ресурсы 

электронной информационно-образовательной среды университета: сетевые технологии; 

модульное обучение; видеоконференции; консультации с использованием электронной 

почты и системы сообщений; автоматизированное тестирование; балльно-рейтинговое 

оценивание. 

В наших планах заняться совместно со студентами проектной деятельностью в целях 

пропаганды здорового образа жизни. «К здоровью через образование!» – главная идея и 

название проекта. Ресурсы электронной информационно-образовательной среды 

университета позволяют воплотить эти планы в жизнь. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные формы организации физкультурного 

образования в школе, их характеристики, способы организации и проведения. 

Abstract. The article considers the main forms of organization of physical education in the 
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Укажем на различие двух терминов, включающих в себя слово «форма»: «форма 

обучения» и «форма организации обучения». Будем придерживаться точки зрения авторов, 

считающих, что форма обучения означает коллективную, групповую и индивидуальную 

работу под руководством педагога. Термин же «форма организации обучения» означает 

какой-либо вид учебного занятия: урок, лекцию, экскурсию, консультацию, экзамен и др. [1]. 

Урок. В системе физического воспитания учащихся в школе главное звено – урок, он 

считается фундаментом школьной физической культуры. Вообще, урок – это логически 

целостный фрагмент учебного процесса, имеющий дидактическое и аффективное 

предназначение и занимающий во времени один академический час [2]. Главным 

направлением является выполнение современных требований к уроку. Изучение опыта 

учителей дает основание отметить, что на практике нередко наблюдается неполное 

соблюдение определенных требований или полное невыполнение отдельных, причем подчас 

наиболее существенных из них. К основным требованиям необходимо отнести прежде всего 

постановку комплекса задач: обучение (формирование знаний, навыков, умений, развитие 

двигательных качеств), формирование и развитие личности (идейно-политическое 

воспитание, формирование нравственности, развитие интеллектуальных и волевых 

способностей). В планах уроков должен быть разработан «веер» задач – образовательного, 

воспитательного и развивающего характера. Мы согласны с мнением, что, если задачи и 

цели не записаны, значит, они не продуманы, а следовательно, если и решаются, то лишь 
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интуитивно, эпизодически, что не дает должного эффекта. Конечно, не каждый урок 

позволяет в комплексе решать такие задачи. Однако хотим отметить, что важно не упустить 

возможности для их решения. После того как избран комплекс задач с максимально 

возможным учетом особенностей учеников данного класса, отбирается содержание урока. 

Итак, другое важное требование диктует оптимальный отбор содержания урока. Такой отбор 

должен обеспечить не только формирование знаний, навыков, умений, но и решение всего 

комплекса намеченных задач. Причем в содержании важно выделять наиболее 

существенное, основное. В таком подходе к определению содержания заключается элемент 

оптимизации. Обдумав содержание, необходимо уточнить методику урока. Методика 

обусловливается типами уроков. Но независимо от типов дозирование физической нагрузки 

должно быть дифференцированным, индивидуальным для каждого учащегося. Мы считаем, 

что только при этом условии решаются оздоровительные задачи и достигается повышение 

физической подготовленности учащихся. Выделим основные типы уроков: уроки изучения 

нового материала, обучающие уроки, уроки совершенствования изученного, смешанные 

уроки (с элементами закрепления и совершенствования), тренировочные уроки. 

К важнейшим требованиям к уроку относят формирование у школьников потребности 

систематически заниматься физическими упражнениями, оптимальный отбор методов, 

средств и форм организации обучения. Все эти предписания направлены на построение 

развивающего обучения, которое осуществимо, как утверждается в педагогике, лишь при 

взаимодействии деятельности учителя и ученика. Взаимосвязь деятельности учителя и 

деятельности учеников обеспечивает их активизация. Учение направлено на подготовку к 

самостоятельной трудовой жизни, что невозможно без осознания этой цели. В свою очередь, 

осознание невозможно без активизации самих учащихся. Мы считаем, что существенную 

активизацию учения обеспечивает сочетание разных источников знаний – слова, 

наглядности, практических занятий. 

Домашние задания по физической культуре являются обязательной формой 

самостоятельных занятий учащихся, способствующих более качественному усвоению 

программного материала. Применять домашнее задание, а значит, увеличивать двигательную 

активность школьника жизненно необходимо – и мы считаем, что это ни у кого не вызывает 

сомнения. От урока к домашним заданиям, а через них к ежедневным самостоятельным и 

секционным занятиям физическими упражнениями – это путь, который позволит решить 

задачи гармонического физического воспитания, подготовке школьников к дальнейшей 

жизненной деятельности. В домашние задания обычно включены несложные 

общеразвивающие упражнения на развитие мышц рук, туловища, ног, а также бег в 

медленном темпе и передвижение на лыжах. Разучивание домашних заданий осуществляется 
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на уроке. Сложный вопрос методики проведения домашних заданий – определение и 

регулировка индивидуальной нагрузки. Мы считаем необходимым указывать максимальное 

и минимальное число повторений для детей разной физической нагрузки. О том, как 

правильно выбрать индивидуальную дозировку учащимся разъясняется на уроке. Здесь же 

даются рекомендации ориентироваться на свое самочувствие, выполнять такое число 

повторений, которое им посильно, с условием постоянного приближения к максимальной 

величине. Заданные упражнения можно включать в комплексы утренней гимнастики, 

выполнять во время активного отдыха в течение дня. 

Соответственно, одной из эффективных форм усиления двигательной активности 

учащихся, развития их интереса и привычки к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом являются самостоятельные домашние занятия физическими 

упражнениями. При организации таких занятий огромная роль принадлежит родителям. 

Совершенно очевидно, что лучшим методом воспитания привычки к занятиям физическими 

упражнениями служит личный пример родителей школьника, других членов его семьи. Мы 

считаем, что одной из важнейших задач, стоящих перед учителем физической культуры, 

выступает правильная ориентация взрослых по отношению к занятиям физическими 

упражнениями, к самому предмету «Физическая культура». Важно убедить родителей в том, 

что по своей значимости предмет не уступает другим общеобразовательным предметам, 

изучаемым в школе. Рекомендуя комплекс заданий для домашних занятий, учитель может 

позаимствовать подходящий набор из различных методических пособий, книг, 

периодической печати. 

Отметим, что необходимо не только дать задания, но и убедить учащихся в 

необходимости их систематического выполнения. Учитель в контакте с родителями должен 

осуществлять контроль занятий учащихся во внеурочное время. Контроль выполнения 

заданного на дом – существенный и действенный канал, связывающий домашнюю работу и 

работу на уроке, помогающий объединить их в единый учебно-воспитательный процесс. Для 

контроля выполнения домашних заданий целесообразно каждому школьнику завести 

специальную тетрадь или карточку. Сюда вносятся записи о выполнении заданий. Родители 

и учитель должны регулярно проверять тетради домашних заданий, оценивать на 

определенных этапах освоение упражнений и вносить соответствующие поправки в нагрузку 

домашних заданий на будущее. Хорошо зарекомендовала себя коллективная проверка, а 

также проверка домашних заданий ответственным за это школьником. Одной из форм 

проверки являются соревнования по общей физической подготовке. 

Час здоровья. Содержание занятия строго не регламентируется и зависит от местных 

условий. 
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Спортивные соревнования – неотъемлемая часть педагогического процесса, 

направленного на воспитание всесторонне физически развитых, волевых и закаленных 

молодых людей. Задачи, решаемые с помощью соревнований, многообразны: содействие 

укреплению здоровья, закаливанию и разностороннему физическому развитию школьников; 

выработка высоких морально-волевых качеств; повышение дисциплины и организованности, 

широкое развитие отдельных видов спорта в школах и повышение спортивно-технических 

результатов учащихся; пропаганда и популяризация спорта, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. 

Учебные соревнования по выполнению требований школьной программы и 

контрольные по выявлению уровня физической подготовленности учащихся проводятся как 

на уроках физической культуры, так и во внеурочное время. Учебные соревнования следует 

проводить начиная с первого класса, постоянно усложняя их и приучая школьников к 

дисциплинированному поведению, умению мобилизовать все силы на достижение хорошего 

результата, к честному соперничеству. Соревнования должны быть равномерно 

спланированы в течение учебного года соответственно разделам комплексной программы 

физического воспитания. Для старшеклассников рекомендуем проводить соревнования по 

военно-прикладным и техническим видам спорта при условии наличия в школе 

соответствующих кружков или секций. Соревнования не должны быть продолжительными и 

требовать значительного времени для подготовки. Большое распространение получают 

старты по упрощенным правилам. Эффект от проводимых стартов значительно возрастает, 

если их проводить на открытом воздухе. 

Таким образом, все, чему у хорошего учителя физкультуры школьники обучаются на 

уроках, при продуманной педагогической организации становится основой для проведения 

внеклассных и внешкольных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий. В том и проявляется внутренняя логика учебно-воспитательного процесса, что 

он, продолжаясь на подвижных переменах, часе здоровья, спортивном часе в группе 

продленного дня, на занятиях в спортивных кружках и секциях, умножает 

заинтересованность учащихся в занятиях физическими упражнениями, создает оптимальные 

условия для положительного переноса приобретенных двигательных умений и навыков, для 

расширения и обогащения основного фонда школы движений. Вот почему мы считаем 

необходимым найти тот «золотой ключик», который наверняка поможет открыть, а точнее, 

распахнуть перед каждым занимающимся двери в страну здоровья, где ежедневные занятия 

физической культурой и спортом становятся сформированной закономерной потребностью 

растущего организма. 
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Россия активно входит в мировое сообщество, в международное образовательное 

пространство, в новую эпоху существования человечества. Эти изменения и их 

кумулятивное воздействие трансформировали стремления и социальный заказ на обучение 

взрослых, обучение в течение всей жизни. События на рынках труда и глобализация мировой 

экономики явились хорошим стимулом для увеличения спроса на обучение взрослых, в 

нашем исследовании взрослые – это педагогические работники [2]. 

Анализ литературы показал, что на сегодняшний день отсутствуют масштабные 

научные исследования, направленные на разработку научных основ обучения взрослых в 

условиях неформального образования. Повышение квалификации представляет на 

современном этапе одну из ступеней организации непрерывного образования человека, в том 

числе образования взрослых. ЮНЕСКО образование взрослых рассматривает как одну из 

важнейших задач: «Каждому государству – члену ООН следует признать образование 
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взрослых необходимым и специфическим компонентом своей системы образования и 

постоянным элементом своей политики социального, культурного и экономического 

развития». 

Система повышения квалификации лежит в основе, как одна из ступеней 

непрерывного образования, а неформальное образование, как одна из форм повышения 

квалификации, отражает общий замысел современной концепции непрерывного 

образования, способствующей воплощению в жизнь центральной идеи концепции о 

пожизненном обогащении творческого потенциала личности [1].  

Модернизация системы дополнительного профессионального образования (ДПО), 

направленная на достижение обозначенного результата, должна отличаться следующими 

сущностными характеристиками: вариативность и гибкость; поэтапное овладение 

вариативными модулями образовательных программ по формированию базовых 

компетентностей педагогов; развитие форм дистанционного обучения с применением 

информационно-коммуникационных технологий, использование которых позволяет 

обеспечить координацию действий всех организаторов и участников персонифицированного 

повышения квалификации, установления между ними прямой и обратной связи [3]. 

Непрерывное образование является основной педагогической проблемой 

современного этапа мирового развития, цель которого – всестороннее развитие человека, его 

биологического, социального и духовного потенциала, но прежде всего постоянное 

профессиональное самообразование, вызванное необходимостью обновлять устаревающие 

знания и умения, полученные во время обучения [3]. 

Виртуальная стажировка – это новый экспериментальный вариант повышения 

квалификации педагогов, апробация новшества в нашей сфере деятельности. 

Актуальность определяется одним из приоритетных направлений государственно-

образовательной стратегии «Наша новая школа» – сохранение и укрепление здоровья 

школьников, а также государственной политикой в области физической культуры и спорта. 

Данная стажировка способствует формированию компетентности к систематизации, 

обобщению и распространению методического опыта к внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в образовательные учреждения. 

Стажировка включает в себя несколько блоков: 

1) теоретический (консультации); 

2) практический (опыт лучших педагогов-практиков, опыт образовательных 

учреждений Московской области); 

3) научно-практический (материалы вебинаров, научно-практических конференций). 
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Каждый блок по-своему интересен. В консультациях четко и понятно раскрываются 

изучаемые темы, что помогает глубже понять уже ранее знакомые термины. В практическом 

блоке особенно интересны стажерские площадки педагогов-практиков. Научно-

практический блок позволяет познакомиться с опытом работы учителей Московской 

области. 

При самостоятельном изучении различных блоков стажировки, находя ответы на 

поставленные вопросы, замечаешь, что повышается уровень самообразования, 

совершенствуется педагогическая деятельность и уровень владения профессиональными 

компетенциями. Знакомство с опытом работы учителей Московской области через 

практический и научно-практический блоки дает возможность использовать этот опыт в 

своей профессиональной деятельности. Никогда не поздно учиться не только на курсах 

повышения квалификации, но и у своих коллег. Без профессионального развития учитель не 

сможет продвигаться к вершинам внедрения нового федерального государственного 

образовательного стандарта в жизнь! 

Форма прохождения стажировки интересна тем, что ты виртуально общаешься с 

руководителем, стажерами курса на общем форуме: 

- задаешь вопросы, если они возникают при изучении темы; 

- принимаешь участие в обсуждении вопросов, задаваемых на форуме; 

- высказываешь свое мнение. 

И всё это на расстоянии, в удобное для тебя время. 

Программа стажировки позволила: 

- повысить уровень знаний Положения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ВСФК ГТО); 

- овладеть технологией внедрения нормативно-тестирующей части ВСФК ГТО в 

образовательный процесс; 

- освоить методики мониторинга физического развития и физической 

подготовленности школьников; 

- совершенствовать имеющиеся организаторские, исследовательские, 

профессиональные компетенции. 

Обучение на курсе способствует развитию педагогической рефлексии, анализу и 

самоанализу педагогической деятельности. Конечно, не обошлось без некоторых трудностей: 

это стажерские площадки образовательных учреждений, которые не имеют на своем сайте 

интересующей нас информации. 
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Надеюсь, что виртуальная стажировка «Технология внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО в практику образовательных учреждений» 

получит хорошие отзывы и дальнейшее развитие. За виртуальными курсами будущее! 
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Специалисты физической культуры и спорта участвуют в сложном динамическом 

процессе, изменяющемся год от года в связи с переменами, связанными с различными 

видами спорта. Именно поэтому от наших специалистов требуется исходное 

профессиональное образование, систематическое повышение квалификации и освоение 

новых знаний и технологий, способность сочетать предыдущие и последующие виды работ, 

с соблюдением последовательности в реализации спортивных достижений, что отражает 

необходимость непрерывного образования в сфере физической культуры и спорта. 

В настоящее время в России сложились следующие формы получения образования, в 

том числе учителями физической культуры: 

а) подготовка и повышение квалификации на базе имеющегося высшего образования 

в системе ФПК организаторов физической культуры; 

б) специализация «Управление физической культурой» в системе высшего 

профессионального физкультурного образования; 

mailto:anolga2@mail.ru
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в) переподготовка и получение второго профессионального физкультурного 

образования на базе имеющегося высшего; 

г) курсы управления и менеджмента в вузах (колледжах) физической культурой для 

лиц, имеющих общее среднее, среднее специальное, высшее образование [1]. 

Опыт непрерывного развития профессиональной компетентности специалиста 

физической культуры в таких формах получил достаточно широкое распространение. 

Опираясь на теоретические и эмпирические исследования, представленные в 

современной литературе, мы пришли к выводу, что в новых социально-экономических 

условиях обозначилось много противоречий, среди которых выделим следующие: 

– рассогласование целей между движением общества к рыночной экономике и 

традиционными формами подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

физкультурных кадров, приводящее к невостребованности обществом значительной части 

подготовленных специалистов; 

– между традиционной «знаниевой» массово-репродуктивной и современной 

индивидуально-ориентированной парадигмами подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации физкультурно-педагогических кадров; 

– между существующими разрозненными институциональными формами подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации физкультурных кадров и необходимостью 

создания единой целостной системы; 

– между потребностями в создании инновационных образовательных структур и 

отсутствием научной обоснованной теории проектирования образовательных систем; 

– между перспективами формирования образовательной системы, быстро 

реагирующей на социально-экономические изменения, и существующими условиями 

подготовки физкультурных кадров. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) в статье 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» говорится, что под электронным обучением понимается 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
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телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

В настоящее время интернет-объекты не рассматриваются как актуальные или 

потенциальные структурные элементы образовательного пространства дополнительного 

профессионального образования, т.е. как образовательные системы разного уровня, 

способные оказать воздействие на качество дополнительного профессионального 

образования и его изменение. Поэтому многочисленные школьные или учительские сайты, 

созданные авторами, как правило, для презентации собственных профессиональных 

достижений, не являются объектами экспертизы со стороны ДПО как площадки 

формирования новых профессиональных компетенций, включенные в образовательное 

взаимодействие субъектов ДПО. 

С 3 марта по 1 апреля 2016 года кафедрой человековедения и физической культуры 

Академии социального управления была апробирована первая модель виртуальной 

стажировки по заранее разработанной дополнительной профессиональной программе 

«Технология внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

практику работы образовательной организации». Программа виртуальной стажировки 

предназначена для учителей физической культуры, педагогов-организаторов спортивной 

работы, инструкторов физической культуры дошкольного образования, желающих освоить 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» как 

программную и нормативную основу физического воспитания подрастающего поколения. 

Основная цель реализации программы  – формирование компетентности 

педагогических работников в области систематизации, обобщения и распространения 

методического опыта внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательные учреждения. 

Педагогическое исследование, проведенное С. А. Фирсиным, куратором курсов 

доцентом кафедры человековедения и физической культуры ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», показало, что: 

- 93,3 % слушателей курсов (стажеры) считают, что предложенная программа 

виртуальной стажировки представляет собой полноценный процесс обучения без отрыва от 

основной работы, она ориентирована на потребности учителей школ, перед которыми стоит 

задача внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 

- 86,6 % обучаемых отмечают, что после прохождения виртуальной стажировки у них 

появился интерес, мотив в собственном профессиональном развитии и саморазвитии; 
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- 100 % слушателей констатируют, что виртуальная стажировка дала им возможность 

обдумать способы личного профессионального развития, такие как самообразование, 

исследование, проектирование, методическое конструирование; 

- 79,9 % педагогов заявляют, что после прохождения виртуальной стажировки у них 

изменилось сознание, появилась открытость к общению, обмену опытом с другими 

коллегами, стремление узнавать что-то новое – одна из необходимостей в профессиональном 

росте учителя. 

В ходе прохождения стажировки 100 % слушателей убедились в больших 

педагогических возможностях виртуальной стажировки и считают, что новый ресурс 

помогает профессиональному развитию педагогических работников в информационном 

обществе, стажировочные площадки можно посещать в удобное для слушателя время. 

Данная модель стажировки способствует удовлетворению запросов педагогического 

сообщества в изучении и освоении передового опыта с учетом высокого уровня занятости 

практических работников образования и в то же время в условиях информационной 

открытости образовательных организаций [2]. 

Стажеры были удовлетворены новой формой повышения квалификации и отметили, 

что она оказывает положительное влияние не только на экономию временных ресурсов, но и 

на обогащение своей профессиональной практики посредством изучения опыта работы 

учителей физической культуры различных регионов Московской области, повышение 

уровня самообразования и профессионального развития [3; 4]. Стажеры отметили удобную 

структуру виртуальной стажировки, которая включала в себя не только изучение 

материалов, но и живое общение на специализированном форуме, который дисциплинировал 

стажеров и позволил им более внимательно отнестись к формулировке тех или иных 

вопросов. Стажеры высказали пожелание пригласить к общению также и сами стажерские 

площадки, не останавливаясь на одних статичных материалах сайта. 

В процессе исследования были получены следующие отзывы стажеров: 

1. Существенная экономия времени: не надо тратить время на дорогу, чтобы приехать 

на обучение, не нужно отрываться от учебного процесса и непосредственной работы, чтобы 

пройти стажировку. 

2. Самостоятельное планирование и распределение времени на обучение (садишься за 

учебу, когда тебе удобно). 

3. Легкий и постоянный доступ ко всем материалам курса. 

4. Вся информация всегда под рукой. Если что-то пропустил, всегда знаешь, где это 

найти. 

5. Легкая и удобная форма общения слушателей курса друг с другом и с куратором. 
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Таким образом, виртуальная стажировка позволила учителям физической культуры не 

только обогатить образовательное пространство и информационно-образовательную среду 

дополнительного профессионального образования, но и посредством экспертной и 

проектной деятельности обучающихся (стажеров) познакомиться с образцами эффективной 

практики образовательных организаций и их структур. Она направлена на организацию 

взаимодействия обучающихся с педагогической реальностью, представленной в формате 

интернет-объектов (интернет-сайты школ, отдельных учителей или их страницы в 

социальных сервисах). 

За виртуальной стажировкой – будущее, так как это новый ресурс для 

профессионального развития педагогических работников в информационном обществе в 

изучении образовательной практики, основанный на использовании нетрадиционных 

способов посещения образовательных организаций или занятий, проводимых учителями. 

Ведь к конструктивному знакомству с образцами педагогической практики включаются не 

только школьные учителя и преподаватели системы профессионального образования, но и 

сами специалисты дополнительного профессионального образования, что также 

способствует росту их профессионализма. 
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В настоящее время одной из важнейших и центральных сфер человеческой 

деятельности становится образование, находящееся в тесной взаимосвязи со всеми другими 

сторонами общественной жизни [8, с. 172]. В условиях реализации этапа обновления 

высшего образования успешность обучения студентов находится в прямой зависимости от 

уровня их здоровья. Поэтому вузовское образовательное пространство должно 

способствовать профессиональному росту будущего специалиста, а также сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся [5, с. 121]. 

Одной из самых важных человеческих ценностей является культура здоровья. 

Формирование культуры здоровья студента как интегративного личностного качества 

осуществляется в процессе систематического целенаправленного обучения и воспитания на 

основе мотивационно-ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, 

их теоретической и практической подготовки, необходимой для осуществления 

здоровьесберегающей деятельности [1, с. 5–7; 2, с. 6]. 
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Профессия педагога предъявляет высокие требования к личностным качествам 

человека, к его физическому и психическому здоровью. Согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования формирование 

компетентности здоровьесбережения у студентов педагогических направлений происходит 

на общекультурном, общепрофессиональном и профессиональном уровнях [7, с. 1105–1107]. 

Бакалавры по направлению подготовки 44.03.01 – педагогическое образование, 

профиль «физическая культура», должны решать профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: педагогической, тренерской, рекреационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и культурно-просветительской. 

Несмотря на то, что в перечень основных квалификационных характеристик будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта входят культура здоровья, его 

мотивы и ценности, у студентов физкультурных вузов отсутствует целостная система 

формирования культуры здоровьесбережения. В связи с этим студенты-спортсмены к 

моменту окончания высшего учебного заведения не в полной мере овладевают 

теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками в вопросах 

здоровьесбережения. 

Поэтому одной из актуальных проблем в сфере образования, и в частности 

физической культуры, является проблема создания системы непрерывного 

профессионального образования [8, с. 173]. 

На успешность формирования культуры здоровья студентов большое влияние 

оказывает уровень интеграции формального, неформального и информального видов 

образования [6], каждый из которых имеет свойственные ему ключевые черты и 

особенности. 

Формальное образование – это образование, основанное на государственной учебной 

программе, осуществляемое формальными организациями, имеющее определенную 

продолжительность по времени, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или 

аттестата [4, с. 59–63]. Оно отражает достижения науки, техники, искусства и направлено на 

формирование у обучающихся установок, ценностных ориентаций и жизненных идеалов, 

принятых в обществе. Формирование культуры здоровья студентов в процессе формального 

образования в физкультурном вузе предполагает комплексный подход и осуществляется 

через преподаваемые дисциплины, такие как здоровый образ жизни, возрастная анатомия, 

физиология, гигиена, гигиена физкультурно-спортивной деятельности, профилактика 

наркомании и вредных привычек средствами физической культуры, организация и 

пропаганда оздоровительной деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

оздоровительный туризм, основы школьной гигиены. Изучение данных дисциплин 
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способствует приобретению теоретических знаний и практических навыков студентов, 

необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности [9]. 

Неформальное образование – это образование, направленное на получение знаний, 

умений и навыков для удовлетворения образовательных личностных потребностей, не 

регламентированное местом получения, сроком и формой обучения, мерами 

государственной аттестации. Оно может осуществляться в образовательных учреждениях 

или общественных организациях, секциях, кружках, на различных курсах, тренингах или 

коротких программах, предлагаемых на любом этапе образования или трудовой 

деятельности [3, с. 176–180]. 

Информальное образование – это спонтанное образование, реализующееся за счет 

собственной активности индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде. Оно 

представляет собой индивидуальную познавательную деятельность, сопровождающую 

повседневную жизнь и не обязательно носящую целенаправленный характер: общение, 

чтение, посещение учреждений культуры и многое другое [3, с. 176–180; 4, с. 59–63]. 

В исследованиях Д. Г. Сидорова [6] основой для формирования у студентов культуры 

здоровья и внутренней мотивации на здоровый образ жизни является формальное 

образование. Формирование мотивационных установок студента на здоровый образ жизни в 

процессе неформального образования происходит за счет активизации личностной позиции 

здоровьеформирования, самосовершенствования и самореализации. Информальное 

здоровьеформирующее образование способствует развитию индивидуальной культуры 

личности студентов-спортсменов за счет собственной активности. 

Таким образом,  представленная трехступенчатая модель современного 

физкультурного образования способствует развитию профессиональных качеств будущих 

педагогов и предоставляет возможность студентам раскрыть свой потенциал и реализовать 

себя. 
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Аннотация. Статья посвящена электронному обучению в области физического 

воспитания как среде развития неформального образования студентов и преподавателей. 

Выявлена роль неформального образования в процессе электронного обучения. 
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Современная система образования характеризуется введением новых 

государственных образовательных стандартов, единого государственного экзамена, 

созданием единой информационно-образовательной среды, обеспечивающей электронное 

обучение и обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. В 

современном обществе наблюдается высокий уровень конкуренции на рынке труда, что 

нацеливает образование на формирование конкурентоспособной личности. Одна из 

основных задач школы состоит в формировании у обучающихся целостной картины мира, в 

результате чего формируются умения применять полученные знания на практике в 

постоянно меняющемся мире. 

Развитие отечественной системы физкультурного образования на рубеже веков 

характеризуется чрезвычайно сложными, противоречивыми процессами, которые 

обусловлены одновременным воздействием множества разнонаправленных как 

объективных, так и субъективных по своей природе факторов. С одной стороны, в развитии 

российского физкультурного образования проявляются все тенденции и противоречия, 

свойственные эволюционному развитию образования в мире, которые объединяются общим 
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понятием «кризис образования». Эти противоречия объективны, поскольку они обусловлены 

качественным и количественным изменениями в поступательном развитии мировой 

цивилизации [1]. 

Одно из ключевых понятий теории и методике физической культуры – «физическое 

образование» – было предложено П. Ф. Лесгафтом. В процессе эволюции всей науки о 

физической культуре оно мало подвергалось анализу, и содержание его до настоящего 

времени существенных изменений не претерпело. 

Наибольшую актуальность в настоящее время получают вопросы увеличения 

потенциала общего образования за счет возможностей неформального и дополнительного 

образования для студентов; поддержка общественных медийных проектов, направленных на 

просвещение студентов, формирование у них позитивных ценностей, гражданских 

установок, активной жизненной позиции; развитие программ отрытого образования, 

создание в сети Интернет специализированных порталов (платформ), включающих 

образовательные сервисы различного вида; реализация проектов по использованию 

позитивного потенциала неформальных (самодеятельных) объединений и сообществ 

(ролевые игры, занятия физической культурой и спортом и др.) [2]. 

С развитием цивилизации роль физической культуры в жизни общества существенно 

возрастает. Это связано, прежде всего, с увеличением значимости показателей физического 

состояния человека в стандартах качества жизни, с влиянием негативных последствий 

современной цивилизации – гиподинамии, ухудшения экологии, курения, алкоголя, 

наркотиков и т.п. К тому же все более возрастающий ритм жизни требует от людей хороших 

психофизических кондиций. 

К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный 

уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, 

чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и 

здоровье. Одна из основных причин – недостаток соответствующих знаний и методических 

умений. Поэтому не случайно программа учебной дисциплины «физическая культура», 

наряду с учебно-тренировочными занятиями, предусматривает теоретический раздел, 

формирующий мировоззренческую систему научно-практических знаний и отношение к 

физической культуре, и методико-практический раздел, обеспечивающий овладение 

методами и способами физкультурно-спортивной деятельности для достижения учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности [3]. 

Однако в реальной практике учебного заведения полноценно реализовать цели 

теоретического и методического разделов дисциплины «физическая культура» крайне 

затруднительно. С одной стороны, чтобы учащиеся овладели знаниями, методами и 
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средствами этих разделов хотя бы на уровне применения в типовых ситуациях, необходимо 

потратить на обучение и контроль его результатов немало времени. Реальная ситуация в 

России ныне такова, что физические упражнения на учебных занятиях для значительной 

части учащейся молодежи являются единственной возможностью получить хотя бы 

минимально необходимую двигательную нагрузку [4; 5]. 

Разрешить это противоречие можно с помощью информационных технологий 

обучения, применяемых для освоения учащимися теоретического и методического разделов 

дисциплины «физическая культура». 

Одним из новых образовательных технологий, доказавших свою несомненную 

эффективность, является электронное образование, или e-Learning. 

Электронное образование можно определить как вид обучения, в котором аспекты 

образовательного процесса основаны на информационных технологиях. 

Использование компьютерных технологий, интегрированных в электронное 

образование, позволяет создать единое рабочее пространство, доступное для всех участников 

образовательного процесса: преподавателей, студентов, администрации. 

В электронном образовании контент (содержимое) курса может быть пассивным и 

активным. В первом случае решается простая задача передачи обучающимся информации в 

виде текста, графиков или таблиц. Для разработки такого контента используются 

распространенные инструменты типа Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) и др. 

Однако современные компьютерные технологии позволяют значительно больше: 

использование анимации, аудио- и видеоинформации, встроенных систем контроля обучения 

и изменение изложения курса в зависимости от результатов контроля и т.д. 

Эти программные продукты позволяют реализовать большинство педагогических 

технологий, используемых в традиционном аудиторном обучении, но в автоматизированном 

варианте, без участия преподавателя. 

Электронное образование является практически идеальным для организации 

дистанционного и заочного обучения. Однако наилучшие результаты оно обеспечивает при 

так называемом смешанном (blended) обучении. В этом случае традиционное обучение 

«лицом к лицу» дополняется информационными технологиями обучения. 

Moodle является аббревиатурой словосочетания «Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment» (модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения) 

и представляет собой автоматизированную, основанную на компьютерных и интернет-

технологиях, систему управления обучением (СУО). Первая версия Moodle 1.0 была 

разработана Мартином Доугиамасом (Martin Dougiamas), преподавателем университета Пэрт 

(Perth), Австралия, и введена в эксплуатацию в августе 2002 г. 
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Последней на данный момент является версия Moodle 1.9. Несмотря на то, что 

система Moodle изначально была ориентирована на университетское образование, 

впоследствии она успешно использовалась также для организации как довузовского 

(школьного), так и послевузовского обучения. На сегодняшний день (декабрь 2008 г.) 

имеются более 47 000 зарегистрированных инсталляций платформы Moodle в 201 стране 

мира, она переведена на 78 языков. Около 2 млн преподавателей по всему миру используют 

Moodle для обучения более 26 млн студентов. Посредством этой системы сегодня 

преподаются около 2,5 млн курсов с использованием почти 20 млн электронных ресурсов. 

Moodle, как любая другая система управления обучением (СУО), является веб-

приложением, расположенным на сервере, и доступ к нему осуществляется через браузер. 

Сервер обычно расположен в здании университета или факультета, но он может 

находиться в любом другом месте. 

В своей основе СУО дает преподавателю возможность создать веб-сайт курса и 

управлять доступом к нему таким образом, чтобы только записавшиеся на курс студенты 

имели возможность просматривать его. Кроме контроля доступа, СУО предоставляет 

широкий набор инструментов, которые сделают учебный курс более эффективным. 

Ниже дается краткое описание этих возможностей. 

Загрузка материалов. Большинство СУО имеют средства для простой публикации 

материалов курса. Вместо использования HTML редактора и загрузки файлов на сервер 

через FTP в СУО просто применяется веб-форма для сохранения материала на сервере. 

По своему усмотрению преподаватель загружает на сервер планы своих курсов, 

заметки к лекциям, дополнительные задания для чтения, чтобы обучающиеся могли 

обратиться к ним в любой удобный момент. 

Онлайн-тесты. Возможность размещения онлайн-тестов в материалах учебного курса 

позволяет получить оценку сразу, как только на вопросы будет дан ответ. Таким образом, 

они служат эффективным средством для оперативной проверки преподавателем и 

студентами текущего уровня освоения материала. 

Сбор и проверка заданий. Размещение и прием заданий онлайн значительно упрощает 

процедуру текущего контроля – оценки отслеживаются автоматически. 

Контроль успеваемости. Онлайн-вариант журнала контроля успеваемости позволяет 

студентам видеть свой прогресс в освоении курса. При этом доступ легко организовать так, 

чтобы студент видел только свои оценки и не знал об оценках сокурсников. 

Форумы и чаты. Форумы и чаты предоставляют для зарегистрированных участников 

курса средства коммуникации за пределами учебных аудиторий. Форумы дают студентам 

больше времени на обдумывание и формулирование ответов, позволяя организовать более 
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глубокие обсуждения изучаемого материала. Чаты позволяют организовать легкое и быстрое 

общение студентов друг с другом и преподавателем независимо от того, где они находятся. 

Чаты можно использовать для различных целей – от изменения в расписании вплоть до 

проведения самого занятия в режиме чата. 

Таким образом, в электронном образовании все материалы учебного курса 

оцифрованы и выложены в Интернет, что обеспечивает целый ряд преимуществ в 

организации учебного процесса по физическому воспитанию: 

- доступность курса в любой момент времени. Электронные технологии позволяют 

организовать обучение по принципу «24/7/365»: обучающийся может работать над курсом 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году; 

- доступность курса из любой точки, где есть доступ в Интернет; 

- оперативность предоставления информации. В традиционном обучении источником 

информации служит книга, цикл обновление которой занимает месяцы, а иногда и годы. 

Сегодня есть целый ряд динамично развивающихся наук, в которых информация, 

суммированная в монографиях, устаревает уже к моменту их издания. Интернет позволяет 

обновлять любую информацию и обеспечивать доступ к ней для обучающихся в течение 

нескольких минут; 

- автоматизация учебного процесса – преподавателю нет необходимости составлять 

множество однотипных вариантов заданий для теста и проверять результаты их исполнения: 

система подберет любые параметры по желанию преподавателя и осуществит проверку и 

сохранение результатов в журнале преподавателя; 

- мультимедийность. Помимо традиционной текстовой и графической информации, 

информационные технологии предполагают использование в процессе образования всех 

средства мультимедиа: анимации, видео, звука и цвета. Это обеспечивает наглядность 

преподаваемого материала и позволяет задействовать большинство механизмов восприятия 

человеком новой информации; 

- уверенное владение современными инфокоммуникационными технологиями 

является одним из ключевых компетенций выпускника современного образовательного 

учреждения. Прохождение студентом обучения в формате e-Learning позволяет резко 

повысить общую компьютерную грамотность обучающегося; 

- широта и масштабность предоставляемой информации, выход на глобальные 

информационные ресурсы формируют у обучающегося соответствующий стиль мышления. 
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Аннотация. В статье представлены данные об объединении профессионального и 

интеллектуального потенциала учителей физической культуры для достижения лидерства в 

образовании. В процессе исследования выяснялось, что профессиональное сообщество 

учителей может и должно быть серьезной единой силой, способной на деле оказывать 

влияние на жизнь и развитие общества. 

Abstract. The article presents data on combining the professional and intellectual potential 

of physical education teachers to achieve leadership in education. In the process of research it was 

found out that the professional community of teachers can and should be a serious single force that 

can actually influence the life and development of society. 

Ключевые слова: творческий потенциал, творческая деятельность, профессиональный 

рост учителя. 

Keywords: creative potential, creative activity, professional growth of the teacher. 

 

Современное общество в качестве одного из основных приоритетов образования 

определяет формирование творческой личности с активной жизненной позицией, способной 

адаптироваться в изменяющихся условиях жизни. 

Развитие творческого потенциала – сложный и многоплановый процесс, сопряженный 

с самоидентификацией, самоопределением и самореализацией личности. В условиях 

изменения требований общества к учителю знакомство с передовым педагогическим 

опытом, достижениями коллег запускает процессы самоидентификации, соотнесения 

собственных достижений с достижениями окружающих, определения степени 

удовлетворенности ими. 

В процессе самоопределения происходит выбор значимых целей, понимание путей их 

достижения и запускается собственно самореализация. В результате этого интеллектуальные, 

mailto:firsinsa@yandex.ru
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творческие, организаторские потенциальные возможности трансформируются в 

деятельность, направленную на достижение выбранных целей [1]. 

На этом этапе учитель накапливает необходимую информацию, творчески ее 

трансформирует, внедряет в свою деятельности, анализирует результаты. Идет активное 

накопление опыта. Возникает ощущение удовлетворенности, успешности. Какое-то время 

интеллектуальная система (творческий потенциал) результативно функционирует. Но затем 

новые требования приходят в противоречие с достигнутым результатом. Личностные 

процессы запускаются с новой силой, и развитие творческого потенциала переходит на 

новый уровень. Если этого не происходит, начинается деградация [2]. 

Важно понимать, что никакой опыт не может быть гарантией профессионализма. Рано 

или поздно он приходит в противоречие с требованиями времени, и, как следствие, падает 

уровень профессионализма, тормозится творческое развитие личности. 

В учебном процессе именно учитель выступает организатором творческой 

деятельности. От уровня развития его творческого потенциала во многом зависит уровень 

развития творческого потенциала детей. Это очень серьезная ответственность. Поэтому 

понимание сути процессов, лежащих в основе формирования творческого потенциала, 

механизмов его развития, важно для учителя. Эти знания нужны ему, чтобы решать свои 

личностные и профессиональные проблемы, помогать в творческом развитии своим 

ученикам [3]. 

Для того чтобы повысить свой творческий уровень, уровень компетентности, 

необходимо не только увеличить объем накопленных знаний, количество используемых в 

практической деятельности форм и методов работы, но и создать вокруг себя такие условия, 

которые будут систематически побуждать к самоанализу, саморазвитию. Конкурсы 

профессионального мастерства, открытые уроки, выступления с докладами и сообщениями 

на заседаниях педагогических сообществ и методических объединениях, творческие отчеты 

и защиты индивидуальных программ, участие в экспертных комиссиях рождают уверенность 

в собственных силах и ведут вперед. Участие в разнообразных мероприятиях требует 

мобилизации внутренних ресурсов, точного расчета времени, огромного психологического 

напряжения [3]. 

Профессиональный рост учителя невозможен без потребности в самообразовании. 

Для современного учителя очень важно никогда не останавливаться на достигнутом, 

обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это неиссякаемый источник безграничного 

творчества. 

Потребность в самореализации занимает ведущее место в ряду высших потребностей 

человека. Именно поэтому конкурсы профессионального мастерства стабильно остаются 



1319 
 

эффективной формой повышения профессионального мастерства педагогических работников 

и выступают средством творческой самореализации педагогов. Конкурсы позволяют 

продемонстрировать основные характеристики компетентности педагогов: 

- владение современными педагогическими технологиями; 

- творчество в профессиональной сфере; 

- способность к системному действию в педагогической ситуации. 

Развитие у педагогов творческого потенциала приобретает на сегодняшний день 

особую актуальность. Профессия учителя сложна и многообразна. Она не сводится только к 

знанию предмета и любви к детям. Учитель должен не только воспитывать и вести к 

совершенству воспитанников, но и творчески подходить к организации учебного процесса, 

осуществлять переход от школы памяти к школе мышления и действия. 

Школа, как и культура, питается талантами. Если человек, овладевший той или иной 

профессией, замыкается в своем узкопрофессиональном мире, то он теряется как личность, 

неизбежно сужая свой диапазон, так как специальные качества основываются на всеобщих 

законах творчества. Учитель постоянно находится в нестандартной обстановке, в процессе 

живого общения с детьми, где каждая новая ситуация требует творческого и оригинального 

решения. 

Система образования — одна из тех основ, на которых держится стабильность 

общества. Поэтому голос педагогов-профессионалов, их компетентная оценка и экспертиза 

процессов, связанных с развитием образования, особенно важны, чтобы избежать 

возможных спекуляций на эту тему. 

Профессиональное сообщество учителей может и должно быть серьезной единой 

силой, способной на деле оказывать влияние на жизнь и развитие общества. 

Президент ассоциации «Учителя Подмосковья», член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ Лидия Николаевна Антонова считает, что ассоциация призвана 

содействовать развитию образования Подмосковья и достижению лидерских позиций, 

повышению престижа педагогической профессии, распространению педагогических 

инноваций и лучших практик. Сегодня в Подмосковье создана уникальная региональная 

модель развития общественных организаций в образовании. 

Во-первых, существует масштабная сеть из 25 общественных организаций, 

работающих в системе образования Московской области. 

Во-вторых, запущен процесс сетевого взаимодействия созданных ассоциаций. 

В-третьих, ассоциация «Учителя Подмосковья» стала координатором взаимодействия 

входящих в нее общественных организаций с органами власти и бизнесом. 
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Инициатива создания ассоциации «Учителя Подмосковья» встретила в учительской 

среде самую живую поддержку. Это говорит о зрелости, высоком уровне профессионального 

и гражданского сознания учительского корпуса нашего региона, готовности наших педагогов 

к активности не только в профессиональной, но и в общественной деятельности. 

Министр образования Московской области Марина Борисовна Захарова считает, что 

ассоциация учителей — это экспертное сообщество профессионалов, которое станет 

надежным партнером в определении путей развития подмосковной школы. 

В том, насколько сильны и авторитетны общественные объединения учителей, мы 

убедились, когда проводили первый в Московской области конкурс учителей-предметников. 

В огромной системе образования Подмосковья были определены лучшие предметники, при 

этом оценка претендентам давалась самим педагогическим сообществом, самими учителями. 

Сегодня российское образование становится все более открытым, и Подмосковье 

устойчиво занимает в этом процессе одну из лидирующих позиций. Сейчас для всей 

образовательной среды очень важно построение конструктивного диалога — с органами 

власти, с представителями бизнеса, с экспертным сообществом, со СМИ, с широкой 

общественностью. 

Ассоциация «Учителя Подмосковья» – такой социальный институт, который сможет 

вывести этот диалог на принципиально новый уровень, сделает его максимально 

продуктивным и полезным для развития образования в Московской области. 

Академия социального управления стала одним из учредителей ассоциации педагогов 

Московской области «Учителя Подмосковья», которая является некоммерческой 

корпоративной организацией, созданной для представления и защиты профессиональных 

интересов педагогов Московской области и достижения общественно полезных целей в 

системе образования Московской области. 

Целями создания ассоциации являются: 

- представление и защита общих, в том числе профессиональных интересов педагогов 

Московской области, достижение общественно полезных целей в системе образования в 

Московской области; 

- объединение профессионального и интеллектуального потенциала педагогов 

Московской области для достижения лидерства в образовании; 

- повышение качества образования в Московской области, развитие инновационного 

потенциала системы образования; 

- содействие развитию кадрового потенциала системы образования Московской 

области, повышение престижа педагогической профессии. 
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Преподавателями кафедры человековедения и физической культуры 2 марта 2015 г. 

была создана ассоциация учителей физической культуры «Лидер». Ее цели: 

- координация профессиональной деятельности учителей физической культуры; 

- содействие развитию образования в Московской области, повышению его качества, 

доступности, конкурентоспособности; 

- содействие развитию инновационного потенциала системы образования Московской 

области через создание, распространение и внедрение образовательных инноваций; 

- содействие улучшению качества преподавания физической культуры в учебных 

заведениях Подмосковья путем активизации обмена педагогическим опытом работы, 

современными методиками, технологиями, информацией среди учителей физической 

культуры Подмосковья. 

За короткий период под эгидой ассоциации были реализованы наиболее значимые 

проекты и мероприятия: 

1. Проект «Разработка и апробация концепции игровой рационализации комплекса 

ГТО в физическом воспитании и социализации школьников» в рамках IX Всероссийского 

форума «Здоровье нации – основа процветания России». Ассоциация учителей физической 

культуры «Лидер» Московской области стала победителем 11 апреля 2015 г. 

2. 05.11.2015 г. – Региональный форум под эгидой ассоциации учителей физической 

культуры «Лидер» Подмосковья «Организация работы по комплексу ГТО в 

общеобразовательных организациях». 

3. 10.12 2015 г. – Региональный семинар ассоциации учителей физической культуры 

«Лидер» Московской области на тему «Подготовка к выполнению норм ГТО как фактор 

достижения личностных планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы в предметной области “физическая культура”». 

4. Проведение ассоциацией открытых межрегиональных онлайн-соревнований 

«Веселая скакалка» – в 2015, 2016, 2017 гг. 

5. Проведение ассоциацией в 2015, 2016 г. предметных недель с финалами на 

областном уровне. 

6. Проведение ассоциацией учителей физической культуры «Лидер» совместно с 

Сетевой школой методиста обучающих семинаров для методистов муниципальных отделов 

образования Московской области, курирующих физкультурно-спортивное направление в 

образовательных организациях Московской области. 

7. Формирование банка лучших педагогических практик, методик и технологий по 

физической культуре. 
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8.  Участие экспертов от ассоциации в конкурсе по отбору «Лучшего учителя-

предметника» и отбору «Лучшего по профессии» в предметной номинации. 

9. Разработка и апробация ассоциацией регионального спортивного фестиваля «ГТО-

НИКА». 

С 3 марта по 1 апреля 2016 г. кафедрой человековедения и физической культуры 

Академии социального управления была апробирована первая модель виртуальной 

стажировки по заранее разработанной дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Технология внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в практику работы образовательной организации». Особая 

благодарность членам ассоциации «Лидер» В. П. Морозову, О. В. Кулевой, Л. А. Марусяк, 

Е. А. Дегтереву, В. А. Белокрынкиной, О. О. Беловой, которые предоставили свои 

стажерские площадки для обмена педагогическим опытом, информацией среди учителей 

физической культуры Подмосковья, знакомства с современными методиками, технологиями 

в целях улучшения качества преподавания физической культуры в учебных заведениях 

Подмосковья. 

Всем известно, что профессия учителя физической культуры является одним из 

наиболее творческих видов деятельности. 

Предмет творчества педагога – воспитание и обучение уникальной и неповторимой 

человеческой личности. Соответственно, и сам учитель должен быть личностью творческой. 

Маленькие победы создают почву для творчества, повышают общую и 

профессиональную культуру. Добиться высоких результатов может каждый. Главное – 

творчество и постоянное совершенствование своей работы. 
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