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РАЗДЕЛ 1 
 

Реализация основных принципов 
государственной политики  
в развитии образования 

 

 

 

 

 
 

 

А. В. Хохлов 

Россия, г. Челябинск 

Развитие культуры командной работы руководителя 
общеобразовательной организации 

Руководитель общеобразовательной организации является значи-

мой фигурой, определяющей направления развития современной 

школы. Он выполняет множество функций и принимает компетент-

ные управленские решения. Однако эффективная управленская дея-

тельность осуществляется не только директором школы или его за-

местителями, но грамотной командой единомышленников в школе.  

Современные общеобразовательные организации добиваются 

значительных успехов, если руководитель является профессио-

нальным менеджером. При этом такой менеджер рассматривается 

нами как специалист, обладающий определенными «ключевыми 

компетенциями». Среди таких компетенций можно назвать когни-

тивные, этические, личностные, коммуникативные. Круг компе-

тенций руководителя образовательного учреждения обозначен в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».  

В законе отмечается, что директор несет ответственность за ор-

ганизацию и качество учебно-воспитательной работы в школе, 

укрепление здоровья учащихся и их физическое развитие. Кроме то-

го руководитель школы отвечает перед государством за повышение 

квалификации работников, выстраивание взаимодействия школы с 

семьей и хозяйственно-финансовое состояние школы. Также в дан-

ном документе отмечается значимость сочетания принципов едино-

началия и коллегиальности в управлении образовательной органи-

зацией [1]. Все это указывает на важность выстраивания командной 

работы не только с педагогами школы, но и с родителями обуча-

ющихся и различными социальными партнерами. 
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Иными словами, речь идет о значимости наличия у современного 

руководителя общеобразовательной организации культуры команд-

ной работы. Понятие команды представляет собой достаточно раз-

работанную дефиницию. Под командной понимается определенный 

коллектив, отличающийся высокой сплоченностью и консолидиро-

ванностью, направленный на значимый для организации резуль-

тат [2]. Соответственно командная работа способствует организаци-

онному и личностному развитию всех ее участников.  

Понятие культуры командной работы понимается нами как бо-

лее высокий уровень профессионально-личностного развития ру-

ководителя общеобразовательной организации.  

Такую культуру мы понимаем как интегративное качество 

личности, определяемое умением выстраивать эффективную ком-

муникацию с различными участниками общения для достижения 

целей совместной деятельности. Причем данная цель согласованна 

и направлена на развитие общеобразовательной организации с 

учетом актуальных инноваций. Сама по себе данная культура не 

формируется. Имеется в виду, что, несомненно, руководитель об-

щеобразовательной организации должен отличаться развитыми 

организационно-коммуникативными качествами.  

Вместе с тем командная работа характеризуется не только уме-

нием организовывать, убеждать, мотивировать и направлять чле-

нов коллектива на определенную значимую деятельность.  

Командная работа предполагает и некую управленскую интуи-

цию, помимо знаний и умений. Руководитель общеобразователь-

ной организации для грамотной командной работы должен отли-

чаться и осведомленностью о современных трендах в области об-

разования. Несомненно, что и нормативно-правовые знания долж-

ны быть в арсенале компетенций руководителя.  

Причем те знания, которые получал руководитель общеобразо-

вательной организации в процессе своего обучения в вузе или в 

учреждении повышения квалификации, должны постоянно обнов-

ляться. А затем непременно использоваться в управлении коман-

дой педагогического коллектива, при работе с родителями обуча-

ющихся и социальным и партнерами.  

Поэтому деятельность по развитию у руководителя общеобразо-

вательной организации культуры командной работы должна быть 

грамотно выстроена. Руководитель школы должен принимать уча-

стие в повышении квалификации не только своих подчиненных, но и 

в собственной. Причем профессиональное развитие может осуществ-
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лять в разных форматах. На сегодняшний день существует множе-

ство форм обучения и соответственно профессионального развития. 

Их можно разделить на следующие: очные и заочные, предпо-

лагающие непосредственно взаимодействие с преподавателями / 

участниками обучения и дистанционные. Профессиональное раз-

витие может осуществляться в традиционных форматах (лекции, 

семинары, стажировки) и инновационных (тренинги, коучинговые 

сессии, воркшопы). Отдельное внимание стоит обратить на обмен 

знаниями между руководителями, в разных форматах: 

– неформальная беседа по актуальным вопросам, 

– взаимодействие в профессиональных сообществах (сетевых и 

очных), 

– анализ опыта участия в инновационной деятельности на про-

ектных сессиях в рамках различных мероприятий. 

Если говорить о развитии культуры командной работы руково-

дителя общеобразовательной организации, то имеет смысл акцен-

тировать внимание на практико-ориентированных формах обуче-

ния. Наиболее управляемо процесс профессионального развития 

руководителя осуществляется в системе дополнительного профес-

сионального образования.  

Проходя курсы повышения квалификации, руководители об-

щеобразовательных организаций могут получить прирост в разви-

тии культуры командной работы.  

Для этого важно преподавателям системы повышения квали-

фикации выстраивать процесс обучения в формате работы команд. 

Причем рекомендуется, чтобы команды менялись по составу, по 

количеству участников, по характеру решения задач [3]. 

Рекомендуется выстраивать содержание курсов повышения 

квалификации, включая в содержание тем, вопросы, связанные с 

технологиями командной работы.  

Целесообразно обратить внимание руководителя на необходи-

мость развития культуры командной работы и у педагогических 

работников. Для этого имеет смысл использовать ресурсы самой 

школы как самообучающейся организации [4]. Важно ориентиро-

вать руководителя школы на различные форматы деятельности по 

развитию культуры командной работы.  

Причем преподавателю, развивающему культуру командной 

работы руководителя общеобразовательной организации, необхо-

димо понимать, что сама по себе эта культура является сложной 

структурой. Она содержит знаниевый, мотивационный и деятель-
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ностный компонент. Соответственно уместно подбирать разнооб-

разные формы работы, с целью интеграции каждого компонента 

культуры командной работы (табл. 1). 

Таблица 1 

Особенности развития культуры командной работы  

руководителя общеобразовательной организации 

Компоненты культуры командной работы руководителя 

Знаниевый  

компонент 

Мотивационный  

компонент 

Деятельностный  

компонент 

Осознание этиче-

ских основ комму-

никации внутри 

группы 

Стремление к вы-

страиванию продук-

тивного взаимодей-

ствия в команде 

Умение управлять меж-

личностными отношени-

ями внутри команды 

Понимание меха-

низмов убеждаю-

щего воздействия 

Потребность к рас-

ширению собствен-

ных коммуникатив-

ных навыков 

Готовность использовать 

конструктивную аргу-

ментацию в группе 

Знание технологий 

организации ко-

манд 

Интерес к повыше-

нию своей психоло-

гической компетент-

ности 

Направленность на до-

стижение единых целей 

в работе команд 

Формы развития культуры командной работы руководителя 

Лекции, практиче-

ские занятия, круг-

лые столы 

Семинары, вебинары, 

конференции, стажи-

ровки 

Тренинги, воркшопы, 

коучинг, кейс-техноло-

гии, проектные сессии, 

мастер-классы  

 

Итак, развитие культуры командной работы руководителя об-

щеобразовательной организации достаточно сложный и длитель-

ный процесс. Он может осуществляться в различных формах и с 

учетом потребностей самого руководителя. Важно понимать, что 

культура командной работы руководителя представляет собой ин-

тегральное образование.  

Оно включает различные компоненты. Для того чтобы эффек-

тивно развивать данное профессиональное качество современного 

руководителя школы, необходимо применять активные форм ра-

боты, как традиционные, так и инновационные. Развитие культу-

ры командной работы руководителя общеобразовательной органи-

зации является запросом современного общества. Профессиональ-

ный рост руководителя играет важную роль в совершенствования 

качества школьного образования.  
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С. М. Хаджиев 

Россия, Чеченская Республика, г. Грозный 

Развитие осознанной ответственности к воспитанию  
у родителей обучающихся 

общеобразовательной организации 

Взаимодействие школы и семьи является важным условием 

развития личности современного обучающегося. Несмотря на то, 

что в семье закладываются основы физического, эмоционального, 

познавательного, нравственного формирования личности ребенка, 

школа должна содействовать ей в этом. В статье 24 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ) отмечается преимущественное право на обучение и 

воспитание родителями детей перед всеми другими лицами. Вме-

сте с тем в той же статье подчеркивается, что образовательные ор-

ганизации оказывают помощь родителям несовершеннолетних 

обучающихся не только в воспитании детей, но охране и укрепле-

нии их физического и психического здоровья. Также выделятся 

необходимость содействия школы в развитии индивидуальных 

способностей родителями школьников и требуемой коррекции 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140
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нарушений их развития. Таким образом, значимость осуществле-

ния грамотного педагогического содействия родителям в воспита-

нии школьников очерчивается в нормативно-правовом поле дея-

тельности общеобразовательной организации.  

Вместе с тем психолого-педагогические основы взаимодействия 

школы и семьи выделены в профессиональном стандарте педагога. 

В частности отмечается необходимость использования конструк-

тивных воспитательных усилий родителей обучающихся, оказание 

помощи семье в решении вопросов воспитания ребенка. Там же обо-

значена важность разработки учителями школ и реализации сов-

местно с родителями программ индивидуального развития ребен-

ка [1]. Кроме прочего, в федеральном государственном образова-

тельном стандарте среднего общего образования в портрете выпуск-

ника выделяется его характеристика, связанная с ответственным от-

ношением к семье, выполнением обязанностей перед семьей и об-

ществом. Это говорит о том, что школа участвует в формировании 

ценностей семейных отношений, как в направлении родителей обу-

чающихся, так и в направлении самих обучающихся.  

Актуальность данной темы обусловлена некоторыми негатив-

ными явлениями, характерными для современной семьи. Эти от-

личия выделяются, в первую очередь, в структуре семьи: увеличи-

лось число неполных семей, возросла доля однодетных семей, по-

высилось число разводов или сожительства без регистрации бра-

ка [2]. Также изменился характер взаимоотношений в семье: взаи-

моотчуждение супругов, гиперопека или индифферентное отно-

шение к детям родителей. Неэффективные формы воспитания в 

семье сказываются на психическом состоянии детей и их адапта-

ции в социуме. Поэтому развитие осознанной ответственности к 

воспитанию у родителей обучающихся является важной задачей 

общеобразовательной организации. Сегодня эта тема выступает 

предметом многих отечественных научных исследований и прак-

тических разработок. Среди них можно называть работы 

Т. А. Мерцаловой [3], К. Н. Поливановой [4], М. О. Ермихиной [5] 

Е. Г. Смирновой [6], К. А. Любицкой [7]. Авторы рассматривают 

вопросы формирования осознанного родительства, развития от-

ветственного отношения к детям у родителей и содействия школы 

семье в данном направлении. «Осознанность» и «ответствен-

ность» являются ключевыми направлениями повышения грамот-

ности родителей в данном направлении со стороны школы. 

В первую очередь считаем важным усиление воспитательского 
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потенциала семьи. Принятие и усвоение родителями эффективных 

принципов современного воспитания мы рассматриваем как основы 

полноценного развития личности ребенка. Родители, заинтересован-

ные образовательными результатами своего ребенка, возможностями 

раскрытия его потенциалов, рассматриваются нами как осознанно от-

ветственные. Однако не всегда учителя общеобразовательной орга-

низации готовы к развитию осознанной ответственности к воспита-

нию у родителей обучающихся. Зачастую педагоги сконцентрирова-

ны на работе с обучающимися нежели на взаимодействии со всей се-

мьей ученика. Это обусловлено с одной стороны формальным подхо-

дом к осуществлению профессиональной деятельности учителем (ак-

центом на обучение, а не воспитание и развитие ребенка). С другой 

стороны такая ситуация связана с неготовностью родителей к взаи-

модействию со школой. Для выявления затруднений в развитие осо-

знанной ответственности к воспитанию у родителей обучающихся 

общеобразовательной организации были проведены два опроса. 

Один опрос предполагал обнаружение затруднений со стороны роди-

телей к взаимодействию со школой. Второй опрос направлен на вы-

явление педагогических трудностей со стороны учителей в аспекте 

партнерства с родителями. По результатам проведенного исследова-

ния были обнаружены следующие барьеры во взаимодействии шко-

лы и семье по вопросам развития осознанной ответственности к вос-

питанию у родителей обучающихся (табл. 1). 

Таблица 1 

Барьеры взаимодействия школы и семьи при развитии  

осознанной ответственности к воспитанию у родителей 

Позиции родителей в отношении 

учителей 

Позиции учителей в отношении  

родителей 

Нежелание идти на контакт в во-

просах воспитания и регуляции 

поведения школьника  

Нежелание прислушиваться к ре-

комендациям педагога по вопро-

сам поведения школьника 

Ориентированность учителей на 

высокие учебные достижения 

школьников 

Родителей беспокоят преимуще-

ственно учебные достижения, 

оценки школьников 

Загруженность учителя Занятость родителей 

Формальный подход к работе  

с учащимися 

Погруженность в свои проблемы, 

отрешенность от ребенка 

Перекладывание ответственности 

в воспитании ребенка на родите-

лей 

Снятие с себя обязанностей по 

воспитанию школьника, возло-

жение их на школу 
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Таким образом, можно обнаружить практически полное сход-

ство в претензиях одной стороны (родители-педагоги) по отноше-

нию к другой (педагоги-родители). Такой характер взаимоотно-

шений негативно сказывается на развитии личности учащегося и 

приводит к конфликтным ситуациям в школе.  

Это указывает на необходимость переориентации характера 

взаимодействия школы и семьи.  

Полагаем, что школа должна инициировать такие контакты с 

учетом личностных особенностей современных родителей. Ко-

нечно, только небольшая часть родителей демонстрирует недоста-

точность ответственного отношения к воспитанию школьника. 

К данной категории родителей необходимо выстраивать индиви-

дуальный подход.  

В первую очередь целесообразно выяснить мотивы-причины 

такого отношения. Они могут быть разные: 

– высокая загруженность родителей на работе в силу матери-

альных затруднений и предоставленность ребенка самому себе; 

– негативное отношение к школе и недоверие учителям в силу 

определенных причин (собственный негативный опыт из школь-

ного детства, конфликтность педагога); 

– педагогическая неграмотность родителей в вопросах комму-

никации с ребенком с учетом его личностных и возрастных осо-

бенностей. 

Существуют и другие причины снижения осознанной ответ-

ственности в воспитании ребенка, однако эти являются ведущими. 

Для эффективного развития осознанной ответственности к воспи-

танию у родителей обучающихся важно первоначально выявить 

данные причины. Затем на основе выявленных факторов выстраи-

вать взаимодействие с родителями. Однако есть и универсальные 

рекомендации, которые могут быть полезны всем родителям, вос-

питывающим ребенка в условиях дефицита времени на общение. 

Обозначим их в формате правил. 

1. Правило «20 минут». Оно состоит в том, чтобы родителю 

попытаться найти время для конструктивного общения со своим 

ребенком (любого возраста), минимум 20 минут в день. Данное 

общение не должно быть авторитарно-воспитательного характера. 

Это так называемый «разговор по душам».  

Важно выслушать проблемы ребенка, узнать, как прошел день. 

Если родителю не удается найти 20 минут, тогда это время пере-

носится на следующий день, суммируясь с последующими 20 ми-
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нутами. Если в течение недели родителю не удалось уделить вни-

мание своему ребенку, то это время переходит на выходные дни. 

В выходные вся семья может совместно продуктивно провести 

время. Это может быть поход в кино, поездка в небольшое путе-

шествие и прочее. 

2. Правило «3-х минут». Данное правило заключается в том, 

чтобы родитель при встрече со своим ребенком в течение первых 

трех минут проявлял радость от встречи. Эти эмоции можно срав-

нить со встречей лучшего друга, которого долго не видел. Причем 

не важно, вышел ли ребенок в магазин за хлебом, и родитель его 

встречает через 5 минут или они не виделись весь день. Считается, 

что именно в первые минуты встречи ребенок ожидает от родите-

ля соответствующей реакции. 

3. Правило «На одно нет, четыре да». Данное правило заключа-

ется в том, чтобы выстроить определенные рамки в аспекте запре-

тов и разрешений для ребенка. Если родители многое позволяют 

своему ребенку, у него развивается чувство вседозволенности, от-

сутствуют грани в поведении.  

Если родители много запрещают ребенку, он вырастает подав-

ленным и ведомым. Считается, что разрешающего должно быть в 

4 раза больше, чем запрещающего в воспитании ребенка любого 

возраста.  

4. Правило «Ты хороший, но поступок плохой». Данное правило 

заключается в формировании положительной самооценки ребенка. 

Однако при этом важно научить ребенка оценивать и регулировать 

свое поведение. Рекомендуется парциально положительная и парци-

ально отрицательна оценка поведения ребенка. Родителям при об-

суждении поведения имеет смысл школьника оценивать не его лич-

ность, а его поступок. Эти правила универсальны и подходят боль-

шинству родителей. Таким образом, развитие осознанной ответ-

ственности к воспитанию у родителей обучающихся является важ-

ной задачей общеобразовательной организации. Выстраивать взаи-

модействие важно с позиции инициации этого действия со стороны 

педагогов. Однако и самим учителям необходима информационно-

методическая поддержка в данном направлении.  
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Прогностика системы 
подготовки государственных служащих 

на основе витагенного подхода 

В предыдущих статьях на данную тему подробно рассматрива-

лась актуальность процесса подготовки государственных служащих 

на основе витагенного подхода. Она занимает особое место в систе-

ме современного высшего образования. Данная категория специали-

стов является одной из самых изменяющихся и подвижных. Выше 

говорилось, что данную подготовку необходимо проводить не ис-
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ключая, а активно включая специальные дисциплины, научно-

исследовательскую деятельность, основанную на изучении истори-

ческих традиций, производства регионов, социальной жизни, спе-

цифики локальной изолированности, зависимости от производ-

ственной и социальной инфраструктуры и, как следствие, на реше-

нии той сверхзадачи, которую всегда выполняли и будут выполнять 

данные специалисты в экономической, культурной, политической, 

социальной жизни государства и общества. При изучении процесса 

подготовки государственных служащих на основе витагенного под-

хода возникают трудности концептуального характера, так как госу-

дарство – это собирательный объект, которым обозначаются раз-

личные по типам, условиям, видам деятельности структуры [5]. 

Прогностика системы подготовки государственных служащих 

на основе витагенного подхода, как нами указывалось ранее, бази-

руется на государственно-образовательной, производственно-

образовательной и культурно-образовательной парадигмах. Госу-

дарственно-образовательная парадигма позволяет рассматривать и 

использовать возможности и перспективы профессионального об-

разования, адаптированного в соответствии с типом, характером и 

уровнем развития государства и института национальных и меж-

национальных отношений.  

Суть производственно-образовательной парадигмы по отноше-

нию к процессу подготовки государственных служащих на основе 

витагенного подхода заключается в том, что полученные знания и 

умения должны легко модифицироваться в смежных сферах при-

менения, что будет способствовать успешной адаптации специа-

листа, получившего высшее образование, к мировым изменениям 

в той или иной области деятельности. 

В современном обществе высшее образование – неотъемлемая 

сфера жизнедеятельности жизненного пространства, основа развития 

отделений государственно-общественной системы государства. Со-

ответственно, модернизация его развития, безусловно, заключается в 

системном подходе к решению существующих в настоящее время 

проблем, в придании образованию таких приоритетных черт, как 

опережающий и непрерывный его характер, универсальность знаний 

и их одновременная практико-ориентированность [6].  

Научно-образовательная парадигма в рамках прогностики си-

стемы подготовки государственных служащих на основе витаген-

ного подхода – полное и глубокое использование достижений 

науки в высшем образовании и их отображение в содержании. Чем 
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эффективнее используются инновации в науке, тем, соответствен-

но, он выше. Данная парадигма создает возможность вариативно-

сти средств, технологий и методов превращения новейшего в 

науке в достояние обучающихся.  

Современные специалисты, а в частности государственные 

служащие, наипрочнейшими узами должны быть связаны с куль-

турой, и, как утверждалось ранее, данная связь имеет так называ-

емый функционально-генетический характер. Культурно-образо-

вательная парадигма ярко подчеркивает зависимость уровня раз-

вития образования от уровня культуры в обществе, развитие обра-

зования и культуры на протяжении всего процесса развития обще-

ства происходит синхронно.  

Система подготовки государственных служащих с прогности-

ческой точки зрения исследует тождество составляющих элемен-

тов системы, взаимодействующих между собой и трансформиру-

ющихся в единство. Таким образом, поиск научных средств для 

образования тождественности элементов системы – это признаки, 

свойства и характеристики, при наличии которых объект стано-

вится системой. В частности, методологических, теоретических и 

практических проблем достижения качественной подготовки гос-

ударственных служащих, специалистов, являющихся основой ос-

нов успешного, эффективного, процветающего общества.  

Прогностика системы оценки качества подготовки государ-

ственных служащих на основе витагенного подхода – есть ориен-

тированность учебного заведения на профессионала, готового к 

постоянному усложнению задач и поиску способов развития лич-

ности в соответствии с изменениями общества, социокультурного, 

политического внутреннего и внешнего государственного про-

странства, субъекта, ответственного за выживание социума. В во-

просе рассмотрения системы подготовки государственных слу-

жащих, прогностика данного процесса на основе витагенного под-

хода позволит избежать так называемого «футурошока» (Э. Тоф-

флер), т. е. страха перед непонятным и неожиданным, страхом с 

ним не справиться [15]. 

В подготовке государственных служащих используемые методы, 

формы и приемы образования следует организовывать в соответ-

ствии с ситуацией предвидения, прогнозирования культурно-

исторических, социальных, реформационных и инновационных из-

менений, собственных личностных и профессиональных перспектив 

и быть способными программировать управленческие действия. 
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Важно не отказываться от исторически сложившихся традиций 

высшего образования, наработанного опыта в данной сфере, при 

этом постоянно необходимо дополнять и дорабатывать накоплен-

ный методический и информационный инструментарий (учебники, 

учебные и учебно–методические пособия) в соответствии с преобра-

зованиями и инновациями, происходящими в обществе и образова-

нии. Таким образом, в этом и заключен научный и практический 

смысл прогностики системы подготовки государственных служа-

щих на основе витагенного подхода в высшей школе.  

Вопрос разработки модели подготовки государственных слу-

жащих – вопрос сложный, поскольку он связан с одной из самых 

изменяющихся и подвижных категорией специалистов, рассмат-

ривать его планируется на основе приемов кибернетического мо-

делирования. Так называемое кибернетическое моделирование от-

вечает требованиям исследования поведения сложных динамиче-

ских систем. Кибернетические модели – модели оптимального ди-

намического управления объектом, внутренняя структура которо-

го нестабильна. Такую модель отличает гибкость, динамизм и 

возможность описания поведения сложных динамических систем, 

меняющихся во времени в связи с определенными обстоятель-

ствами. В исследовании вопроса прогностики системы подготовки 

государственных служащих на основе витагенного подхода ис-

пользуются лишь отдельные элементы кибернетического подхода, 

т. к. ограничение объема научного исследования требует четкости 

и точности положений и терминов в соответствии с традициями и 

требованиями к научному труду и, таким образом, не позволяют 

широкого разброса при создании схематической модели. Благода-

ря этому, характеристики объекта исследования и будут высту-

пать как взаимосвязанные и взаимообусловленные.  

Итак, подытоживая выше сказанное, можно говорить о том, что 

прогностика системы подготовки государственных служащих на 

основе витагенного подхода заключается в зависимости качества 

подготовки государственных служащих от требований государ-

ственного заказа к уровню профессиональной компетентности ис-

следуемого направления и взаимосвязи содержательно-техноло-

гического базиса подготовки государственных служащих с тен-

денциями развития и преобразования общественного простран-

ства. Этапы профессионально-личностного роста будущего госу-

дарственного служащего обусловлены логикой системогенеза 

профессиональной деятельности.  
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Методологические основания формирования 
профессиональной устойчивости у студентов ‒ 

будущих бакалавров социальной работы 

Формирование профессиональной устойчивости является важ-

ным качеством специалистов практически любой сферы трудовой 

деятельности. Но в первую очередь профессиональная устойчи-

вость как личностно-трудовое качество необходимо лицам, зани-

мающимся военной, экстремальной и общественной деятельно-

стью. Рассмотрим особенности профессиональной деятельности в 

общественной, а точнее социальной сфере более подробно. Про-
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фессии типа «Человек ‒ Человек» включают себя работу с людь-

ми. К ним можно отнести представителей медицинской, педагоги-

ческой сферы, но и непосредственно общественной – специали-

стов социального профиля. 

В частности бакалавры социальной работы оказывают соци-

альную защиту, поддержку и социальное обслуживание населе-

ния. При этом контингент лиц, с которыми взаимодействует бака-

лавр социальной работы, достаточно разнообразен. Он может от-

личаться как по возрастным, индивидуальным особенностям, так и 

по характеру проблем, которые могут испытывать граждане. Жиз-

ненные трудности могут быть у лиц достаточно разнообразные: 

бытовые, финансовые, психологические, медицинские. Такой раз-

нородный характер проблем зачастую вызывает затруднения у ба-

калавров социальной работы. Многозадачная деятельность приво-

дит к перенапряжению и, как следствие, – выгоранию. Поэтому 

важно уже на этапе профессиональной подготовки у студентов – 

будущих бакалавров социальной работы формировать профессио-

нальную устойчивость. 

Однако деятельность по формированию профессиональной 

устойчивости для ее эффективности должна быть выстроена на 

серьезных научных основах. Любой процесс имеет под собой ос-

нование. Научно-практический процесс предполагает наличие ме-

тодологических оснований или подходов. Определим методологи-

ческие основания формирования профессиональной устойчивости 

у студентов – будущих бакалавров социальной работы. 

Профессиональная устойчивость понимается нами как важное 

качество, которое требует личностного и профессионального со-

вершенствования. Полагаем, что чем выше уровень профессио-

нального мастерства бакалавра социальной работы, тем более 

сформированной у него является профессиональная устойчивость. 

Поэтому мы считаем, что специалисту социальной сферы важно 

непрерывное личностно-профессиональное совершенствование. 

Данной идеи соответствует акмеологический подход. 

Среди представителей этого подхода можно указать А. А. Бо-

далева [1], А. А. Деркача [2], Н. В. Кузьмину [3], Т. А. Полозо-

ву [4] и других. В рамках данного подхода личность рассматрива-

ется как целостное явление, стремящееся к совершенствованию 

всех своих аспектов. Будущий бакалавр социальной работы дол-

жен быть ориентирован на зрелость своих мировоззренческих 

установок, развитие творческих основ деятельности, раскрытие 
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скрытого потенциала. На каждом этапе профессионального ста-

новления и дальнейшего развития будущий бакалавр социальной 

работы приобретает новые профессиональные качества, расширя-

ет свой опыт, ориентирован на достижения и конструктивные 

преобразования в аспекте помощи людям. Эти личностно-

профессиональные приобретения на этапе обучения студента в ву-

зе способствуют формированию у него профессиональной устой-

чивости. Таким образом, в качестве первого подхода выбран ак-

меологический. 

Ни для кого не секрет, что специфика профессиональной дея-

тельности специалиста социальной сферы носит комплексный ха-

рактер. Иными словами ему необходимо взаимодействовать не 

только с самими гражданами, нуждающимися в социальном со-

провождении, но и с разными структурами: правоохранительными 

органами, медицинскими учреждениями, различными ассоциаци-

ями и объединениями. Часто именно такой комплексный подход 

дает положительный результат, синергетический эффект. Иными 

словами вполне логичным будет использование еще одного под-

хода – синергетического. Среди его представителей можно 

назвать В. Г. Буданова [5], О. А. Калимуллину [6], С. Д. Якуше-

ву [7] и других. Взаимодействие с отдельными индивидами, груп-

пами людей или целыми объединениями позволяет устанавливать 

не только широкие полезные связи, но и находить новые ориги-

нальные решения. Ранее отмечалось, что под воздействием изме-

няющейся внешней среды будущему бакалавру надо быть устой-

чивым, так как социальная среда стрессогенна. Бывает, что соци-

альные условия выводят специалиста из равновесия. Синергетиче-

ский подход предполагает стабильность и равновесие, а также са-

моорганизацию личности. 

Общение бакалавра социальной работы с различным континген-

том населения, нуждающегося в поддержке, предполагает знание 

педагогики, валеологии, философии, но в первую очередь психоло-

гии. Причем овладение психологическими основами важно не толь-

ко для помощи гражданам, но и для помощи самому себе. Будущему 

бакалавру социальной работы необходимо отличаться эмоциональ-

ной устойчивостью к фрустрирующим событиям в профессиональ-

ной деятельности. Также ему важно уметь влиять на социальные 

процессы с учетом психологических особенностей субъектов взаи-

модействия. Исходя из этого, в качестве третьего методологического 

подхода обозначим экопсихологический. 
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Экопсихологический подход (К. А. Абульхнова [8], С. Д. Деря-

бо [9], М. Черноушек [10], В. А. Ясвин [11] и др.) рассматривают 

поведение личности в формате «Индивид – окружающая среда». 

Причем как среда влияет на поведение индивида, так и он влияет 

на среду. Среда может рассматриваться в узком плане (ближайшее 

социальное окружение) и в широком (мировое сообщество). Так-

же среда может выступать как источник социальных взаимодей-

ствий, так и природных. Взаимодействие будущего бакалавра со-

циальной работы с окружающей действительностью проявляется в 

разных видах активности: эмоциональной, вербальной, исследова-

тельской. Сформированное самосознание, установка на экологи-

ческое мышление и оказание конструктивной помощи отдельным 

гражданам относят к экопсихологическим аспектам профессио-

нальной деятельности в сфере социальных отношений.  

Итак, выделено три основных подхода, которые могут базиро-

ваться в основе формирования профессиональной устойчивости у 

студентов. Но считаем, что для некоего равновесия этого процесса 

необходим четвертый подход. Он продиктован требованиями 

профессионального стандарта «Специалист по социальной рабо-

те». В нем прописано множество трудовых функций, которые 

необходимо реализовать бакалавру социальной работы. Также в 

стандарте выделяются знания, умения данного работника. В этой 

связи отметим, что для эффективной реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки студенту – будущему бакалав-

ру социальной работы целесообразно быть достаточно компетент-

ным. Итак, обозначим еще один подход – компетентностный.  

Представители компетентностного подхода (В. И. Байден-

ко [12], И. А. Зимняя [13], А. В. Хуторской [14]) предписывают 

важность формирования у современных студентов компетенций. 

Компетенции рассматриваются как применяемые в практике зна-

ния и умения будущих бакалавров социально работы. Это некие 

осознанные способности реализовывать знания и умения для эф-

фективной деятельности в социальной сфере в конкретной ситуа-

ции оказания помощи гражданам. Современные федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты высшего образования 

педалируют именно данную идею. Не зря в них выделяются об-

щекультурные и общепрофессиональные компетенции.  

Таким образом, описанные методологические основания поз-

воляют выделить научную основу формирования профессиональ-

ной устойчивости у студентов – будущих бакалавров социальной 
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работы. Они направлены на совершенствование личностно-

профессиональных качеств социальных работников в современ-

ных условиях профессиональной деятельности.  
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Инновационные технологии как средство управления 
качеством образования 

В настоящее время в обществе происходят изменения, требу-

ющие не только образованной, но и развитой, творчески мысля-

щей, компетентной личности. Необходимо, чтобы формирование 

человека с инновационным мышлением происходило с самого 

раннего детства и, учитывая контекст образовательной среды, 

опиралось на передовые достижения в области педагогики и пси-

хологии [1]. В связи с этим педагогу необходимо постоянно со-

вершенствовать свои знания и умения. 

Перед учителем всегда была главная задача – передача опреде-

ленных знаний и умений. На сегодняшний день исходя из потреб-

ностей общества и государства, задача учителя – это развитие 

творческого мышления в процессе обучения, умение обучающи-

мися самостоятельно обогащать свои знания и отбирать необхо-

димую информацию в современном мире, также стремиться нахо-

дить пути решения проблем и ситуации. 

В современном образовании действует принцип вариативности, 

который дает педагогам создавать педагогический процесс, ис-

пользуя авторские проекты и разработки. В этих условиях учите-

лю нужно не только ориентироваться на инновационные техноло-

гии, идеи, направления, но и, тщательно изучив их, не открывая 

уже и так открытое, применять их на практике. 
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Традиционные способы обучения отходят на второй план, так 

как нужны специалисты, которые обладают умениями самостоя-

тельно добывать знания.  

Следовательно, парадигма образования «учитель – учебник – 

ученик» должна быть заменена на новую – «ученик – учебник – 

учитель». 

Понятие «инновация» определяется как нововведение, прира-

щение, способствующее качественному изменению образователь-

ной среды. В качестве результата инновационной деятельности 

рассматривается переход системы из одного состояния в другое, 

обеспечивающий повышения качества образования [3]. 

Повышение качества образования возможно посредством раз-

личных новшеств: освоение новых ценностных оснований и целей 

школы, введение новых систем организации образовательного 

процесса, путем освоения новых информационных, коммуникаци-

онных и психосберегающих технологий (учет индивидуальных 

особенностей ребенка, его темперамента, характера восприятия им 

учебного материала, типы памяти и т. д) и др. Введение новых 

технологий вносит радикальные изменения в систему образова-

ния. Ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – обуча-

ющийся.  

Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходя-

щем для него темпе и на том уровне, который соответствует его 

способностям. В проектировании современного урока трудно вы-

делить главные и второстепенные факторы, ибо каждый из них 

влияет на качество урока. А значит, и на качество образования 

личности. Современные образовательные технологии можно рас-

сматривать как основное условие повышения качества образова-

ния, снижения нагрузки учащихся, более эффективного использо-

вания учебного времени. В настоящий момент в школьном обра-

зовании применяют самые различные педагогические инновации. 

Рассмотрим несколько основных технологий, способствующих 

повышению качества образования [2]. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

предметном обучении.  

Особенность информационно-коммуникационных техноло-

гий – их универсальность, они являются инструментом, который 

применяется во всех отраслях знаний.  

Также возникает возможность получения оперативной, надеж-

ной и достоверной информации о каждом ученике: о его учебных 
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возможностях, о качестве обученности, о динамике изменения 

этого качества и т. д. ИКТ заменяет учителя в той деятельности, 

которая носит технический характер: моделирует ситуации, пока-

зывает опыт, иллюстрирует ту или иную закономерность и т. п.  

2. Личностно ориентированные технологии в преподавании 

предмета. 

В центре данной технологии стоит личность ребенка, поэтому 

необходимо создать комфортные, бесконфликтные условия и без-

опасную среду, в которой ребенок сможет развиваться и реализо-

вывать свой природный потенциал.  

Ребенку данная технология дает возможность осваивать обра-

зовательную программу в соответствии с их возможностями и по-

требностями. 

3. Воспитательные технологии как ведущий механизм форми-

рования современного ученика. 

Воспитание играет важную роль в формировании и развитии 

личности. Данная технология реализуется в виде вовлечения уча-

щихся в дополнительные и внеурочные формы развития личности: 

участие в культурно-массовых мероприятиях, обучение в теат-

ральных студиях, центрах детского творчества и др. 

4. Дидактические технологии как условие развития учебного 

процесса образовательной организации. 

Дидактическая технология реализует как уже известные и за-

рекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это может быть са-

мостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформле-

ние и защита проектов, обучение с помощью аудиовизуальных 

технических средств, система «консультант», групповые, диффе-

ренцированные способы обучения (система «малых групп») и др. 

Современная система образования трактует следующее: учи-

тель должен познакомить учащихся с разными толкованиями, ин-

терпретациями любого содержания учебного материала с тем, 

чтобы предоставить самому ученику возможность их сопоставле-

ния, рефлексии и выбора своей позиции. Учитель, если хочет, мо-

жет назвать и свою точку зрения, но во всех случаях он не должен 

навязывать ее детям. 

Учащиеся должны уметь проявлять самостоятельность, актив-

ность действий, принимать решения, быстро адаптироваться к из-

меняющимся условиям жизни, грамотно работать с информацией: 

сбор фактов, анализ, обобщение информации, выдвижение гипо-

тезы решения проблемы, делать аргументированные выводы.  
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Вышеперечисленные технологии лишь небольшая часть из су-

ществующих в современной образовательной практике. Конечно, 

достаточно выбрать одну-две приемлемые для себя и апробиро-

вать их в своей профессиональной деятельности. 

Чем больше мы воспитываем успешных учеников, тем больше 

мы понимаем, что работаем качественно.  
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Процесс подготовки государственных служащих 
на основе витагенного подхода  

Раскрывая сущность педагогической технологии, сопряженной 

с идеей управления процессом образования как единства обучения 

и воспитания, японский ученый Т. Сакамото писал, что педагоги-

ческая технология представляет собой внедрение в педагогику си-

стемного способа мышления, который можно иначе назвать «си-

стематизацией образования» [4]. 

Исследователи процесса подготовки специалистов в высшей 

школе говорят о том, что кризисные явления в науке и обществе 

являются результатом отставания данного процесса от динамики 

развития производства, науки и общества. 

Подготовка государственных служащих на основе витагенного 

подхода предполагает обеспечение подготовки специалистов, об-

ладающих специфическими профессиональными знаниями и уме-

ниями. Витагенный подход к процессу подготовки государствен-

ных служащих основывается на активизации субъектного жиз-

ненного опыта специалиста, ее интеллектуально-психологиче-

ского потенциала в образовательных целях. Данный подход ба-

зируется на концепции витагенного образования, разработанной 

и обоснованной в последней четверти XX века заслуженным де-

ятелем науки России, доктором педагогических наук А. С. Бел-

киным [1]. 

Восхождение педагогической мысли от односторонне-

когнитивного к целостному, личностно ориентированному, лич-

ностно-деятельностному, культуросообразному обучению порож-
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дает новые требования к процессу подготовки государственного 

служащего как личности творческой, интеллигентной, личностно 

и профессионально культурной, владеющей знаниями о человеке 

и закономерностях его развития, инновационными технологиями, 

искусством общения. 

В этом контексте подготовка государственных служащих 

подразумевает необходимость осознания общекультурных и 

общефилософских процессов развития цивилизации, определя-

ющих условия формирования нового гуманитарного мышления, 

обладающего всеобщностью и включающего духовность, нрав-

ственность, ответственность. В современной отечественной ди-

дактике складывается обновленная теоретическая парадигма, 

направленная на необходимость разработки новых теоретиче-

ских моделей подготовки государственных служащих и поиска 

эффективных систем и педагогических условий для их вопло-

щения в практике образовательной деятельности учреждений 

высшего образования.  

Внимание к личностному развитию в процессе образования 

подтверждают правомерность выбора в качестве стратегического 

ориентира подготовки государственных служащих и формирова-

ние их компетентности. 

Компетентностный подход в процессе подготовки государ-

ственных служащих на основе витагенного подхода включен не 

только в нормативную, но и в практическую составляющую выс-

шего образования и содержательные характеристики компетен-

ций, компетентностей, ключевых квалификаций выпускника.  

Термин «ключевые компетенции» впервые появился в проекте 

Совета Европы «Среднее образование в Европе» в 1992 г., озна-

меновав общемировую тенденцию обновления результирующих 

единиц образовательного процесса. В дальнейшем на симпозиуме 

«Ключевые компетенции для Европы», проведенном Советом Ев-

ропы в 1996 г. в Берне, были выделены следующие пять ключе-

вых компетенций современных выпускников образовательных (в 

том числе и профессионально-образовательных) учреждений: со-

циальные и политические компетенции (способность брать на се-

бя ответственность, участвовать в совместном принятии решения, 

регулировать конфликты ненасильственным путем); компетенции, 

связанные с жизнью в многокультурном обществе (принятие раз-

личий, уважение других, способность взаимодействовать с людь-

ми других культур, языков, религий); компетенции, относящиеся к 
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владению устным и письменным общением более чем на одном 

языке; компетенции, связанные с возникновением информацион-

ного общества (владение новыми технологиями, понимание воз-

можностей их применения, критическое отношение к информа-

ции, распространяемой средствами массовой информации и ре-

кламой); способность учиться на протяжении всей жизни в качестве 

основы непрерывного обучения в контексте профессиональной под-

готовки [5].  

Понятие «компетенции» сформировалось в условиях становле-

ния нового подхода к человеческим ресурсам на Западе, который 

позволил зафиксировать возникшую потребность в адаптации че-

ловека к интенсивным изменениям технологий и требований ра-

бочих мест. При таком подходе компетенции характеризуются как 

профессионально-личностные способности, которые проявляются 

и формируются в деятельности, основаны на системе знаний, уме-

ний, склонностях и позволяют человеку установить связь между 

имеющимися знаниями и конкретной ситуацией, обнаружить 

процедуру (систему действий) для успешного решения проблемы. 

В отличие от знаний, умений, навыков, предполагающих действие 

по аналогии с образцом, компетенция предусматривает наличие 

опыта самостоятельной деятельности на основе освоенных уни-

версальных знаний. 

Формирование различного рода компетенции у государствен-

ного служащего в образовательном процессе подготовки на базе 

учреждения высшего образования на первое место выдвигает не 

информированность обучаемого, а умение самостоятельно раз-

решать проблемы в социуме.  

Так, например, познавательные компетенции государственного 

служащего обеспечивают успешность в сфере самообразователь-

ной деятельности, которая основана на индивидуальных способах 

приобретения знаний из различных источников информации и усво-

ения знаний в системе; социальные компетенции обеспечивают 

умение выполнять различные социальные роли, умение анализиро-

вать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные профессио-

нальные возможности, ориентироваться в нормах и этике личност-

ных и трудовых взаимоотношений, обеспечивают навыки самоорга-

низации, специальные компетенции обеспечивают результативность 

последовательных процессов профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации, профессиональной идентификации, 

профессиональной самореализации.  
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R. J. Mirabile отмечает, что компетенция скорее относится к 

личностным характеристикам специалиста, чем к характеристикам 

самой деятельности. По мнению ученого, компетенция – это базо-

вая характеристика индивида, которая причинно связана с крите-

риями эффективного и/или успешного действия в профессиональ-

ных или жизненных ситуациях. Компетенция – это глубокая и 

устойчивая часть личности, по которой можно предсказать пове-

дение человека в достаточно широком круге ситуаций, как жиз-

ненных, так и профессиональных. Компетенция обусловливает 

поведение или действие. По компетенции можно определить, кто 

делает что-то хорошо или плохо, что может быть измерено по 

определенным критериям или стандартам [4]. По мнению ученого, 

система сформированных компетенций молодого специалиста 

определяет уровень его профессиональной подготовленности к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Таким образом, компетенции можно трактовать как обобщен-

ные способы действий, обеспечивающих продуктивное выполне-

ние профессиональной деятельности. Ядром компетенции являют-

ся деятельностные способности – совокупность способов дей-

ствий. Операционально-технологический компонент определяет 

сущность компетенций. Поскольку реализация компетенций про-

исходит в процессе выполнения разнообразных видов деятельно-

сти для решения теоретических и практических задач, то в струк-

туру компетенций помимо деятельностных (процедурных) знаний, 

умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально-

волевая сферы. Важным компонентом компетенций является 

опыт – интеграция в единое целое усвоенных человеком отдель-

ных действий, способов и приемов решения задач [8]. 

В современных условиях в процессе подготовки государствен-

ных служащих на основе витагенного подхода становится востре-

бованной способность специалиста реализовывать ее в конкретной 

практической деятельности (компетенция), а не образованность 

(компетентность) как таковая. Проводя различие между данными 

понятиями, ряд авторов отмечает, что компетентность выступает в 

качестве результата научения (обученность), в то время как ком-

петенция – это компетентность в действии. При этом для анализа 

процесса овладения профессиональной деятельностью выделяют-

ся такие оценочные параметры, как усвоение (знаний, навыков, 

умений) и применение (имеющее отношение к выполнению дея-

тельности). Для выявления компетенций государственных служа-
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щих проанализированы профессиограммы, изучены квалификаци-

онные характеристики и нормативно-правовые документы, регла-

ментирующие профессиональную деятельность государственных 

служащих. На основе анализа полученных данных выявлены ком-

петенции: коммуникационно-межэтническая (проявляется в спо-

собности и готовности вести межкультурный диалог, успешно 

трудиться в многообразной этнокультурной среде, разумном вза-

имодействии с представителями разных народов и культур; пони-

мании этнопсихологических особенностей восприятия и стиля 

мышления этноса, его миросозерцания и ценностных ориентаций; 

взаимодействии с представителями различных национальностей 

на основе устоявшихся традиций, нравственно-этических норм 

данной местности, на основе толерантного поведения; владении 

навыками социальной перцепции в личностно-деловой коммуни-

кации, умениями предупреждать и успешно разрешать конфликт-

ные ситуации); культурно-досуговая (владение различными вида-

ми рекреационных технологий; организация и проведение социо-

культурных программ); информационно-технологическая (умение 

использовать информационно-компьютерные технологии в само-

образовательной деятельности); социально-управленческая (вла-

дение технологиями взаимодействия с представителями различ-

ных возрастных групп, владение основами социально-геронто-

логических технологий).  

Современное учреждение высшего образования проходит этап 

модернизации, в процессе которой актуальными становятся инно-

вационное образование, интегрирующее наиболее современные и 

эффективные информационные технологии с интенсивной науч-

но-исследовательской деятельностью, междисциплинарный под-

ход к обучению, многоуровневая подготовка специалистов, учет 

рынка интеллектуального труда, запросов и потребностей студен-

тов в соответствии с их возможностями и способностями. 

Инновации обусловлены общими реформами в высшем обра-

зовании. Высшее образование представляет собой огромную экс-

периментальную площадку, где разворачивается не знающий ана-

логов по своим масштабам педагогический, научно-методический 

и организационный эксперимент [7].  

Сложившийся в системе высшего образования процесс под-

готовки государственных служащих, в основу которого зало-

жены принципы фундаментальности, научности, систематично-

сти, преемственности, гибкости, сохраняет свою жизнеспособ-
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ность и приобретает новое содержание, вызванное к жизни со-

циально-экономическими переменами в обществе и демократи-

ческими свободами. 
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В. А. Далингер 

Россия, г. Омск  

Профессиональная переподготовка специалистов 
по профилю «Преподаватель математики 

в высшей школе» 

По статистическим данным сегодня 44,8% студентов отмечают, 

что наилучшие возможности в жизни человеку дает, по меньшей 

мере, окончание двух вузов; 52% молодых людей работают не по 

полученной специальности. Эти цифры убедительно свидетель-

ствуют о том, что значительная часть трудящейся молодежи пла-

нирует профессиональную переподготовку. 

Эта ситуация имеет место в разных регионах, в том числе и в 

Омском регионе. А потому Омский государственный педагогиче-

ский университет (ОмГПУ) уже многие годы планирует и реали-

зует курсы профессиональной переподготовки специалистов раз-

ных профессий на профессию учителя. 

В последние два года такая необходимость возникла по отно-

шению к переподготовке на учителя математики, как для общеоб-

разовательных школ, так и для вузов. Это обстоятельство застави-

ло профессорско-преподавательский состав кафедры математики 

и методики обучения математике ОмГПУ разрабатывать учебные 

курсы, которые бы отвечали заявленной тематике. 

Таблица 1 

Тематический план дисциплины «Методика преподавания 

математики в высшей школе» 

Методика преподавания математики в высшей школе как наука и как 

учебный предмет. 

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Методика преподавания математики в высшей школе как наука и как 

учебный предмет. 

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Психология учения студентов и психология педагогической деятель-

ности. 

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Традиционные и инновационные дидактические технологии  

в высшей школе. 

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Методология целеобразования в процессе обучения математике в выс-

шей профессиональной школе. Основные педагогические категории.  

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 
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Проектирование содержания обучения математике и образователь-

ного процесса как дидактическая задача.  

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Технология управления качеством математического образования в 

высшем профессиональном образовании и диагностика качества ма-

тематического образования.  

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Системно-деятельностный подход к обучению математическому 

анализу студентов высших учебных заведений.  

3 ч. семинарских; 5 ч. сам. раб. 

Системно-деятельностный подход к обучению алгебре студентов 

высших учебных заведений.  

2 ч. семинарских; 6 ч. сам. раб. 

Системно-деятельностный подход к обучению геометрии студентов 

высших учебных заведений.  

3 ч. семинарских; 5 ч. сам. раб. 

 

Такие учебные курсы были разработаны, а впоследствии вос-

требованы и реализованы. Укажем их: 

‒ «Методика преподавания математики в высшей школе»; 

‒ «Организация исследовательской деятельности студентов по 

математике»; 

‒ «Активизация учебно-познавательной деятельности студен-

тов в процессе обучения математике»; 

‒ «Организация самостоятельной работы студентов при освое-

нии дисциплины „Математика“«; 

‒ «Формирование культуры математической речи студентов: 

типичные ошибки по математике и пути их предупреждения». 

Основное содержание (по темам, разделам) 

1. Обучение с позиций системно-деятельностного подхода и 

теории управления: системно-деятельностный подход к разработ-

ке проблем обучения; обучение как процесс управления; функци-

ональный состав управления в педагогических системах; о крите-

риях эффективности обучения. 

2. Психологическая характеристика основных функций управ-

ления в обучении: цели как фактор управления в обучении; ин-

формационная основа обучения; прогнозирование в обучении; 

процесс решения педагогических и учебных задач; организация 

обучения; общение и коммуникация в обучении; контроль и пе-

дагогическая оценка как форма руководства учебной деятельно-

стью. 
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3. Психология учения студентов: мотивационно-целевая основа 

учения студентов; учебная активность студентов и факторы, ее 

определяющие; учебная успешность студентов; индивидуальные 

стили учебно-познавательной деятельности студентов; особенно-

сти усвоения знаний; становление профессионального самосозна-

ния студентов в процессе их обучения; динамика развития про-

фессионально важных качеств личности в процессе обучения. 

4. Современные методы обучения в высшей школе: методы 

обучения как способы конструирования учебной информации; 

групповые формы активных методов обучения; технические сред-

ства обучения. 

5. Психология педагогической деятельности: профессионализм и 

мастерство в педагогической деятельности; индивидуально-пси-

хологические факторы успешности педагогической деятельности; 

психологические особенности разрешения педагогических ситуаций. 

6. Традиционные педагогические технологии обучения матема-

тике: лекция, лабораторный практикум, семинарское занятие, кур-

совое проектирование, самостоятельная работа студентов. 

7. Инновационные педагогические технологии обучения мате-

матике: технология активного обучения, технология модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология про-

блемного обучения, технология дистанционного обучения. 

8. Диагностика качества образования и технология управления ка-

чеством обучения математике в высшем профессиональном образо-

вании: рейтинговая система оценки качества усвоения учебного ма-

териала, тестирование как элемент дидактического процесса. 

9. Сущность системно-деятельностного подхода к обучению 

студентов высших учебных заведений геометрии, алгебре, мате-

матическому анализу, теории вероятностей и математической ста-

тистике. 

 

Таблица 2 

Тематический план дисциплины «Исследовательской  

деятельности студентов по математике» 

Психолого-педагогические основы организации исследовательской 

деятельности студентов по математике.  

2 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

Творческое мышление студентов как основной результат их исследо-

вательской деятельности.  

2 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 
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Функции исследовательской деятельности студентов по математике. 

2 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

Структура и основные виды учебных исследований. 

2 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

Поисково-исследовательские задачи по математике, их сущность и 

классификация.  

2 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

Приемы обучения студентов решению и составлению поисково-

исследовательских задач по математике.  

2 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

Характеристика поисково-исследовательских задач по алгебре. 

1 ч. лекций; 2 ч. сам. раб. 

Характеристика поисково-исследовательских задач по геометрии. 

2 ч. лекций; 2 ч. сам. раб. 

Характеристика поисково-исследовательских задач по началам мате-

матического анализа, теории вероятностей и математической стати-

стике.  

2 ч. лекций; 2 ч. сам. раб. 

 

Основное содержание (по разделам, темам, модулям)  

1. Психолого-педагогические основы организации исследова-

тельской деятельности студентов по математике. 

Сущность понятия учебного исследования и его характерные 

признаки. Факторы, способствующие формированию учебно-

исследовательской деятельности студентов. Особенности иссле-

довательской деятельности студентов в процессе обучения. 

2. Творческое мышление студентов как основной результат их 

исследовательской деятельности. Компоненты творческого мыш-

ления. 

3. Функции исследовательской деятельности студентов по мате-

матике. Основные дидактические функции поисково-исследо-

вательской деятельности студентов: функция открытия новых (неиз-

вестных обучающемуся) знаний; функция углубления изучаемых 

знаний; функция систематизации изученных знаний; функция разви-

тия студентов, превращение его из объекта обучения в субъект 

управления; функция обучения студентов способам деятельности. 

4. Структура и основные виды учебных исследований по мате-

матике. Структуру учебного исследования студентов: постановка 

проблемы; выдвижение гипотезы; проверка гипотезы; вывод. Ви-

ды учебных исследований: интуитивно-опытные; опытно-индук-

тивные; индуктивные; дедуктивные. 
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Этапы учебно-исследовательской деятельности: мотивация 

учебной деятельности; постановка проблемы исследования; ана-

лиз имеющейся информации по рассматриваемому вопросу; экс-

периментирование (проведение измерений, испытаний, проб и 

т. д.) с целью получения фактического материала; систематизация 

и анализ полученного фактического материала; выдвижение гипо-

тезы; подтверждение или опровержение гипотез; доказательство 

гипотез. 

5. Поисково-исследовательские задачи по геометрии. 

Поисково-исследовательскую деятельность студентов целесо-

образно организовывать при: а) выявлении существенных свойств 

понятий или отношений между ними; б) установлении связей дан-

ного понятия с другими; в) ознакомлении с фактом, отраженном в 

формулировке теоремы, в доказательстве теоремы; г) обобщении 

теоремы; д) составлении обратной теоремы и проверке ее истин-

ности; е) выделении частных случаев некоторого факта в матема-

тике; ж) обобщении различных вопросов; з) классификации мате-

матических объектов, отношений между ними, основных фактов 

данного раздела математики; и) решении задач различными спо-

собами; к) составлении новых задач, вытекающих из решения 

данных; л) построении контрпримеров и т. д. 

6. Приемы обучения студентов решению и составлению поис-

ково-исследовательских задач по математике. 

7. Характеристика поисково-исследовательских задач по алгебре. 

8. Характеристика поисково-исследовательских задач по нача-

лам математического анализа, теории вероятностей и математиче-

ской статистике. 

Таблица 3 

Тематический план дисциплины «Формирование культуры 

математической речи студентов. Типичные ошибки  

по математике и пути их предупреждения» 

Семиотический и лингвистический подходы к анализу компонентов 

математической речи.  

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Специальная система задач, направленная на формирование устной и 

письменной математической речи обучающихся.  

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Виды работ, способствующие формированию культуры математиче-

ской речи обучающихся.  

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 
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Диагностическая деятельность учителя математики и ее структурные 

компоненты.  

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Причины типичных ошибок учащихся по математике.  

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Типичные ошибки учащихся при выполнении тождественных преоб-

разований алгебраических и неалгебраических выражений, их причи-

ны и пути предупреждения. 

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Типичные ошибки учащихся при решении рациональных, иррацио-

нальных уравнений, неравенств и их систем, их причины и пути пре-

дупреждения. 

1 ч. лекций; 2 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Типичные ошибки учащихся при решении показательных, логариф-

мических, тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, 

их причины и пути предупреждения.  

1 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 3 ч. сам. раб. 

Типичные ошибки учащихся при изучении функциональной содер-

жательно-методической линии, их причины и пути предупреждения. 

1 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

Типичные ошибки учащихся по геометрии, их причины и пути пре-

дупреждения. 

1 ч. лекций; 1 ч. семинарских; 2 ч. сам. раб. 

 

Основное содержание (по разделам, темам, модулям)  

1. Семиотический и лингвистический подходы к анализу ком-

понентов математической речи. 

Семиотика как общая теория, исследующая свойства знаковых 

систем, или систем знаков, каждому из которых определенным 

образом сопоставляется некоторое значение. Три уровня исследо-

вания знаковых систем (синтактика, семантика, прагматика). 

Лингвистический подход к анализу логических структур языка 

и изучению его семантических возможностей. 

2. Специальная система заданий, направленная на формирова-

ние устной и письменной математической речи обучающихся. 

3. Виды работ, способствующие формированию культуры ма-

тематической речи обучающихся. 

4. Диагностическая деятельность учителя математики и ее 

структурные компоненты: потребность, мотивы деятельно-

сти, цель деятельности, объекты диагностики, операции действия, 

средства деятельности, продукт деятельности.  
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5. Причины типичных ошибок учащихся по математике: при-

чины, связанные с психологическими факторами (ослабление пси-

хических функций: внимания, памяти, мышления); причины, вы-

текающие из недостатков учебных программ и учебников; причи-

ны, обусловленные несовершенством организации учебного про-

цесса: причины, обусловленные невладением обучающимися на 

требуемом уровне синтаксисом и семантикой математического 

языка. 

6. Типичные ошибки учащихся при выполнении тождествен-

ных преобразований алгебраических и неалгебраических выраже-

ний, их причины и пути предупреждения. 

7. Типичные ошибки учащихся при решении рациональных, 

иррациональных уравнений, неравенств и их систем, их причины 

и пути предупреждения. 

8. Типичные ошибки учащихся при решении показательных, 

логарифмических уравнений, неравенств и их систем, их причины 

и пути предупреждения.  

9. Типичные ошибки учащихся при изучении функциональной 

содержательно-методической линии, их причины и пути преду-

преждения. 

10. Типичные ошибки учащихся по геометрии, их причины и 

пути предупреждения. 

 

 

 

М. А. Чаруйская, А. А. Можаровская 

Россия, г. Москва 

Требования к системе подготовки инжиниринговых 
команд прорыва 

Условием повышения темпов экономического развития и обес-

печения технологического суверенитета России является переход 

промышленности на новые принципы функционирования, харак-

терные для цифровой экономики. Быстрое распространение новых 

технологий во все отрасли промышленности влечет за собой глу-

бокие изменения в подходах к управлению производственными 

предприятиями. Основным фактором роста экономики страны яв-

ляется цифровая трансформация предприятий, которая характери-

зуется повышением динамической гибкости во всех бизнес-

процессах компании. Под динамической гибкость подразумевает-
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ся возможность изменения производственной системы в соответ-

ствии с требованиями рынка за короткий срок и с минимальными 

затратами [4]. 

Следует отметить, что скорость и эффективность цифровой 

трансформации напрямую зависит от квалификации персонала в 

организации. В соответствии с прогнозом консалтинговой компа-

нии McKenzie уже к 2025 году внедрение технологий, отражаю-

щих тренды цифровой экономики, позволит предприятиям обес-

печить рост производительности труда на 50%, скорость обновле-

ния ассортимента на 30%, сокращение производственных запасов 

на 30%, сокращение производственных циклов на 40% [1]. 

Принципы цифровой экономики не только требуют высокой 

динамической гибкости производства в ответ на быстрые измене-

ния внешнего окружения, но и формируют вызовы для системы 

подготовки кадров [4]: 

‒ сокращение жизненных циклов технологий требует постоян-

ного получения новых знаний; 

‒ высокая турбулентность рынков требует высокой готовности 

персонала к изменениям и навыков управления ими; 

‒ размывание границ между отраслями требует получения спе-

циалистами междисциплинарных компетенций; 

‒ резкий рост объемов информации требует совершенствования 

подходов к ее анализу и обработке; 

‒ глубокая интеграция фундаментальной науки и бизнеса тре-

бует от персонала обладанием как знаниями технологий, так и по-

вышения качества знаний в экономике. 

Таким образом, переход РФ к цифровой экономике влечет за 

собой адаптацию системы подготовки инженерных кадров для вы-

сокотехнологичных компаний и подхода к определению необхо-

димых компетенций инженеров будущего. 

Основные компетенции инженеров будущего следует форми-

ровать в соответствии с фундаментальной моделью компетенций 

Brainware – Software – Hardware [2]. 

Инженер высокотехнологичных предприятий в условиях 

цифровой экономики должен обладать следующими компетен-

циями: 

– Brainware-компетенции: прикладная математика, инженер-

ные расчеты, инжиниринг цифровых производств, ТРИЗ, управ-

ление распределенными сетями, оптимизация технологических 

процессов, компьютерное моделирование процессов и объектов, 
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технологии проектирования изделий и процессов, оценка эф-

фективности. 

– Software-компетенции: системное техническое мышление, 

критический анализ проблемных ситуаций, современные комму-

никативные технологии, межкультурное взаимодействие, быстрое 

обучение, саморазвитие, самоконтроль, мультиязычность, работа в 

режиме высокой неопределенности. 

– Сквозные Hardware-компетенции: управление данными, 

управление требованиями, работа с программируемыми средами, 

проектирование под заданную стоимость, управление жизненным 

циклом продукта, организация производства, управление цепями 

поставок, управление рисками. 

Следует отметить, что так как сроки цифровизации промыш-

ленных предприятий ограничиваются ближайшим десятилетием, а 

процесс подготовки новых специалистов является длительным и 

трудозатратным, то основная нагрузка в рамках обеспечения кад-

рами российские компании ложится на дополнительное професси-

ональное образование (ДПО). 

Обеспечить получение вышеуказанных компетенций инже-

нерными специалистами возможно с помощью интеграции раз-

личных подходов к образовательному процессу ДПО с учетом 

специфики промышленных отраслей, применяемых инноваци-

онных технологий и требований бизнеса к квалификации специ-

алистов. Основную роль в повышении эффективности процесса 

подготовки персонала будет играть организация дополнительно-

го профессионального обучения в соответствии со следующими 

принципами [3]: 

‒ проектирование образовательной программы по модульному 

принципу; 

‒ применение обучающего консалтинга – обучение слушателей 

на основе его проекта; 

‒ проектирование индивидуальной траектории обучения слу-

шателей на основе результатов оценки их компетенций; 

‒ непрерывное образование через всю жизнь; 

‒ переход от узкоспециализированных отраслевых компетен-

ций к междисциплинарным компетенциям в соответствии с миро-

выми стандартами; 

‒ принцип капитализации ноу-хау. 

Подготовка кадров в соответствии с указанными принципами 

обеспечит возможность предприятиям формировать инжинирин-
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говые команды прорыва, которые в скором времени будут являть-

ся основными элементами организационной структуры цифрового 

предприятия. 

Работа инжиниринговых команд прорыва будет направлена на 

создание цифровых производств на высокотехнологичных рын-

ках, успешное прохождение стартапами этапа «от опытного об-

разца – к технологичному и эффективному производству», мини-

мизацию времени Time-to-market, Time-to-volume. 

Разработка программ ДПО с целью формирования инжини-

ринговых команд в условиях внедрения инноваций обеспечит 

слушателей навыками мобилизации квалификаций и компетен-

ций, необходимых для решения прорывных технологических за-

дач с учетом реалий современного наукоемкого производства; 

усилит прикладную направленность системы подготовки и по-

вышения квалификации специалистов в области инжиниринга 

продукта и технологий, ее сближение с насущными требования-

ми рынка труда. 

Таким образом, в условиях перехода РФ к цифровой экономике 

требуется адаптация системы подготовки инжиниринговых ко-

манд прорыва с целью получения компетенций, определенных в 

соответствии с фундаментальной моделью Brainware – Software – 

Hardware.  

Подготовленные инжиниринговые команды позволят макси-

мально использовать потенциал технологий четвертой промыш-

ленности, что обеспечит технологическую независимость и без-

опасность Российской Федерации. 
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О. В. Синявина 

Россия, г. Рязань 

Педагогические условия и факторы переподготовки  
и повышения квалификации офицеров 

Российской Армии 

Реформирование экономической, социальной и многих других 

сфер жизни современного российского общества не могут не по-

влечь за собой необходимость реформирования системы дополни-

тельного образования в вузах МО РФ. Выдвигаемые современной 

теорией и практикой образования требования к специалисту Во-

оруженных Сил Российской Федерации определяют содержание и 

структуру системы непрерывной профессиональной подготовки 

кадровых офицеров и выступают основой для построения своего 

рода системы координат, позволяющей идентифицировать теку-

щее состояние информационной среды профессиональной подго-

товки, ее эффективность с точки зрения необходимости решения 

задач, стоящих перед ведомственной системой профессиональной 

подготовки. Как отмечает А. Н. Григорьев, повышение эффектив-

ности функционирования всех элементов системы образователь-

ного процесса достигается: в педагогическом плане – применением 

педагогических технологий в ходе образовательного процесса и 

совершенствованием методики профессиональной подготовки; в 

организационном – оптимизацией планирования, учета, контроля 

процесса подготовки кадров, а также совершенствованием педаго-

гического мастерства профессорско-преподавательского состава; в 

материально-техническом – дальнейшим наращиванием учебно-

материальной базы; в управленческом – качественным совершен-

ствованием функции управления образовательным процессом на 

всех его уровнях [1]. Анализ ряда исследований [1; 3; 5], про-

граммных документов по модернизации и развитию системы не-

прерывной профессиональной подготовки военнослужащих сви-

детельствует о том, что среди современных нормативных требо-

ваний к подготовке военного специалиста важнейшим выступает 

сформированность у него различных компетенций. Такие компе-

тенции сформулированы в квалификационных требованиях к 

уровню подготовки специалистов и минимуму содержания допол-

нительной профессиональной программы повышения квалифика-

ции военнослужащих (в соответствии со специализацией и зани-

маемой должностью). 
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Согласно квалификационным требованиям видами военно-

профессиональной деятельности военного специалиста (на приме-

ре офицера воздушно-десантных войск) являются: 

– организационно-управленческая (повседневная и боевая); 

– эксплуатационная; 

– обучающая и воспитательная. 

Целями реализации дополнительной профессиональной про-

граммы обучения военнослужащих являются:  

– повышение квалификации офицеров Воздушно-десантных 

войск для исполнения обязанностей по вышестоящей воинской 

должности; 

– обеспечение непрерывности военно-профессиональной под-

готовки офицеров Воздушно-десантных войск в тактическом 

звене управления; 

– обновление и систематизация теоретических знаний и прак-

тических навыков офицеров по управлению подразделениями 

ВДВ в повседневной деятельности и в бою. 

Для реализации дополнительной профессиональной програм-

мы предусмотрена очная форма обучения с отрывом от служебной 

деятельности, без исключения военнослужащих из списков части. 

Обучение военнослужащих на курсах повышения квалифика-

ции определяется несколькими факторами, важнейшими из кото-

рых являются субординационные и мотивационные. 

К субординационным факторам, на наш взгляд, следует отне-

сти: 

– подчинение требованиям приказов министра обороны; 

– выполнение приказаний вышестоящих начальников; 

– контроль управляющих структур вуза; 

– соблюдение регламента служебного времени учебного заве-

дения. 

Дополнительное военное профессиональное образование имеет 

более жесткую систему управления. Направление военнослужа-

щего на курсы повышения квалификации осуществляется прика-

зом командования, которому он обязан подчиниться (что не всегда 

совпадает с личными интересами офицера). Учебный процесс чет-

ко вписывается в регламент служебного времени военного учеб-

ного заведения, в котором организованы курсы повышения ква-

лификации, и контролируется офицерами учебного отдела вуза. 

Как правило, в первой половине дня проводятся занятия с препо-

давателем (в том числе и различные тренажи), а во второй поло-
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вине – самостоятельная работа, подготовка к занятиям и физиче-

ская подготовка. Офицер не имеет права самовольно покидать 

аудиторию и отсутствовать без уважительной причины. 

К числу факторов, определяющих эффективность (или неэф-

фективность) повышения квалификации военнослужащих, отно-

сятся мотивационные. Мотивированность познавательной дея-

тельности взрослого определяется личной значимостью знаний. 

Лишь в той мере, в какой каждый отдельный элемент усваиваемо-

го знания осознается в качестве средства решения последующих 

задач, человек принимает его как важный и необходимый [5]. 

Процесс образования взрослых людей не выстраивается в строго 

последовательные, логические ряды, не сводим к строго очерчен-

ным темам учебных дисциплин; взрослый человек имеет право 

почерпнуть те знания, которые необходимы именно ему для само-

определения, профессионального становления и личностного раз-

вития [2; 4]. Мотивационными факторами в обучении офицеров на 

курсах переподготовки и повышения квалификации выступают: 

– получение новых знаний и выработка дополнительных уме-

ний; 

– вероятность карьерного роста; 

– возможность посещения учебного заведения, выпускниками 

которого они являются, и общения с «однокашниками». 

Как правило, офицеры остро ощущают необходимость овладе-

ния новейшими образцами вооружения и военной техники, посту-

пающими в войска, но имеющихся у них знаний, умений и навы-

ков недостаточно. Преподаватели военного вуза, проводящие обу-

чение офицеров на курсах повышения квалификации, имеют воз-

можность восполнить недостающие знания. Учебно-материальная 

база РВВДКУ также оснащается новыми боевыми машинами, ви-

дами оружия и парашютами, а также имеются соответствующие 

тренажеры. Преподаватели, в свою очередь, тоже повышают ква-

лификацию на оборонных предприятиях и в Военных академиях. 

Кафедры РВВДКУ анализируют происходящие вооруженные 

конфликты и проводят весомые научные исследования с целью 

выработки новых тактических приемов ведения боевых действий. 

Таким образом, училище имеет возможность обучать офицеров не 

азам профессиональной деятельности, а давать расширенные и 

углубленные знания и формировать все необходимые умения. 

Мотивацию офицеров на курсах переподготовки и повыше-

ния квалификации определяют возможность занятия вышестоя-
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щей должности и присвоение нового звания, что в свою очередь 

влечет: 

– увеличение материального достатка; 

– подъем самооценки; 

– повышение социального статуса. 

Сформулируем педагогические условия, определяющие реали-

зацию переподготовки и повышения квалификации офицеров (на 

примере факультета ДПО РВВДКУ). 

Во-первых, главным результатом обучения в системе повыше-

ния квалификации должна быть гарантия того, что приобретенные 

слушателями знания и умения позволят повысить эффективность 

и качество военно-профессиональной деятельности с учетом ос-

новных направлений реформирования Вооруженных Сил. 

Во-вторых, в содержание дополнительного профессионального 

образования должны быть включены не основы теории и практики 

соответствующих областей военно-профессионального деятельно-

сти, дублирующие содержание обучения курсантов, а расширен-

ные и углубленные сведения, актуальные на данный момент вре-

мени и предопределяющие дальнейшее развитие Вооруженных 

Сил. 

В-третьих, в основе дополнительного профессионального обра-

зования должны лежать личные образовательные траектории, свя-

занные с индивидуальной позицией офицера, должны учитываться 

индивидуальные мотивы, цели, опыт и личностные особенности 

обучающихся. Для каждого обучающегося в процессе повышения 

его профессиональной компетентности необходимо поддерживать 

свою собственную динамику познавательного процесса, устано-

вить свои оригинальные правила и нормировать ход и темпы про-

текания совместной познавательной работы в системе «обуча-

ющийся – преподаватель». 

В-четвертых, для реализации дополнительной профессиональ-

ной программы повышения квалификации следует привлекать 

наиболее опытный научно-педагогический состав училища, обла-

дающий знаниями и умениями в области использования новейших 

образцов вооружения и военной техники, специализированных 

тактических приемов.  

С целью повышения эффективности обучения слушателей, к 

проведению занятий могут привлекаться представители командо-

вания, воинских частей и соединений ВДВ, лица из числа руково-

дящего и профессорско-преподавательского состава других воен-
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но-учебных заведений, образовательных организаций и научно-

исследовательских учреждений. 

В-пятых, для подготовки офицеров ВДВ училище должно рас-

полагать учебно-материальной базой, обеспечивающей проведе-

ние всех видов учебных занятий со слушателями по практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовке на образцах 

вооружения, военной и специальной техники и средствах управ-

ления, в учебных аудиториях, в том числе специализированных 

аудиториях, на макетах местности и в полевых условиях в соот-

ветствии с учебными планом и программой. 

В процессе повышения профессиональной компетентности во-

еннослужащих следует акцентировать внимание на основных ас-

пектах формирования предполагаемой новой профессиональной 

компетенции. Подобная точка зрения характерна для теоретиче-

ских исследований С. Г. Вершловского, С. И. Змеева и их после-

дователей, анализирующих ход повышения профессиональной 

компетентности возрастных сотрудников в контексте активного 

процесса, где обучающийся самостоятельно проектирует необхо-

димые получаемые новые профессиональные компетенции. 

Настоящий и прошедший профессиональный опыт возрастного 

обучающегося сотрудника служит базой для содержательной ча-

сти новых профессиональных компетенций. 

Учет выделенных факторов и сформулированных условий 

определяет эффективность организации дополнительного образо-

вания военнослужащих, позволяет преобразовать деятельность 

всех составляющих системы непрерывной профессиональной под-

готовки в продуктивную, адекватную текущему и перспективному 

состоянию вооружения и военной техники, развитию военной 

стратегии.  

При этом следует принимать во внимание характер возможных 

вооруженных конфликтов и наиболее актуальные проблемы в 

сфере обороны, проводить в образовательных учреждениях МО 

РФ опытную и экспериментальную работы по тестированию про-

дукции военно-промышленного комплекса, налаживать систему 

эффективной учебно-методической и научной деятельности, со-

вершенствовать учебно-материальную базу в целом и, в том чис-

ле, для формирования оптимальной информационной образова-

тельной среды, предлагать набор альтернативных образователь-

ных услуг в соответствии с потребностями участников образова-

тельного процесса. 
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Отражение парадигмы инклюзивного образования 
в разработке дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 
педагогических работников 

Отражение парадигмы инклюзивного образования в разработке 

дополнительных профессиональных программ повышения квали-

фикации педагогических работников является одним из ключевых 

направлений, расширяющих границы профессиональных компе-

тенций педагогов в области коррекционного обучения и воспита-

ния обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ).  

Расширение границ профессиональной компетенции совре-

менного педагога исходит из понимания необходимости образо-

вательных организаций «приспосабливаться к индивидуальным 

особенностям обучающихся и к изменениям социокультурной 

среды» [2, с. 15]. 
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В контексте инклюзивного образования отмечается слияние 

социальных и педагогических трансформаций. Приоритетны со-

циализационные практики, предусматривающие создание поли-

функционального образовательного пространства, адаптированно-

го к особым потребностям обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Для полноценной жизнедеятельности и продвижения в развитии 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ созданы специальные усло-

вия обучения по адаптированным образовательным программам. 

Возможна индивидуализация образовательного маршрута. Доста-

точно специальной учебной литературы. Организовано сопровож-

дение коррекционно-развивающего образовательного процесса 

профильными специалистами. Активное участие в коррекционной 

работе принимают родители и другие заинтересованные стороны. 

Посредством реализации специальных условий обучения фор-

мируется благоприятная образовательная среда для всех обучаю-

щихся. Тем не менее, приходится констатировать, что в условиях 

реализации концепции инклюзивного образования осуществлять 

педагогическую деятельность на уровне современных требований 

удается далеко не всем даже среди тех, кто прилагает к этому не-

мало усилий. Одна из причин, на наш взгляд, кроется в экзистен-

циальном конфликте, вынуждающем педагога к переосмыслению 

своей профессиональной деятельности и смене профессиональных 

стереотипов. В этой связи вопросы эффективности и качества до-

полнительного профессионального образования педагога имеют 

решающее значение и требуют научно-практической проработки. 

Возможность решения поставленных вопросов мы видим в 

установлении корреляционных связей – изменения состояния ин-

клюзивной практики посредством разработки программ повыше-

ния квалификации педагогических работников, опосредованных в 

том и другом случае стандартизацией инклюзивного образования. 

Акцентированное внимание на Федеральных государственных 

образовательных стандартах, охватывающих на сегодняшний день 

все возрастные этапы жизненного пути, следовательно, и образо-

вательные ступени, позволяет представить целостную картину со-

временного подхода к организации инклюзивного образования и 

скорректировать у педагогов личностно-профессиональное отно-

шение к обучающимся с инвалидностью и ОВЗ. Специальные 

стандарты и методические рекомендации к ним задают ориентиры 

для формирования полифункциональной среды, отвечающей осо-

бым образовательным потребностям (ООП) обучающихся с инва-
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лидностью и ОВЗ различных нозологий [3; 4; 5; 6; 7; 8]. Согласо-

ванность и преемственность специальных стандартов распростра-

няется на все образовательные ступени, гарантируя при этом обу-

чающимся с инвалидностью и с ОВЗ, как субъектам образователь-

ного процесса: 

‒ равные возможности получения качественного образования 

вне зависимости от степени выраженности ограничений здоровья 

и психофизиологических особенностей;  

‒ расширение доступа не только к общему, но и профессио-

нальному коррекционно-ориентированному образованию, отве-

чающему психофизическим возможностям и ООП обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

‒ качество образования на основе единства требований к 

структуре, условиям реализации и результатам освоения АООП; 

‒ вариативность образовательного процесса посредством кор-

ректировки и изменения образовательных компонентов, исходя из 

специфических нарушений в развитии обучающихся; 

‒ индивидуализацию образовательного маршрута, вызванную 

тяжелыми и множественными нарушениями развития познава-

тельных, физических, эмоциональных возможностей и особенно-

стей обучающихся. В этом случае выбор содержания, методик и 

средств образования выходит за рамки общих стандартизирован-

ных требований и предусматривает разработку специальных ин-

дивидуальных программ развития (СИПР) и индивидуальных про-

грамм реабилитации и абилитации (ИПРА). 

Разработка АООП, СИПР и ИПРА осуществляется междисци-

плинарной командой специалистов образовательной организации 

и требует от каждого участника соответствующих компетенций в 

ее проектировании: знание особенностей и закономерностей раз-

вития обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ, владение методами 

педагогического скрининга (своего рода экспресс-диагностики), 

умение технологично моделировать образовательную среду с уче-

том индивидуальных и личностных возможностей обучающихся, 

использовать и применять на практике технологии коррекционно-

развивающего обучения и сопровождения. 

Принимая во внимание вышесказанное, приходится констати-

ровать, что на сегодняшний день педагог работает по факту вклю-

чения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в группу нормально 

развивающихся сверстников. Учесть широкий диапазон особенно-

стей и потребностей инклюзированных обучающихся с нарушени-
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ями в развитии разных нозологий становится возможным только 

при соответствующей профильной подготовке, расширяющей 

спектр профессиональных компетенций педагога. В этой связи ак-

туализируется вопрос разработки комплекса интегративно-

дифференцированных программ повышения квалификации, опо-

средованных стандартизацией инклюзивного образования. 

На наш взгляд, разработка комплекса интегративно-дифферен-

цированных программ повышения квалификации (ПК), возможна 

при реализации модульного структурирования и проблемно-

ориентированного оформления их содержания. 

Интегративный модуль, входящий в комплекс программ ПК 

является базовым и разрабатывается под кадровый состав опреде-

ленной педагогической системы (раннего сопровождения детей с 

ОВЗ, дошкольного образования, школьного основного общего об-

разования, среднего профессионального образования, вузовской 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ).  

Инвариантными компонентами содержания данного модуля 

программы ПК выступают:  

‒ нормативно-правовые основы психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и их родите-

лей;  

‒ отечественный и зарубежный опыт инклюзивного образова-

ния и формирования инклюзивной модели отношения общества к 

лицам с инвалидностью и ОВЗ; 

‒ категориальный аппарат инклюзивного образования и его со-

временная интерпретация с акцентированным вниманием на поня-

тиях «нормализация», «интеграция», «индивидуализация» и темпе 

развития обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, определяющего 

расхождение между физиологическим возрастом и психологиче-

скими достижениями обучающихся; 

‒ соотношение общего «академического» и коррекционно-

развивающего компонентов образования. Педагогу важно понять, 

что проявление различий в психофизическом развитии обуча-

ющихся, определяет их возможности в достижении цензового или 

ниже цензового уровня образования. Понимание этого позволяет 

педагогу оценить полифункциональный характер деятельности 

инклюзивной образовательной организации в целом, а также ор-

ганизовать учебно-воспитательный процесс таким образом, чтобы 

у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, имеющих выраженные 

ментальные нарушения в развитии, формировались жизненно 
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важные компетенции и личностные качества, активизировался 

опыт взаимодействия с окружающими, средствами образования 

расширилась сфера познавательного развития и социально-

бытовой адаптации;  

‒ урегулирование отношений в сфере образования, возникаю-

щих при разработке и реализации АООП, ориентирует педагога на 

взаимодействие с другими участниками образовательных отноше-

ний, в числе которых родители обучающихся с нарушениями в 

развитии и профильные специалисты (педагоги-дефектологи, пе-

дагоги-психологи, логопеды, социальные педагоги, тьюторы, ас-

систенты), осуществляющие психолого-педагогическое сопро-

вождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

‒ основополагающие критерии образовательного рейтинга при 

оценке качества образования обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в инклюзивной организации.  

Ученый процесс ПК строится на основе планирования и после-

довательно нарастающих по уровню сложности выполнения прак-

тических заданий (прохождение тестирования, решение кейсов, 

подготовка проектов, портфолио с набором данных о нормативно-

правовом регулировании инклюзивной образовательной практики, 

о коррекционно-ориентированных принципах и современных под-

ходах к психолого-педагогическому сопровождению обучающих-

ся с инвалидностью и ОВЗ, о разном уровне возможностей обра-

зовательных достижений).  

Дифференцированный модуль программ ПК формируется по 

доминирующему типу нарушений в развитии обучающихся, их 

возрастной соотнесенности и образовательной ступени. В задан-

ном контексте предлагается разработка модулей программ ПК 

двух вариантов. В первом варианте – это модули, дифференциро-

ванные по нозологиям нарушений в развитии и ООП обучающих-

ся с инвалидностью и ОВЗ. Во втором – это целевые предметно-

специализированные модули, разрабатываемые в рамках опреде-

ленного вида педагогической деятельности.  

Модули программ ПК, дифференцированные по нозологиям 

нарушений в развитии и ООП обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, дополняют и конкретизируют интегративный модуль. Выбор 

дифференцированных модулей осуществляется по инициативе пе-

дагога и определяется, прежде всего, проявлением его субъектив-

ных намерений относительно своей настоящей или будущей реа-

лизации в профессиональной деятельности. 
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Содержание вариативных модулей программ ПК может быть 

представлено как «Организация образования обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ» с конкретизацией нарушений развития слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, задержкой психиче-

ского развития, расстройств аутистического спектра, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми мно-

жественными нарушениями развития. 

Алгоритм разработки содержания каждого модуля программ 

ПК ориентирован на определение: 

‒ механизма нарушения его структуры; 

‒ проявления ООП; 

‒ особенностей реализации ФГОС ОВЗ (разработка АООП, 

СИПР, ИПРА, требования к специальным условиям и результатам 

обучения); 

‒ специфики технологического и организационно-педагогиче-

ского сценирования образовательно-коррекционного процесса, 

имея в виду «целеполагание и способы оценивания результатов 

обучения, прогнозирование результатов обучения, структурирова-

ние учебного материала, использование сигнальных опор, логику 

усвоения материала, систему помощи и способы педагогического 

воздействия, применение в учебном процессе информационных 

технологий и технических средств обучения» [1, с. 4]. Целевые 

предметно-специализированные модули программ ПК, разрабаты-

ваемые в рамках определенного вида педагогической деятельно-

сти, ориентированы на расширение спектра профессиональных 

компетенций педагога, исходя из его субъектного позиционирова-

ния себя в новом социально-образовательном пространстве, с уче-

том уже имеющегося опыта обучения инклюзированных обучаю-

щихся различных нозологий. Поэтому содержательный диапазон 

целевых предметно-специализированных модулей достаточно 

разнообразен, и формируется, как правило, под социальный заказ. 

В рамках нашей темы могут быть реализованы следующие вари-

анты:  

‒ диагностический инструментарий выявления трудностей 

обучения младших школьников с инвалидностью и ОВЗ в усвое-

нии учебных предметов посредством проведения педагогического 

скрининга (экспресс-диагностики); 

‒ профилактика эмоциональных, интеллектуальных и физиче-

ских перегрузок, создания для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ психологически безопасного окружения;  
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‒ специальные методики обучения математики, русского языка, 

литературного чтения, изобразительной деятельности и ручного 

труда, естествознания, географии, иностранного языка, музыки, 

адаптивной физкультуры и другие; 

‒ особенности организации ранней коррекционной помощи де-

тям с ОВЗ в процессе восстановительного лечения; 

‒ взаимодействие педагога и тьютора при разработке индиви-

дуальных образовательных маршрутов для обучающихся с нару-

шениями развития и организация их сопровождения; 

‒ работа с родителями обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

‒ участие педагога в работе психолого-педагогического конси-

лиума образовательной организации; 

‒ развитие дистанционного образования обучающихся-инва-

лидов и др. 

Таким образом, предлагаемый комплекс интегративно-диффе-

ренцированных программ повышения квалификации педагогов 

инклюзивных образовательных организаций, удовлетворяет по-

требности педагогических работников в совершенствовании рас-

ширенного круга профессиональных компетенций, отражающих 

парадигму инклюзивного образования.  

Примечательно, что посредством целенаправленного повы-

шения коэффициента эффективности дополнительных профес-

сиональных программ ПК, удалось значительным образом по-

высить качество организации образования обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ в инклюзивных образовательных организа-

циях г. Москвы.  

Тем не менее, еще предстоит серьезная работа по созданию 

разветвленной информационной сети с базой данных и методиче-

ского консультирования педагогических работников. 
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А. А. Севрюкова 

Россия, г. Челябинск 

Использование ресурсов 
внутриорганизационного обучения в школе 

для развития готовности учителей к осуществлению 
уровневого обучения 

В нашей стране возрастает интерес к ценностям индивидуали-

зации в образовании, идеям открытого образования, практикам 

сопровождения индивидуальных учебных планов обучающихся и 

шире – индивидуальных образовательных программ. Индивидуа-

лизация становится важным приоритетом государственной поли-

тики в области образования, это новый подход к образованию, где 

изменяется позиция ученика – он становится субъектом, а не объ-

ектом образования. Новые федеральные государственные образо-

вательные стандарты общего образования ориентируют школы на 

поиск новых моделей, обеспечивающих реализацию идеи удовле-

творения образовательных потребностей обучающихся, макси-

мальное раскрытие потенциала каждого школьника. Педагогиче-

ские коллективы направляют свои усилия, широко обсуждают 

способы обеспечения каждому школьнику права и возможности 

на формирование собственных образовательных целей и задач, 

собственной образовательной траектории, придание осмысленно-

сти учебному действию за счет возможности выбора типа дей-

ствия, привнесения личных смыслов, заказа к своему образова-

нию, видения своих учебных и образовательных перспектив.  

Принцип индивидуализации можно осуществить в разных 

масштабах: с помощью индивидуальной образовательной про-

граммы, тьюторского сопровождения, организации вариативной 

образовательной среды для разнообразной внеурочной деятельно-
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сти, выполнения проектной деятельности обучающимися, системы 

наставничества [5]. Особая роль в обеспечении становления лич-

ности обучающегося принадлежит разноуровневому обучению, 

которое предлагает успешный механизм поддержки саморазвития, 

самореализации детей и подростков. Данное положение приобре-

тает свою актуальность на уровне основного общего образования, 

где профильное обучение не предусмотрено стандартом.  

Однако в практике наблюдается противоречие. С одной сто-

роны, образовательный процесс в 5–8 классах должен быть ор-

ганизован, как процесс предоставления ребенку разных образо-

вательных возможностей и организации выбора ребенком из 

разных предложений своего индивидуального направления об-

разования и способа его получения. С другой стороны, образо-

вательные организации испытывают трудности при осуществле-

нии разноуровневого обучения школьников 5–8 классов, не мо-

гут определить необходимые условия, учитывать ограничения и 

риски при организации и внедрении уровневого обучения в 

условиях массовой школы. Наша позиция состоит в том, что в 

этом процессе исключительные возможности принадлежат 

внутриорганизационному обучению в школе, так как оно может 

обеспечить достижение будущих практических положительных 

изменений в готовности учителей (мотивационной, содержа-

тельной, деятельностной и рефлексивной составляющих) за счет 

гибкого реагирования на потребности учительского корпуса в 

освоении основ уровневой дифференциации. Этот вывод отно-

сительно мощных ресурсов внутриорганизационного обучения 

подкрепляется многочисленными исследованиями, посвящен-

ными образованию взрослых. 

Так, Е. Ю. Зимина дает представление о внутрифирменном 

обучении как о действенной и перспективной форме дополни-

тельного профессионального образования персонала организации 

(предприятия). Нам импонирует мысль автора о том, что внут-

риорганизационное обучение характеризуется такими важными 

чертами, как обновление, обогащение, прирост и ориентации зна-

ний на цели организации; поэтапное совершенствование профес-

сиональной компетентности персонала; создание основы для раз-

вития системы корпоративных ценностей; расширение професси-

онального кругозора, повышение культуры и развитие способно-

стей; возможность приобретения новых профессиональных ка-

честв [2].  



 59 

Интересный взгляд на внутриорганизационное обучение дает 

О. А. Богачёв. Этот исследователь предлагает рассматривать этот 

процесс с позиции теории «ядра» знаний и «оболочки» Внутриор-

ганизационное обучение как раз направлено на развитие «оболоч-

ки» в силу того, что сегодня в стремительном мире знания рожда-

ются и устаревают каждую секунду. Поэтому важно сосредото-

чить усилия на прикладной, практической ориентированности 

внутриорганизационного обучения педагогов [1]. В нашем слу-

чае такой своеобразной «оболочкой» могут быть содержатель-

ные линии, посвященные уровневой дифференциации образова-

ния школьников 5–8 классов. 

Подробные выводы об огромном потенциале внутриоргани-

зационного обучения содержатся в работе А. С. Кахарова и 

Н. У. Ярычева [6].  

Этими учеными на основе анализа литературы доказано, что, 

практика внутриорганизационного обучения показывает необ-

ходимость широкого применения активных методов обучения, 

которые наиболее соответствуют целям, содержанию и услови-

ям повышения квалификации и обучения педагогов. В указан-

ной работе подчеркивается, что при таком обучении реализуют-

ся практическая значимость передаваемых знаний и формируе-

мых умений; познавательная активность обучаемых; непосред-

ственное участие в процессе. Отмечено, что обучение осуществ-

ляется непосредственно на рабочем месте, что позволяет учесть 

не только задачи образовательной организации, но и интересы и 

затруднения педагогов; обучение на рабочем месте характеризу-

ется наличием особой рефлексивной среды, содействующей са-

моразвитию и самообразованию взрослых. Особенно важным 

для нашего исследования является вывод об уникальности про-

цесса внутриорганизационного обучения. Мы полностью разде-

ляем данную точку зрения: действительно, внутриорганизаци-

онное обучение может быть «настроено» под цели и задачи раз-

вития готовности учительского корпуса к осуществлению уров-

невой дифференциации. 

Учитывая положения андрагогического подхода, которые 

обеспечивают эффективность обучения взрослых, методологию 

самообучающейся организации, Д. Ф. Ильясов дает панорамную 

картину преимуществ обучения на рабочем месте: 

– педагоги работают над реальными задачами, выдвигаемыми 

жизненными обстоятельствами; 
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– педагоги учатся друг у друга, а не у преподавателя, что акти-

визирует их потенциал;  

– активные методы лежат в основе обучения;  

– участники приобретают дополнительные профессиональные 

навыки (расширение сфер деятельности);  

– результаты немедленно внедряются в практику образова-

ния [4].  

Итак, обобщая вышеизложенные мнения уважаемых авторов, 

мы можем утверждать, что развитие готовности учителей к осу-

ществлению уровневого обучения будет осуществляться успеш-

но, если реализовать внутриорганизационное обучение персона-

ла, обладающее несомненными достоинствами. Далее остано-

вимся на представлении сущности этого процесса. Цель про-

граммы внутриорганизационного обучения заключается в том, 

чтобы содействовать учителям в организации и осуществлении 

уровневого обучения в современном общеобразовательном 

учреждении.  

Формулировка основных задач программы обусловлена выде-

ленными компонентами готовности учителей к осуществлению 

уровневого обучения: мотивационный, когнитивный, деятель-

ностный и рефлексивный компоненты. Нами обозначены следую-

щие задачи: 

– поддержка учителей в процессе развития мотивации к уров-

невому обучению в условиях новых федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования; 

– содействие учителям в расширении теоретических представ-

лений о сущности уровневой дифференциации; 

– оказание помощи учителям в освоении практических спосо-

бов по организации и осуществлению уровневой дифференциации 

в 5–8 классах общеобразовательного учреждения; 

– сопровождение учителей в освоении способов рефлексии. 

Необходимо подчеркнуть, что отбор содержания курса произ-

веден исходя из анализа констатирующего эксперимента, который 

показал необходимость изучения вопросов, включенных нами в 

программу.  

Нами приняты во внимание также научно обоснованные при-

знаки отбора содержания повышения квалификации педагогиче-

ских работников: 

– полезность (востребованность с точки зрения государства, 

общества, учителя); 
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– информативность (понимание предложенного содержания, 

осознание его как нового и видение его целесообразности для ис-

следовательской деятельности); 

– многоаспектность (единство теоретических представлений и 

способов их применения в практике исследовательской деятель-

ности, методов и приемов, обеспечивающих самообразование 

учителей) [3]. 

В соответствии с этим в содержание программы нами вклю-

чено три содержательные линии: «Современные нормативно-

правовые основания уровневого обучения» (4 часа), «Психоло-

го-педагогические контексты уровневого обучения» (12 часов), 

«Содержательные и технологические аспекты реализации 

уровневого обучения» (18 часов). Каждой линии соответствует 

раздел программы, состоящий из декомпозированных тем. Так, 

в первом разделе изучаются современные государственные до-

кументы в области образования, которые указывают на инди-

видуализацию обучения и воспитания. Это прежде всего Феде-

ральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федера-

ции», федеральные государственные образовательные стандар-

ты общего образования и федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования, что со-

гласуется с предметом нашего исследования. Второй раздел об-

ращается к психолого-педагогическим вопросам уровневого 

обучения. Здесь педагоги изучают особенности подросткового 

возраста, методики, позволяющие диагностировать наличие по-

знавательных интересов школьников, а также способы развития 

внимания, памяти, мышления, речи, воображения в интересу-

ющем нас возрасте. Затрагиваются вопросы школьной успеш-

ности, способы мотивации, особенности педагогического взаи-

модействия с разными категориями обучающихся. В третьем 

разделе рассматривается теория и практика уровневого обуче-

ния. Основное внимание уделяется технологиям, методам и 

средствам ее осуществления. Следует подчеркнуть, что содер-

жание курса является достаточным для достижения поставлен-

ной цели: развитие готовности учителей к осуществлению 

уровневого обучения. 

Принимая во внимание, что с возрастом все большее значение 

приобретает собственный жизненный опыт человека, возрастает 

его требовательность к занятиям и желание работать активно, мы 

выбрали следующие деятельностные методы работы с учителями: 
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ситуационный анализ, моделирование ситуаций, дебаты, дискус-

сии, деловые игры, метод усложняющихся заданий, обзор обрат-

ной связи, ведение блога [7]. Использование последнего метода 

направлено на развитие рефлексивных умений педагога. Несо-

мненно, что такие активные занятия, выполнение заданий в груп-

пах направлены на повышение мотивации учителей к осуществле-

нию уровневого обучения, позволяют педагогам успешно освоить 

предложенный курс, в котором акцент сделан на практическую 

составляющую. Принимается во внимание комфортность, направ-

ленность на сохранение здоровья педагогов [8]. Что касается 

средств, то здесь предпочтение отдается ресурсам РЭШ (Россий-

ской электронной школы), интернету, библиотекам, в том числе 

электронным. 

Объем программы составляет 36 часов, из них: 8 часов – лек-

ции, 26 часов – практические занятия, 2 часа – итоговая аттеста-

ция.  

Стоит добавить, что итоговая аттестация организуется в виде 

защиты групповых проектов по одной из значимых тем уровнево-

го обучения. Например, по теме «Технологии работы со школьни-

ками продвинутого уровня на уроках математики в 7–8 классах». 

На защите групповых проектов присутствуют все учителя, они 

могут задавать вопросы и обсуждать достоинства и недочеты 

представленных работ, не только расширяет представление при-

сутствующих педагогов о деталях уровневого обучения, но и ра-

ботает на развитие их рефлексивных практик. 

Программа внутриорганизационного обучения реализуется в 

подготовительный период (март – май) для успешного осуществ-

ления уровневой дифференциации с начала учебного года. Заня-

тия проводит команда, состоящая из представителей администра-

ции, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, учителей, име-

ющих опыт дифференцированного обучения.  

Таким образом, внутриорганизационное обучение по специ-

ально разработанной программе позволяет учителям органически 

включиться в процесс профессионального роста, служащего мощ-

ным фактором, направленным на развитие готовности учителей к 

осуществлению уровневого обучения в 5–8 классах. При этом мы 

констатируем, что такая программа является ориентировочной ос-

новой, образует своеобразную «канву», которая может быть по-

разному интерпретирована в конкретных условиях образователь-

ной организации. 
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Россия, г. Челябинск 

Особенности развития 
психолого-педагогических знаний учителей 

в процессе повышения квалификации 

Психолого-педагогические знания сегодня востребованы пред-

ставителями многих профессий. Особо они актуальны для специа-

листов, взаимодействующих с различными категориями лиц. Пе-

дагогическим работникам сегодня приходится сталкиваться с 

множеством ситуаций, определяющих характер протекания учеб-

ной деятельности и коммуникации школьников. Зачастую учитель 

не всегда может достойно выйти из педагогических затруднений в 

силу нехватки психолого-педагогических знаний. Поэтому данный 

аспект важно принимать во внимание в процессе повышения ква-

лификации современных учителей. Кроме того, важно учитывать 

требования государственной образовательной политики к учителю 

и его профессиональной деятельности. Они отражены в професси-

ональном стандарте педагога, дорожной карте национальной си-

стемы учительского роста, федеральных государственных образо-

вательных стандартах.  

Психолого-педагогические знания представляют собой достаточ-

но разнообразную и многочисленную группу. Такие знания относят-

ся к вопросам возрастных особенностей обучающихся, индивидуаль-

ных свойств личности (тип темперамента, особенности характера, 

способности и др.). Педагогические знания, важные для учителя, со-

держат вопросы отечественных и зарубежных дидактических кон-

цепций, современных образовательных технологий. Психологиче-

ские знания могут представлять данные о механизмах эффективной 

коммуникации личности, факторах развития различных психических 

сфер учащихся (интеллектуальной, коммуникативной, волевой, эмо-

циональной, мотивационной). Кроме того, учителю важно владеть 

способами эмоциональной регуляции своего состояния, технология-

ми профилактики профессионального выгорания. 

На данном основании можно утверждать, что необходимо ука-

занные вопросы включать в содержание курсов повышения квали-

фикации учителей. Причем стоит отметить, что само повышение 

квалификации педагогов должно выстраиваться преподавателями 

также с учетом психолого-педагогических знаний, андрагогических 

принципов обучения. Так, для того чтобы просто, понятно, научно и 
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доступно расширять спектр психолого-педагогических знаний учи-

телей, важно использовать современные образовательные техноло-

гии в повышении квалификации учителей. 

Целесообразно применять наглядные, цифровые технологии в 

образовательном процессе. К примеру, в последнее время приобре-

тает популярность метод кинопедагогики в обучении. Имеет смысл 

рассмотреть с учителями фрагменты фильмов про школу и педаго-

гов, в которых показаны ситуации применения педагогами из филь-

мов психолого-педагогических знаний. Имеет смысл проанализиро-

вать конфликтные ситуации из киносюжетов, в которых отсутствие 

или неумелое использование психолого-педагогических знаний 

привело к профессиональным затруднениям.  

Для того чтобы педагоги осознали необходимость освоения 

психолого-педагогических знаний для совершенствования своей 

деятельности, важно давать им практические рекомендации и при-

емы работы с учащимися. Педагог ориентирован на краткосрочное 

получение ценной для своей работы информации. Поэтому науч-

ные знания важно давать с акцентом на их практическую приме-

нимость. К примеру, предложить ценные рекомендации по про-

филактике конфликтов или нарушений поведения учащихся на 

уроке. Для этого можно обратиться к разработкам С. В. Кривцо-

вой «Учитель и проблемы дисциплины». Для того чтобы повысить 

мотивацию школьников, рекомендуется давать практические 

упражнения учителям из книги А. Фабер, Э. Мазлиш «Как гово-

рить с детьми, чтобы они учились» [2].  

Имеет смысл познакомить на курсах повышения квалификации 

учителей с практическими рекомендациями по выстраиванию 

психологически благоприятного и эмоционально насыщенного 

учебного процесса. В частности в книге К. Фопеля «Как научить 

детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения» пред-

лагаются игры на выстраивание взаимодействия между учащими-

ся. Современные школьники испытывают затруднения в комму-

никации, проявляют жестокость или равнодушие в общении. По-

этому данный аспект важно затрагивать в работе с учителями. 

Отдельное внимание целесообразно уделить вопросу примене-

ния образовательных технологий в учебном процессе. При повы-

шении квалификации учителей в аспекте расширения их психоло-

го-педагогических знаний рекомендуется познакомить с техника-

ми саморегуляции психофизического состояния. Для этого можно 

обратиться к книге А. Семенович «Нейропсихологическая коррек-
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ция в детском возрасте». Не лишним будет напомнить, что на се-

годняшний день у многих детей наблюдаются те или иные нару-

шения в здоровье и развитии. В этой связи педагогов беспокоят 

вопросы выстраивания инклюзивного образования в школе. По-

этому использование данных материалов будет полезным и для 

выстраивания внутриорганизационного обучения педагогов к реа-

лизации инклюзивного образования [5]. Что касается других обра-

зовательных технологий, то можно обсудить с учителями такие 

технологии как тексты новой природы, которые повышают моти-

вацию к чтению учащихся. Стоит отметить, что необходимость 

применения новых обучающих технологий также продиктована 

психологическими особенностями современных школьников. 

В частности спецификой их восприятия, памяти и мышления 

(снижением данных процессов на фоне обилия информации). 

Важно учитывать возрастные особенности учащихся, с которыми 

работают педагоги. Если вопросы мотивации к обучению особо 

важны в начальной и основной школе. То в средней школе необ-

ходимо повышать психолого-педагогические знания учителей по 

темам профессиональной ориентации старшеклассников [6].  

Итак, отметим, что особенности развития психолого-

педагогических знаний учителей в процессе повышения квалифи-

кации заключается в следующем: 

– уверенная ориентация преподавателя системы дополнитель-

ного профессионального образования учителей в психолого-

педагогических знаниях; 

– учет андрагогических принципов обучения в работе с педаго-

гами для эффективной передачи им психолого-педагогических 

знаний; 

– использование современных образовательных технологий для 

повышения квалификации педагогов в аспекте расширения психо-

лого-педагогических знаний; 

– учет современных актуальных тенденций в области образо-

вания школьников (конфликтность учащихся, снижение мотива-

ции, инклюзивное образование); 

– ориентация слушателей на практическое применение науч-

ных психолого-педагогических знаний для совершенствования 

педагогической деятельности. 

Таким образом, повышение квалификации учителей является 

важным аспектом их профессионального развития. Для того чтобы 

учителя уверенно реализовали профессиональные функции обу-
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чения, воспитания и развития, необходимо расширять их психоло-

го-педагогические знания. Использование учителем психолого-

педагогических знаний значительно повысит качество у учащихся 

их образовательных результатов. Поэтому развитие психолого-

педагогических знаний учителей в процессе повышения квалифи-

кации играет важную роль в повышении качества современного 

образования.  
 

Библиографический список 

1. Кривцова, С. В. Учитель и проблемы дисциплины. ‒ М. : Ге-

незис, 2004. – 135 с. – (Психолог в школе). 

2. Фабер, А. Как говорить с детьми, чтобы они учились / 

А. Фабер, Э. Мазлиш. – М. : Эксмо, 2010. – 288 с. 

3. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологиче-

ские игры и упражнения : практическое пособие / К. Фопель ; пер. 

с нем.  В 4-х томах. Т. 1. – М. : Генезис, 1998. – 160 с. 

4. Семенович, А. В. Нейропсихологическая коррекция в дет-

ском возрасте. Метод замещающего онтогенеза : учебное посо-

бие / А. В. Семенович. – М. : Генезис, 2007. – 474 с. 

5. Севрюкова, А. А. Внутриорганизационное обучение педагогов 

школы к осуществлению инклюзивного образования / А. А. Севрю-

кова, М. Ф. Фазылова // Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. – 2017. – № 1 (30). – С. 5–13. 

6. Буров, К. С. Методическое обеспечение профессионального 

самоопределения обучающихся в образовательной организации 

общего образования / К. С. Буров, Н. В. Войниленко // Современ-

ное педагогическое образование – 2018. – № 6. – С. 114-117. 

 
 

 

Г. И. Чемоданова, В. А. Хрущев  

Казахстан, г. Петропавловск 

Система работы по самовоспитанию 
и самообразованию будущих учителей 

в процессе обучения в вузе 

В настоящее время общество не может удовлетвориться готов-

ностью личности к исполнительской деятельности, вследствие че-

го ориентирует каждого выпускника-бакалавра на принятие ответ-

ственности за будущее подрастающего поколения. Именно поэто-
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му вопросы профессионального саморазвития личности будущего 

педагога, его готовности к саморазвитию являются ключевыми в 

теории и практике современного образования [1]. 

Самообразование ‒ это высшая форма самовыражения лично-

сти, в которой адекватно участвуют все физические и духовные 

силы человека [2]; это целенаправленная, самостоятельная позна-
вательная деятельность по усовершенствованию имеющихся и 

приобретению новых компетенций.  

Самообразовательная деятельность имеет концептуальное 

обоснование, осуществляется как непрерывный процесс, содержа-

ние которого направлено на самопознание и самосовершенствова-

ние учителем себя как педагога, человека, личности, индивиду-

альности, на овладение инновационными образовательными иде-

ями и технологиями, а также способами творческой педагогиче-

ской деятельности [3]. 

Процесс профессионального самовоспитания и самообразова-

ния будущих специалистов в области образования может быть 

профессионально продуктивным, при соблюдении следующих 

условий: 

‒ раннее профессиональное самоопределение личности буду-

щего учителя; 

‒ непрерывное вовлечение обучающихся в реальный практиче-

ский процесс (через филиалы кафедр, научно-методические лабо-

ратории, прохождение профессиональных практик); 

‒ рейтинг достижения компетенций; 

‒ результативную и осознанную самокоррекцию личностных 

характеристик в процессе обучения от курса к курсу. 

Анализ анкетирования студентов позволил сделать заключе-

ние о том, что 87% студентов низкий уровень мотивации к са-

моразвитию и самообучению. В связи с этим при разработке си-

стемы деятельности мы решили акцентировать свое внимание 

преимущественно на совершенствовании этой стороны их под-

готовки. 

В основе разработанной нами системы лежит введение во все 

компоненты процесса обучения в вузе специальной ориентации 

на самовоспитание и самообразование будущих учителей, что 

конкретно предполагает: 

‒ в целевом компоненте процесса обучения ‒ создание мотива 

и эмоциональных проявлений к самообразованию: искренности 

в общении, естественности поведения, устойчивости к стрессу, 
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непринужденности, способности к сопереживанию, эмоциональ-

ной стабильности [4; 5]; 

‒ в диагностическом компоненте – ориентировка на выявление 

реального уровня профессиональных компетенций будущих учи-

телей; 

‒ в содержательном компоненте ‒ введение в содержание 

различных видов занятий вопросов, ориентированных на соб-

ственное развитие личности, самореализацию и самопрезента-

цию;  

‒ в деятельностном компоненте – демонстрация сформирован-

ных компетенций в деятельности. 

Разработанная система непрерывна и осуществляется непре-

рывно в процессе обучения в вузе. 

Так, реализация первого компонента осуществлялась через 

освоение дисциплины «Введение в специальность». Студентам 

была показана важность и необходимость сознательной деятель-

ности, проецированной на самовоспитание необходимых лич-

ностных качеств и компетенций, с целью эффективного осуществ-

ления в дальнейшем практической деятельности. 

В содержаниях лекций на темы «Сущность процесса воспи-

тания», «Сущность процесса обучения» рассматривались вопро-

сы стимулирования и регулирования деятельности как необхо-

димых звеньев цикла самовоспитания и самообразования буду-

щего учителя. 

В процессе прохождения учебной и непрерывной педагогиче-

ской практик, студентам 1 и 2 курсов предлагалось пронаблюдать 

и проанализировать трудности и противоречия, с которыми учи-

теля сталкиваются в преподавании, прогнозирование путей и 

средств их устранения. При этом делался акцент на самообразова-

ние учителя. На итоговой конференции студентами было отмече-

но, что выполнение данного задания вызвало у них некоторые 

трудности, в частности анализа затруднений и путей их преодоле-

ния. Данные затруднения были связаны с недостаточным уровнем 

развития педагогического мышления, сформированности оценки. 

Дальнейшая работа была направлена на развития педагогического 

мышления и формирования практических навыков, так как недостат-

ки когнитивного компонента и недостаточный уровень владения 

практическими навыками – одни из основных причин низкого уровня 

профессиональной деятельности [6; 7]. Приведем примеры занятий, 

на которых осуществлялась данная работа. 
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Тема: Методы психолого-педагогических исследований. 

Задание: 

1. Разработать анкету по выявлению склонностей, оценочных 

суждений, уровня самооценки гуманных чувств учащихся. 

2. Разработать вопросы для выявления взаимных симпатий и 

сплоченности коллектива. 

На практическом занятии по теме «Формы и методы обуче-

ния» использовались методы организации деятельности – дискус-

сия, «студенческая трибуна» ‒ анализ оптимального использова-

ния методов обучения на уроке (на основании посещенных уро-

ков в период непрерывной педагогической и психолого-

педагогической практик). Итогом изучения данного вопроса и 

установления обратной связи стал семинар-конференция по те-

ме «Формирование интереса к знаниям и познавательной актив-

ности в обучении», на котором предлагались для обсуждения 

следующие вопросы: 

1. Раскрыть сущность понятий «интерес к знаниям», «позна-

вательный интерес», «активность учащихся в деятельности» и 

«познавательная активность». 

2. Какими путями можно сформировать у учащихся интерес к 

знаниям, познавательный интерес? 

3. Пути организации поисковой деятельности учащийся уроке. 

4. Существует ли взаимозависимость между самообразованием 

учителя, познавательной активностью учащихся и качеством их 

успеваемости. 

Таким образом, путем введения вопросов, ориентированных на 

самовоспитание и самообразование будущих учителей, возмож-

но, осуществить конкретизацию содержания всех видов занятий 

по педагогическим дисциплинам. Эта работа способствует фор-

мированию высокого уровня готовности к профессиональной де-

ятельности. 
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Возможности современной библиотеки 
в повышении информационной культуры 
работников правоохранительных органов 

В последнее время проблема образования состоявшихся специ-

алистов получила новое звучание, так как наступает понимание 

необходимости осознавать свои действия, прогнозировать их ре-

зультат. Социокультурные системы, в том числе образовательные, 

должны по-новому осмыслить себя в окружающем мире: свое ме-

сто, роль, позицию, самоопределение, содержание, способы суще-

ствования [2, с. 3]. 

Вместе с тем реальность XXI века по-новому ставит пробле-

му функциональной неграмотности. Это понятие возникло в ми-

ровой науке еще во второй половине XX века, но сегодня трак-

товка ее как недостаточного уровня развития навыков чтения, 

письма и понимания текстов устарела. В российском общество-

знании появилась концепция «компетентностного образования», 

призванная принципиально изменить соотношение задачи 

накопления знаний и навыков их использования. С другой сто-

роны, социологами зафиксировано изменение ценности образо-

вания в общественном сознании. В массовом сознании образо-

вание сегодня предстает как ценность инструментальная. Изме-

нение характера одной из базовых общественных ценностей 

свидетельствует об остроте проблемы функциональной негра-
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мотности, ибо неумение, неспособность индивида применять в 

практике социальных отношений, в том числе и в профессио-

нальной деятельности, полученных знаний является признаком 

кризиса системы образования [1, с. 4]. 

Таким образом, сегодня вопросы повышения информацион-

ной культуры как учащихся, так и работающих специалистов 

различных профилей, заслуживают особого внимания. Повыше-

ние информационной культуры личности происходит посред-

ством совершенствования способности преодоления информа-

ционных барьеров человека, адаптации к новым программным и 

информационным средам на основе имеющегося опыта. Не сто-

ит забывать, что личность является субъектом социокультурной 

жизни всего общества и раскрывается в контексте социальных 

отношений. Поэтому современному специалисту необходимо 

обладать знаниями, правилами и навыками, позволяющими 

находить и использовать информацию. Это необходимо как для 

личностной адаптации специалиста в современном информаци-

онном обществе, так и для повышения эффективности его про-

фессиональной деятельности. 

В современном информационном обществе колоссальную по-

пулярность обрел интернет. Наряду с рядом очевидных преиму-

ществ интернет-ресурсы обладают также рядом недостатков. Сам 

по себе интернет является гигантским вместилищем информации 

как сведений, зачастую обладающих весьма сомнительной досто-

верностью. Помимо ложной информации, которая может ввести в 

заблуждение, в сетях появляется все больше лишней, как правило, 

рекламной информации. Такой информационный хаос приводит к 

информационному переутомлению. Это отнимает время и затруд-

няет поиск информации уже по психологическим причинам. Для 

того чтобы обладать высокой информационной компетентностью, 

современному специалисту важно не только обладать определен-

ным культурным потенциалом, но и уметь работать с различными 

информационными системами, в том числе выходящими за рамки 

интернета. 

В вопросах повышения уровня информационной грамотности 

особая роль отводится современной библиотеке. Как считает из-

вестный специалист в области библиотековедения А. В. Соколов, 

путь к интернет-порталам пролегает через читальные залы биб-

лиотек. Следовательно, взаимодополнение и взаимодействие 

книжной коммуникации и электронной коммуникации – гарантия 
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существования библиотек в глобальной техногенной цивилиза-

ции [9, с. 392]. Современная библиотека становится активным 

партнером различных учебных учреждений – школ, колледжей, 

лицеев, гимназий, высших учебных заведений, учреждений до-

полнительного образования. Одной из современных библиотек 

является Президентская библиотека, функционирующая как обще-

государственное электронное хранилище цифровых копий важ-

нейших документов по истории, теории и практике российской 

государственности и русскому языку. Она была открыта в Санкт-

Петербурге в 2009 году. 23 мая 2011 года состоялось официальное 

открытие филиала ФГБУ «Президентская библиотека имени 

Б. Н. Ельцина» в Тюменской области. Рассмотрим роль и возмож-

ности современной библиотеки в повышении уровня информаци-

онной грамотности на примере сотрудничества с работниками 

правоохранительных органов. 

В 2017 году было заключено соглашение между Тюменским 

институтом повышения квалификации сотрудников МВД России 

и Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина о стратегическом 

партнерстве в деле формирования единого информационного про-

странства в области истории, теории и практики российской госу-

дарственности. За 2018 год в Тюменском филиале Президентской 

библиотеки было проведено 20 практико-ориентированных обу-

чающих семинаров по работе с ресурсами Президентской библио-

теки со слушателями института, в течение года в электронном чи-

тальном зале Президентской библиотеки было зарегистрировано 

более 150 работников правоохранительных органов со всей Рос-

сийской Федерации. 

Тюменский филиал Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина расположен в здании Тюменской областной научной биб-

лиотеки им. Д. И. Менделеева, поэтому в первую очередь сотруд-

ники полиции оформляют в регистратуре читательский билет и 

знакомятся с возможностями областной библиотеки. После экс-

курсии экскурсовод заводит слушателей в читальный зал, где они 

располагаются за автоматизированными рабочими местами и за-

полняют анкеты читателя Президентской библиотеки. После про-

смотра информационного ролика об истории создания учреждения 

участники мероприятия знакомятся с электронным контентом 

Президентской библиотеки, включающим в себя по состоянию на 

начало 2019 года около 700 тыс. единиц хранения. Для удобства 

работы сотрудники электронного зала перед семинаром заблаго-
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временно готовят автоматизированные рабочие места, включают 

компьютеры и открывают актуальные документы, тем или иным 

образом связанные с правоохранительной деятельностью. При по-

иске информации в тематическом каталоге слушателям выдаются 

подсказки – как найти нужный раздел в каталоге на примере уго-

ловного права.  

Особое внимание на семинаре уделяется интернет-порталу 

Президентской библиотеки. На портале Президентской библиоте-

ки сотрудник читального зала знакомит гостей с цифровой кол-

лекцией как основным, базовым элементом электронной библио-

теки – сложным информационным объектом, состоящим из мно-

жества групп подколлекций, логично связанных между собой по-

средством единой структуры и средств навигации [3, с. 10]. Также 

рассматривается раздел «День в истории», в котором отражены 

знаменательные даты. Отмечается, что каждому отображенному 

на календаре в этом разделе событию посвящена отдельная статья. 

В этих статьях представлены ссылки, при переходе по которым 

пользователь может получить больше информации из фонда биб-

лиотеки, тем или иным образом связанной с данными статьями. 

Указывается, что в конце каждой такой статьи представлен список 

литературы и коллекции и фонда библиотеки, которыми также 

можно воспользоваться. 

В настоящее время по России и за рубежом открыто более 

800 центров удаленного доступа во всех 85 регионах страны. 

За рубежом в 30 странах работают 38 центров удаленного доступа 

Президентской библиотеки, в том числе в Германии, США, Ита-

лии, Испании, Австрии, Великобритании и других. Центры откры-

ты на базе российских центров науки и культуры и национальных 

библиотек [6]. В самом низу интернет-портала в разделе «центры 

удаленного доступа» отображается карта мира, на которой указа-

ны заведения, на базе которых предоставляется как публичный, 

так и закрытый доступ к ресурсам библиотеки. Данная карта так-

же транслируется слушателям на большом экране. Многие из со-

трудников полиции, приехавшие на стажировку со всех регионов 

России, выражают желание во время занятия найти центры досту-

па в своем населенном пункте. 

Завершается занятие самостоятельной работой. В завершение 

занятия сотрудник предлагает слушателям осуществить поиск ин-

тересующей их информации через поисковое окно по одному-

двум ключевым словам.  

https://www.prlib.ru/mp
https://www.prlib.ru/mp
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Во время самостоятельной работы сотрудники правоохрани-

тельных органов задают интересующие их вопросы. По окончании 

мероприятия участники мероприятия сдают заполненные анкеты, 

сотрудник читального зала в течение рабочего дня вносит анкет-

ные данные в специальную программу, которая автоматически ге-

нерирует личные идентификационные данные для входа в элек-

тронный читальный зал.  

Затем полученные данные группируются в виде таблицы и от-

правляются по электронной почте на адрес библиотеки Тюменско-

го института повышения квалификации сотрудников МВД России, 

где эти данные в дальнейшем передают прошедшим обучение 

слушателям. 

В сентябре 2018 года в Тюменском институте повышения 

квалификации сотрудников МВД России состоялось торже-

ственное открытие электронного читального зала Президент-

ской библиотеки.  

У сотрудников и слушателей института появилась возмож-

ность доступа к ресурсам крупнейшего информационного, 

культурного и просветительского центра, а также применения 

материалов электронного фонда библиотеки в практической де-

ятельности, но, тем не менее, для профессионального обучения 

работы с данными ресурсами сотрудники правоохранительных 

органов, проходящие курсы повышения квалификации в дан-

ном учебном заведении, продолжают проходить обучение в 

Тюменском филиале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-

цина. 

На интеллектуальном рынке труда востребованными становят-

ся, прежде всего, те специалисты, которые владеют высоким 

уровнем информационной культуры и коммуникационной компе-

тентности.  

На помощь учащимся и специалистам приходит Президентская 

библиотека имени Б. Н. Ельцина – уникальный ресурс, объединя-

ющий народы России и всего мира и обладающий широкими воз-

можностями повышения информационной культуры. 
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Внутрифирменные формы организации 
повышения квалификации педработников ДОУ 

Современное общество предъявляет к образованию достаточно 

высокие требования. Наиболее актуально это в педагогической дея-

тельности. Поэтому в педагогическом сообществе возникло осозна-

ние необходимости нового подхода к повышению профессионально-

го мастерства. Учитывая дискретный характер повышения квалифи-

кации в учреждениях дополнительного профессионального образо-

вания (раз в три года), нам представляется важным рассмотреть фор-

мы внутрифирменного повышения квалификации. 

Внутрифирменное повышение квалификации включает все ви-

ды обучения, предоставляемые образовательной организацией для 

повышения компетентности своих педагогов; 

‒ это процесс постоянного совершенствования знаний, навыков 

и умений педагогов, их созидательной деятельности. 

‒ это развитие знаний, умений и навыков, необходимых для со-

вершенствования профессиональной деятельности в процессе 

обучения на рабочем месте. 

‒ это систематический процесс развития человеческих ресур-

сов и направленный на изменения поведения педагога в целях 

наилучшего достижения целей организации. 

Таким образом, внутрифирменное повышение квалификации – 

это непрерывный процесс, организованный и управляемый самой 

образовательной организацией, основанный на достижении един-

ства интересов каждого педагога и ДОУ в целом. Преимущества 

внутрифирменного образования мы видим в определении наибо-

лее соответствующего запросам педагогов содержания, форм, ме-

тодов обучения. Формирование компетентности педагогов через 

умение реагировать на меняющуюся ситуацию в условиях про-

фессиональной деятельности, в возможности обеспечить самокон-

троль результатов обучения. 

Решение проблемы внутрифирменного повышения квалифика-

ции является одним из управленческих механизмов обеспечения 

качества образования в отдельном образовательном учреждении. 

При выстраивании системы внутрифирменного обучения важно 

определить основные компоненты:  

‒ системообразующие факторы, 
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‒ условия функционирования, 

‒ структурные компоненты, 

‒ функциональные компоненты. 

Системообразующие факторы – это цели и результаты. 

Условия функционирования – это социально-педагогические 

условия. Структурные компоненты – это системы: управляющая, в 

роли администрации ОО, и управляемая ‒ педагогический коллек-

тив, как объект управления, а также содержание, средства, формы 

и методы методической деятельности.  

Функциональные компоненты – это педагогический анализ, 

целеполагание и планирование организации, контроль и регулиро-

вание процесса образования педагогических кадров. 

Внутрифирменное обучение строится на следующих принципах: 

‒ взаимосвязь всех служб дошкольной организации (методиче-

ская, социально-психологическая, коррекционно-развивающая и 

т. д.); 

‒ единая методическая тема, цели и задачи внутрифирменного 

обучения; 

‒ перспективное и тематическое планирование индивидуаль-

ной и групповой форм методической работы; 

‒ дифференцированный подход к оценке профессиональной 

деятельности педагога. 

Признаки внутрифирменного обучения: 

‒ единое пространство и объединение участников педагогиче-

ского процесса, которые совместно выполняют работу; 

‒ наличие единой цели педагогов; 

‒ общая мотивация, которая связана с достижением педагогами 

профессионального и личностного развития; 

‒ согласование деятельности участников целью повышения 

уровня профессионализма; 

‒ единый результат, представленный совместным продуктом. 

Внутрифирменное обучение – это система подготовки педаго-

гов, проводимая на базе детского сада с использованием разнооб-

разных форм работы, постоянного обогащения и повышения эф-

фективности устоявшихся традиционных и применение новых. 

Формы работы с педагогическими кадрами по внутрифирменному 

обучению можно разделить на две группы – традиционные формы 

повышения квалификации и инновационные. 

К традиционным формам мы относим: тематические педаго-

гические советы (творческие отчеты), педагогический совет, 
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педагогическая конференция, проблемные семинары, семина-

ры-практикумы, дни открытых дверей, наставничество, кон-

сультации и другие. К инновационным формам: творческие 

группы, мастер-классы, проектную деятельность, конкурсное 

движение, «Школа молодого воспитателя», издательская дея-

тельность. В нашем ДОУ много лет итоговые педсоветы прохо-

дят в форме творческих отчетов, на которых педагоги расска-

зывают о проделанной работе и успехах за учебный год в виде 

докладов, фотоотчета, инсценировок, драматизаций. Также 

проходят тематические педсоветы, на которых педагоги делят-

ся своим педагогическим опытом. 

При организации разнообразных форм внутрифирменного обу-

чения важно, чтобы каждая форма работы принесла конкретную 

пользу, а полученные знания, умения нашли отражение в педаго-

гической деятельности, и способствовали повышению эффектив-

ности учебно-воспитательной работы с воспитанниками. Большое 

внимание в ДОУ уделяется такой внутрифирменной форме повы-

шения квалификации, как самообразование. 

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по 

расширению и углублению своих теоретических знаний, совер-

шенствованию имеющихся и приобретению новых профессио-

нальных навыков и умений в свете современных психолого-

педагогических требований.  

Самообразование, как постоянная деятельность педагога вклю-

чает: 

‒ изучение научно-методической и учебной литературы; сети 

интернет по проблеме 

‒ участие в педсоветах, семинарах; конкурсах 

‒ посещение образовательной деятельности своих коллег, об-

мен мнениями по вопросам организации НОД;  

‒ теоретическую разработку и практическую апробацию раз-

ных форм НОД, мероприятий по работе с родителями.  

Работа педагога по самообразованию включает следующий ал-

горитм: в начале учебного года педагоги ДОУ планируют работу 

по теме самообразования и заполняют карту «Работа педагога по 

самообразованию на учебный год». В этой карте педагоги пропи-

сывают: тему самообразования, цель, возможные шаги по дости-

жению цели, подбор литературы и формы самообразования.  

Затем педагоги на педсоветах, семинарах-практикумах, знако-

мят коллег со своим опытом работы по темам, над которыми они 
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плодотворно работали, работают, используя разные формы – это и 

презентации, доклады, фототчеты, плакаты, мастер-классы и дру-

гие. 

Так, например, в октябре 2018года состоялся семинар-

практикум, с участием независимого жюри. Были отмечены 

5 лучших опытов по самообразованию. Результатом плодотворной 

работы является активное участие педагогов в заочных всероссий-

ских конкурсах «Наука и творчество».  

Также традицией в нашем детском саду стали конкурсы про-

фессионального мастерства. Они проходят в три этапа: 

Первый этап – защита эссе на педагогическую тему. 

Второй этап – открытое педагогическое мероприятие. 

Третий этап – представление визитной карточки «Вот мы ка-

кие!». 

В рамках третьего этапа был организован конкурс «Воспита-

тель – художник», в ходе которого педагогам предлагалось нари-

совать сказочного героя, образ которого наиболее соответствует 

их представлению о воспитании; на конкурсе «Воспитатель – эру-

дит», предлагалось ответить на вопросы, выявляющие эрудицию 

педагога; а конкурс «Воспитатель – артист», был призван выявить 

артистические таланты. 

В детском саду много молодых специалистов, поэтому для них 

была организованна «Школа молодого воспитателя». Вначале бы-

ло проведено анкетирование. Затем педагоги написали эссе на те-

му: «Что я хочу получить от курса молодого педагога?», посетили 

открытые занятия у своих коллег наставников. 

Описанные нами формы внутрифирменного повышения ква-

лификации способствуют профессиональному росту наших педа-

гогов. Об этом свидетельствует рост активности педагогов. Так, 

например, в 2018 году треть педагогов опубликовали свои работы 

в печатных изданиях, десять человек приняли участие во Всерос-

сийских виртуальных профессиональных конкурсах, один педагог 

стал участником регионального конкурса «Педагог года». 

Таким образом, эффективно организованная система внутри-

фирменного повышения квалификации педагогов становится важ-

нейшим фактором в непрерывном профессиональном образовании 

и позволяет организовать его с максимальной пользой для каждо-

го педагогического работника в соответствии с его запросами, це-

ленаправленно используя все возможности образовательного 

учреждения. 
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Организация внешних форм 
повышения квалификации педагогических работников 

МБДОУ «ДС № 8» 

Профессиональная компетентность педагога, от которой за-

висят новые образовательные результаты обучающих и воспи-

танников, на современном этапе развития системы образования 

в России и внедрения федеральных государственных образова-

тельных стандартов дошкольного и основного общего образо-

вания играет огромную роль в профессиональной деятельности 

педагога. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» «педагогические работники обязаны вы-

полнять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-

щие высокое качество образования формы, методы обучения и 

воспитания, систематически повышать свой профессиональный 

уровень». В ст. 2, п. 29 под качеством образования подразумевает-
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ся «комплексная характеристика образовательной деятельности… 

выражающая степень… соответствия федеральным государствен-

ным образовательным стандартам». В то же время образователь-

ная деятельность, согласно ст. 2, п. 17 – «деятельность по реализа-

ции образовательных программ».  

Одним из условий реализации образовательной программы яв-

ляются кадровые. Поэтому качество педагогических кадров явля-

ется важным компонентом образовательной системы. Мы счита-

ем, что реализация всех остальных компонентов напрямую зави-

сит от тех человеческих ресурсов, которыми обеспечена та или 

иная образовательная система. 

На педагогов возложена функция реализации образовательных 

программ нового поколения на основе передовых педагогических 

технологий. Именно от того как воспитатель подготовит ребенка к 

жизни, зависит насколько он будет успешен и самореализован в 

будущем. 

Формирование направленности педагога на непрерывное про-

фессиональное саморазвитие является системообразующей идеей 

и функцией повышения квалификации. 

Целями повышения квалификации являются освоение педаго-

гами новых профессиональных компетентностей, развитие про-

фессионального мастерства и культуры, обновление и совершен-

ствование теоретических и практических знаний, умений, навыков 

в соответствии с современными требованиями к уровню квалифи-

кации и освоению инновационных методов решения профессио-

нальных задач. 

Существующая в настоящее время система повышения квали-

фикации специалистов, позволяет педагогическим работникам об-

разовательных организаций самостоятельно выбирать формы по-

вышения квалификации. 

Наиболее распространенной формой являются семинары, се-

минары-практикумы, проводимые на базе образовательных орга-

низаций. В то же время, самостоятельный выбор является индика-

тором наиболее проблемных вопросов педагогической практики, 

что позволяет руководителям выстраивать перспективные направ-

ления методической работы в дошкольной организации. Так, 

например, педагоги нашего детского сада в течение трех лет оста-

новили свой выбор на следующих темах: 

‒ «Внедрение дополнительных образовательных услуг на плат-

ной основе в работу детского сада», МБДОУ «ДС № 8»; 
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‒ «Взаимодействие специалистов, педагогов, родителей в реа-

лизации программ дополнительного образования», МБДОУ «ДС 

№ 8»; 

‒ «Формирование элементарных математических представле-

ний у детей с ОВЗ», МБДОУ «ДС  № 8»; 

‒ «Проектная деятельность, как средство индивидуализации 

дошкольного образования» МБДОУ «ДС № 17»; 

‒ «Дидактическая игра как метод обучения детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» МБДОУ «ДС №и16»; 

‒ «Обеспечение доступности образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. Комплексный подход»; 

‒ «Организация в ДОУ открытой образовательной среды в 

рамках реализации ФГОС ДО» МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад № 4»; 

‒ «УЧИМСЯ, ИГРАЯ» (познавательные игровые ситуации в 

работе с дошкольниками) МБДОУ «ЦРРДС № 4»; 

‒ «Новые подходы к использованию классических развиваю-

щих игр в образовательном процессе ДОУ» МБДОУ «ДС № 1». 

Еще одной из форм повышения квалификации для учителей-

логопедов (дефектологов) является ежегодная логопедическая не-

деля, в рамках которой проходят открытые мероприятия для этих 

специалистов. Педагоги делятся опытом на занятиях по развитию 

речи и обучению грамоте. Учителя-дефектологи раскрывают сек-

реты обучения детей элементарным математическим представле-

ниям.  

В последние годы наблюдается рост активности в исследова-

ниях различных аспектов повышения квалификации педагогиче-

ских кадров, поиске новых форм, методов, технологий. Востребо-

ванной такая форма как стажировка.  

Стажировка организуется в целях совершенствования и за-

крепления на практике профессиональных компетенций, фор-

мирующихся в ходе теоретической подготовки, изучения инно-

вационных практик. Наши педагоги прошли стажировки по те-

мам: 

‒ «Инновационные процессы в образовании дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС ДО» (г. Снежинск). 

‒ «Создание ситуации выбора, как одно из педагогических 

условий развития самостоятельности и ответственности детей до-

школьного возраста» МБДОУ «ЦРР № 4». 
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‒ «Инженерное мышление – возможности дошкольников и 

способы формирования» МБДОУ ДС № 17. 

‒ «Проектирование и реализация образовательных событий для 

поддержки и развития игровой деятельности дошкольников». 

В рамках сетевого взаимодействия прошла стажировка для со-

трудников Управления образования под названием «Организация 

работы в группе для детей с нарушением зрения».  

Еще одной из форм повышения квалификации являются фору-

мы и конференции различного уровня, участие в которых также 

требует от педагогов обширной специальной подготовки и само-

подготовки. 

Существенная роль повышения уровня педагогической компе-

тентности каждого педагога и педагогического коллектива в це-

лом, получившая признание и распространение в педагогическом 

сообществе, принадлежит конкурсам профессионального мастер-

ства. Участвуя в этих конкурсах, педагоги получают опыт взаимо-

действия в педагогическом сообществе, опыт само презентации и 

распространения собственных педагогических находок. 

Современные тенденции развития информационного общества 

в российском образовании актуализируют внимание к развитию 

дистанционных форм, актуальность которых определена потреб-

ностью специалистов в непрерывном и быстром получении новых 

знаний в условиях динамичного развития образования. Поиск эф-

фективных средств телекоммуникационного взаимодействия, 

обеспечивающих непрерывность профессионального развития, 

гибкость и мобильность подготовки современных специалистов 

привели к росту популярности вебинаров и дистанционных кур-

сов. Однако нам представляется важным наполнение таких веби-

наров и дистанционного обучения практической составляющей – 

стажировкой. 

Все способы повышения квалификации можно считать эффек-

тивными только тогда, когда они нацеливают педагога на творче-

ское переосмысление содержания, которое, в свою очередь, реали-

зуется через различные формы методической деятельности и мо-

жет стать хорошей основой для его работы. В этом случае выше-

перечисленные формы работы приобретают для педагога лич-

ностный смысл, позволяют ему самостоятельно формулировать 

цели собственного профессионального роста, образуют структуру, 

создающую условия для зарождения и развития способностей к 

творчеству и самореализации. 
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Корпоративная модель повышения квалификации 
педагогов в дополнительном образовании  

Согласно государственной программе Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы, приоритетной задачей 

является обеспечение соответствия качества российского образо-

вания меняющимся запросам населения и перспективным задачам 

российского общества и экономики. Прежде всего, обновленные 

цели образования предъявляются к профессиональным качествам 

педагога: универсальная образованность, информированность, 

прогрессивность, конкурентоспособность. Они являются логиче-

ским продолжением требований к профессиональным компетен-

циям, отраженных в профессиональном стандарте педагога и це-

левых показателях учительского роста и профессионального ма-

стерства в национальном проекте «Образование» (2019‒2024 гг.).  

Очень важно и ответственно в настоящий момент понимать, 

что истинным показателем качества работы педагога и его успеш-

ности, является совместное с учащимися «движение вперед», уме-

ние не просто дать знания, а научить ребенка эти знания приме-

нять на практике в социуме, обогащая и адаптируя их. 

Не секрет, что в настоящее время более 70% педагогов являют-

ся людьми в возрасте от 50 лет и выше, для многих из них любые 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34465
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=34465
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=345088548&fam=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=350135876&fam=%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
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изменения в системе образования становятся ломкой стереотипов, 

сложившихся годами при подготовке педагогических кадров в ву-

зах и длительного опыта работы в образовательных организациях 

по репродуктивной системе. И если теоретически со многими об-

разовательными инновациями педагоги соглашаются, то реализо-

вать их на практике затрудняются. 

Осознавая актуальность этой проблемы необходимо придавать 

особое значение непрерывному характеру обучения педагога как 

условию его активной адаптации к новым моделям педагогиче-

ской деятельности. 

Одним из путей совершенствования профессиональных компе-

тенций педагога в образовательных организациях становится вы-

бор модели корпоративного повышения квалификации педагоги-

ческих работников.  

Первоначальным этапом в создании такой модели является мо-

ниторинг изучения профессиональных затруднений, оценка каче-

ства деятельности образовательной организации, анализ и само-

оценка эффективности методического обеспечения работы с кад-

рами, которые должны быть выстроены в логике результат – про-

цесс – условия. Для обеспечения качественной реализации данно-

го этапа необходимо использование комплекса диагностического 

инструментария взаимопроверяющих и взаимодополняющих друг 

друга методик по оценке ресурсообеспеченности, самоаттестации 

методического обеспечения, экспертизы образовательных про-

грамм, методик изучения образовательных потребностей, оценки 

качества образования и других [1, с. 125‒289]. 

Именно такой подход позволит сформировать целостный 

взгляд на все компоненты методической службы по повышению 

уровня квалификации педагогов, получить наиболее достоверную 

информацию о качестве этой работы и определить ее «проблем-

ные поля» и «точки роста». 

Как показывает практика, наиболее актуальными являются во-

просы разрозненности и тематической безликости проводимых 

курсов повышения квалификации, неготовности педагогических 

кадров, особенно педагогов-стажистов к признанию своей непол-

ной теоретической и методической компетентности, и необходи-

мости приобретать навыки самосовершенствования.  

В числе затруднений у педагогов выявляются такие «проблем-

ные» компетенции как: публичное выступление, обобщение опыта 

работы, умение работать с различными источниками информации, 
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рефлексия педагогической деятельности. Прослеживается недо-

статочность опыта саморазвития педагога, потребности в динами-

ке компетентности, умении «анализировать реальную ситуацию 

качества образования…» 

Перед методической службой образовательных организаций 

стоит задача создания комплекса условий, обеспечивающих ста-

новление профессионализма педагогов с учетом их индивидуаль-

ных особенностей, конкретных потребностей, мотивационных 

факторов, творческих и профессиональных возможностей. 

Большое внимание должно быть уделено проведению ежегод-

ных практико-ориентированных образовательных сессий, семина-

ров по повышению квалификации педагогических кадров, где на 

основе результатов мониторинга и анализа, педагогам будет ока-

зываться грамотная и персонифицированная помощь. С целью 

приобретения опыта работы на основе изучения лучших образова-

тельных практик, необходимо расширять границы педагогическо-

го сотрудничества начиная с образовательных организаций терри-

тории до выездных курсов в других регионах.  

Требованием времени становится создание на основе свобод-

ного выбора, заинтересованности и потребности педагогов твор-

ческих (проблемно-тематических) групп, которые будут объеди-

нять весь педагогический, административный и методический со-

став. Такие группы смогут работать по приоритетным и актуаль-

ным темам развития российского образования, ориентируясь, 

прежде всего на знакомство с лучшими образовательными прак-

тиками региона и Российской Федерации. Опыт групп необходимо 

трансформировать в методические разработки, где будут пред-

ставлены исследования педагогической, профессиональной ситуа-

ции (проблемы), рекомендации на основе апробирования в про-

фессиональной деятельности.  

Проводимые мероприятия должны отличаться созданием ком-

плекса благоприятных условий и принятием корпоративных пра-

вил. Мы не критикуем и не наказываем! Мы выявляем лучшее, 

обобщаем его и делимся со всеми! 

Существенным отличием от уже существующих моделей, по-

вышения квалификации педагогов, должно стать проведение ме-

тодических мероприятий не в рамках заседаний, содержательно 

напоминающих лекционный час, а в практико-ориентированных 

формах работы: деловые игры; творческие дебаты; обучающие 

практико-ориентированные семинары; демонстрация опыта рабо-
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ты проблемных групп; мастер-классы педагогов; открытые заня-

тия по темам, учитывающим технологии обучения в группах раз-

личных направленностей; экспертиза программно-методического 

комплекса, создание образовательного проекта, проведение роди-

тельского собрания, решение конфликтных ситуаций, подготовка 

к аттестации. Такие формы работы будут способствовать освое-

нию педагогами роли учеников, родителей, социальных партне-

ров, познанию особенностей коммуникативной среды, принципов 

делового общения, знакомства с новыми образовательными тех-

нологиями. Это позволит не только транслировать свой опыт ра-

боты, но и повысит уровень компетентности педагогов, методиче-

ского и административного состава. 

Общие обсуждения положительных и отрицательных сторон 

образовательной деятельности быстро приобретут формы актив-

ных дискуссий с возможностью открытого выражения своих мыс-

лей, позиций, утверждений. В таких формах работы педагогами 

будет принята и осознана ситуация, когда чтобы доказывать свою 

точку зрения, надо уметь владеть понятиями, чтобы доказывать, 

надо иметь доказательную базу, чтобы научиться планировать, 

необходимо постоянно быть включенным в деятельность по полу-

чению нового знания или его применения, иметь статистические и 

диагностические данные, данные мониторингов.  

В результате непрерывной работы будет прослеживаться новое 

педагогическое мышление в коллективе педагогов и позитивная 

динамика обновления содержания образования образовательной 

организации в целом.  

Конечно, одной из важнейших задач в развитии кадрового по-

тенциала является мотивация педагогов. В большинстве случаев 

самым успешным для себя педагоги считают справедливое его 

оценивание в денежном эквиваленте, признание своего труда кол-

легами, родителями, детьми [2, с. 95]. Одним из решений данного 

вопроса может стать создание системы присвоения педагогам до-

полнительного образования статуса «педагог-наставник», «педа-

гог-методист» и использование системы стимулирующей части 

оплаты труда педагогов на основе рейтинга педагогов по критери-

ям: сохранность контингента, степень освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, достижения учащихся, удовлетво-

ренность субъектов образования, профессиональный уровень пе-

дагога и других. В рамках корпоративной модели повышения ква-

лификации, с целью обеспечения профессиональной адаптации 
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молодых педагогов к учебно-воспитательной среде, формирования 

в учреждении кадрового ядра необходимо реализовывать в обра-

зовательных организациях проекты в формате: «Школа молодого 

специалиста», «Педагогический дебют» и другие.  

Одним из продуктивных мероприятий корпоративной модели в 

формате непрерывного обучения педагогов является ежегодное 

самообследование результативности и качества образования каж-

дого из объединений. Это позволит педагогам наглядно демон-

стрировать свои достижения, формировать навыки публичных вы-

ступлений, анализировать эффективность используемых в образо-

вательном процессе технологий. 

В настоящее время педагоги учреждения, ориентированные на 

реализацию своего компетентностного «Я», диссимиляцию опыта 

своей работы, стремятся заявить о себе широкой общественности. 

Существенную роль в этом играют конкурсы педагогического ма-

стерства всех уровней. 

Необходимо помнить, что создаваемая в образовательной орга-

низации модель повышения квалификации должна быть моделью 

быстрого и гибкого реагирования на стремительно изменяющийся 

социальный заказ и целевые индикаторы образования. В настоя-

щее время модель работает прежде всего на обеспечение соответ-

ствия педагогических кадров требованиям профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрос-

лых. Исходя из этого, можно сказать о том, что модель не может 

быть завершенной. Это лишь первое, но очень веское звено в си-

стеме развития кадрового потенциала системы образования. 

Необходимо постоянно задаваться вопросом, какой педагог нужен 

сегодня? Но этого мало, важно непрерывно изучать и отвечать на 

другой вопрос: а какой сегодня педагог есть, чем владеет, какие 

испытывает профессиональные затруднения, какие ценности ха-

рактеризуют его как личность? Только сопоставив содержательно 

то, чего мы хотим, что есть, мы можем понять, что нужно делать 

для дальнейшего обновления образовательного процесса. При 

этом решающее значение при рассмотрении качества остается за 

потребителем. 
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Влияния психологического климата 
на развитие творческого потенциала педагогов 

образовательного учреждения 

Современная ситуация характеризуется осознанием высокой 

значимости не просто человеческого ресурса, а эффективно дей-

ствующей творческой личности педагога в дошкольных учрежде-

ниях нового типа, так как именно это обеспечивает потребность 

наших будущих учеников способных эффективно решать постав-

ленные перед ними задачи и нестандартно реагировать на быст-

роменяющиеся условия современного техногенного общества. 

Развитие системы образования, способной реагировать на вы-

зовы времени, возможно, только при условии высокой компетент-

ности педагогических работников. В этой ситуации на первый 

план выдвигается необходимость становления личности педагога, 

ведущей профессиональной характеристикой которой является 

творчество.  

Человеческий фактор в дошкольном учреждении включает в 

себя психологические и социально-психологические особенности 

руководителей и педагогов. Это интересы, желания и стремления 

людей, их ожидания друг от друга, черты характера и способно-

сти, накопленный запас знаний, умений, навыков и привычек.  

В наше время существенно возросли требования к уровню пси-

хологической включенности индивида в его трудовую деятель-

ность и усложнением жизнедеятельности людей, постоянным ро-

стом их личностных притязаний, наличием творческого мышле-

ния. Условия, в которых происходит взаимодействие членов рабо-

чей группы, влияют на успешность их совместной деятельности, 

на удовлетворенность процессом и результатами труда. 
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Психические свойства и состояния педагогического коллекти-

ва, его настроение, творческий и нравственный микроклимат, 

сплоченность, трудовая и управленческая активность, психологи-

ческая совместимость являются составляющими благоприятного 

психологического климата. 

Поэтому формирование в педагогических коллективах благо-

приятного психологического климата, необходимого для плодо-

творной, творческой работы становится все более злободневной 

проблемой.  

В наши дни проблема творчества стала настолько актуальной, 

что некоторые исследователи считают ее «проблемой века».  

Творчество ‒ это деятельность, порождающая нечто новое, ра-

нее не бывшее, на основе реорганизации имеющегося опыта и 

формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. 

Творчество имеет разные уровни. Для одного уровня творчества 

характерно использование уже существующих знаний и расшире-

ние области их применения; на другом уровне создается совер-

шенно новый подход, изменяющий привычный взгляд на объект 

или область знаний. 

При этом нужно иметь в виду, что творчество как специфиче-

ский вид человеческой деятельности наряду с «новизной» харак-

теризуется и «прогрессивностью».  

Педагогическая деятельность ‒ процесс постоянного творче-

ства. Но в отличие от творчества в других сферах (наука, техника, 

искусство) творчество педагога не имеет своей целью создание 

социально ценного нового, оригинального, поскольку его продук-

том всегда остается развитие личности. Конечно, творчески рабо-

тающий педагог, а тем более педагог новатор, создает свою педа-

гогическую систему, но она является лишь средством для получе-

ния наилучшего в данных условиях результата. 

Педагогическое творчество имеет ряд особенностей: 

– Оно более регламентировано во времени и пространстве. 

Этапы творческого процесса (возникновение педагогического за-

мысла, разработка, реализация смысла и др.) между собой жестко 

связаны во времени, требуют оперативного перехода от одного 

этапа к другому; педагог ограничен во времени количеством ча-

сов, отводимых на изучение конкретной темы, раздела и др. 

– Отсроченность результатов творческих поисков педагога. 

В сфере материальной и духовной деятельности ее результат сразу 

же материализуется и может быть соотнесен с поставленной целью; а 



 92 

результаты деятельности воспитателя воплощаются в знаниях, уме-

ниях, навыках, формах деятельности и поведения у детей. 

– Сотворчество педагога с детьми, коллегами в педагогическом 

процессе, основанное на единстве цели в профессиональной дея-

тельности. Атмосфера творческого поиска в педагогическом и 

детском коллективах выступает мощным стимулирующим факто-

ром. Педагог как специалист в определенной области знаний в хо-

де образовательного процесса демонстрирует своим воспитанни-

кам творческое отношение к деятельности. 

– Умение воспитателя управлять личным эмоционально-

психологическим состоянием и вызывать адекватное поведение в 

деятельности детей. Способность педагога организовать общение 

с воспитанниками как творческий процесс, как диалог, не подав-

ляя их инициативы и изобретательности, создавая условия для 

полного творческого самовыражения и самореализации. 

Опыт творческой педагогической деятельности ‒ возникнове-

ние замысла, его проработка и преобразование в идею (гипотезу), 

обнаружение способа воплощения замысла и идеи ‒ приобретает-

ся при условии систематических упражнений в решении специ-

ально подобранных задач, отражающих педагогическую действи-

тельность, и организации как учебной, так и реальной профессио-

нально-ориентированной деятельности педагогов. 

Педагогический коллектив нашего ДОУ стремится работать в 

режиме творческого поиска. Перед многими образовательными 

учреждениями остро встает проблема педагогических кадров, 

включающая в себя вопросы педагогической подготовки воспита-

телей, способности к инновационной деятельности, что особенно 

важно в условиях модернизации образования и внедрения ФГОС. 

С целью создания для педагогов условий для эффективного веде-

ния инноваций, повышения творческого потенциала педагогиче-

ского коллектива нами на начало года была поставлена одна из за-

дач по повышению уровня профессиональной компетенции через 

развитие творческого потенциала педагогов. Для себя мы опреде-

лили следующие механизмы, обеспечивающие эффективность в 

работе: начальная, промежуточная и итоговая диагностика уровня 

развития педагогического коллектива ДОУ (оценка в системе по-

казателей: восприимчивость педагогов к новому; подготовлен-

ность к освоению новшеств; степень новаторства педагогического 

коллектива; степень творческой активности; развитость коммуни-

кативных связей), в течение года запланированы теоретические 
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семинары, деловые игры, практикумы, творческие группы и т. д. 

Разработка положения о стимулировании труда педагогических 

работников ДОУ.  

Активное участие педагогов в методической работе на уровне 

района: работа в составе творческих групп; участие в работе науч-

но-практических конференций; обобщение опыта своей работы в 

виде публикаций; участие в выставках материалов передового пе-

дагогического опыта. Организация в системе работы школьных 

психолого-педагогических семинаров. Мы способствуем выработ-

ке у членов коллектива навыков эффективного взаимопонимания 

и взаимодействия использовании активных методов обучения – 

деловых игр, диспутов, дискуссий, специальных упражнений, тре-

нингов направленных на развитие профессионально важных ка-

честв личности и способствующих развитию эмоциональной 

устойчивости (педагогической направленности, профессионально-

го самосознания, эмоциональной гибкости, коммуникативной 

компетентности). 

Эффективность деятельности педагогического коллектива по 

развитию инновационного потенциала будет достигнута, если 

конструировать ее как динамический процесс, в соответствии с 

содержанием, формами и методами работы, нацеленными на раз-

витие восприимчивости педагогов к новшествам, обеспечение их 

подготовленности к освоению новшеств, повышение уровня нова-

торства и творческой активности воспитателей.  

Активность педагогов будет проявляться только при условии, 

если руководством будут созданы все условия для плодотворной 

творческой деятельности. Приказать быть творческим невозмож-

но. Важно создать в ДОУ не просто благоприятный психологиче-

ский климат, позитивную атмосферу, а атмосферу творчества, ат-

мосферу инноваций. 

 
 

 

Е. В. Яковлева 

Россия, г. Челябинск 

Проблема адаптации молодых педагогов 
в образовательной организации 

На современном этапе остро стоит проблема адаптации моло-

дых специалистов в учреждениях образования.  
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Нынешние выпускники учреждений среднего профессиональ-

ного образования или учреждений высшего образования, которые 

впервые приступили к работе, могут сразу столкнуться со многи-

ми проблемами. Много меняется в жизни. Если раньше их обязан-

ности включали в себя посещение занятий, сдачу зачетов и экза-

менов, то после выпуска их жизнь радикально изменяется: повсе-

дневная жизнь, характер и деятельность, круг общения. 

Многие студенты начинают работать уже на третьем, четвер-

том и пятом курсах, таким образом, профессиональная адаптация 

начинается еще до того, как мы получим диплом. 

Существует ряд различных теоретических подходов к поня-

тию «адаптация». Адаптация может быть рассмотрена как про-

цесс и как результат. А. Я. Кибанов [3] утверждает, что адапта-

ция – это некоторое взаимное приспособление работника и ор-

ганизации, основывающееся на постепенной врабатываемости 

сотрудника в новых профессиональных, социальных и организа-

ционно-экономических условиях труда. В трудах Г. Айзенка [1] 

адаптация представлена, как состояние, в котором полностью 

удовлетворены потребности индивида, с одной стороны, и тре-

бования среды, с другой. Другими словами состояние гармонии 

между индивидом и природой или социальной средой. Взаимо-

связь результатов адаптации персонала и показателей эффектив-

ности, их влияние на организационные процессы в организации 

рассматривает М. О. Патуха [4]. Ученый выделяет интегральные 

показатели эффективности (успешное входное обучение, заин-

тересованность работой, удовлетворенность трудовым коллек-

тивом и другие), основанные на оценке адаптации через удовле-

творенность сотрудника и степень его интеграции со средой ор-

ганизации. 

Выделяют четыре основных этапа адаптации молодых специа-

листов в новом коллективе [2]. 

Первый этап – обучение на старших курсах образовательной 

организации. На данном этапе оказывает влияние социокультур-

ная среда образовательного учреждения и внешняя профессио-

нальная среда. Если первое направлено на изучение основных по-

нятий профессиональной культуры и на основе нормативных цен-

ностей профессии, последнее мотивирует больший интерес к 

определенной сфере деятельности. Необходимо, чтобы у студента 

было сформировано достаточно адекватное представление о бу-

дущей деятельности. Неадекватное представление о будущей 



 95 

профессии, которое может быть образовано у обучающихся под 

влиянием некоторых знаний, полученных в образовательной орга-

низации, или мнения окружающих, подвергает будущего работни-

ка к неподготовленности к возможным трудностям. Большинство 

обучающихся еще в школе не могут определить свое направление 

деятельности в жизни, следовательно, увеличивается число вы-

пускников, работающих не по полученной ими специальности. 

Поэтому следует внимательнее относиться к обучению, стараясь 

глубже проникнуться рабочим процессом. 

Второй этап – первый год работы в организации. Интеграция 

в организационную культуру и среду организации. Позитивная 

адаптация представлена принятие молодыми специалистами куль-

турных норм и ценностей организации, восприятие себя как части 

команды, принятие соответствующей социальной роли, а также 

удовлетворенностью системой мотивации, условий труда или от-

ношений с другими членами коллектива. 

Третий этап – второй год работы в организации. Растет про-

фессиональный опыт молодого специалиста, появляется умение 

работать в данном трудовом коллективе. Сотрудник принимает 

окончательное решение о присоединении к профессии, команде 

(продолжение трудовой деятельности в данной организации). Этот 

этап характеризуется проявлением инициативы, увеличением соб-

ственного вклада в общее дело, приобретение новых навыков, са-

мосовершенствованием и самореализацией, а также построением 

перспектив профессиональной карьеры и возможностей для лич-

ностного развития в определенной области работы. 

Четвертый этап – третий год работы. Проявляется уже 

наибольшая компетентность и мастерство, развитие мотивации, 

целеполагания, идентификация личных целей сотрудника с це-

лями организации, глубокая вовлеченность в профессию и кол-

лектив.  

В то же время на первый план выходят факторы, которые по-

нимают стремление молодого специалиста выполнять свои про-

фессиональные обязанности. Успешная адаптация на представ-

ленном этапе характеризуется профессиональным признанием 

специалиста в коллективе и в профессии, полностью самостоя-

тельное выполнение своих обязанностей без контроля наставника 

или начальства. 

Проведен опрос педагогов Челябинской области. Участие в 

опросе принимали педагоги в возрасте до 30 лет со стажем работы 
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в образовательной организации до 5 лет. Всего было опрошено 

250 человек. Участникам опросам было предложено ответить на 

следующие вопросы: 

1. Сколько Вам полных лет? 

2. Какой у Вас стаж работы в школе? 

3. Оказывается ли Вам помощь от коллег по работе, если Вы о 

ней попросите? 

4. Присутствует ли у Вас страх перед Вашей профессиональной 

деятельностью? 

5. Удается ли Вам выстроить благоприятные отношения с обу-

чающимися и их родителями? 

6. Используете ли Вы в своей профессиональной деятельности 

информационно-коммуникационные технологии (электронные ре-

сурсы, сайты и др.)? Какие? 

7. Хотели бы Вы сменить свою профессию? 

По итогам опроса были получены следующие данные. Боль-

шинство респондентов имеют возраст до 25 лет – 145 человек 

(58%), остальная часть опрошенных от 25 до 30 лет – 105 человек 

(42%). Стаж работы в образовательной организации у 50 человек 

(20%) составляет менее одного года, у 90 человек (36%) от одного 

до трех лет и у 110 человек (44%) от трех до пяти лет. 

Также было обнаружено, что во многих образовательных орга-

низациях (82%) оказывается поддержка молодых специалистов. 

В некоторых школах даже есть свои педагогии-кураторы или 

предметники-кураторы, которые всегда оказывают помощь и под-

держку начинающим учителям. Причем отмечено, что существует 

нехватка некоторыми слушателями адресной поддержки в мето-

дическом плане дисциплины (42%). 

Страх перед профессиональной деятельностью испытывают 

75 человек (30%). Некоторые учителя указывают, что не испыты-

вают страха, так как знают материал досконально. Часть педагогов 

отмечает, что есть очень большая поддержка со стороны опытных 

педагогов, которые помогают в любом вопросе, вследствие чего 

страх не «берет верх» над молодыми специалистами. 25 человек 

(10%) – затрудняются ответить на этот вопрос. 

85 человек (34%) не имеет трудностей с выстраиванием отно-

шений с родителями школьников, хотя и испытывают трудности 

во взаимодействии с детьми (60%). 70 человек (28%) не способны 

выстроить благоприятную атмосферу с законными представите-

лями учеников, хотя и работают с ними уже не первый год. 
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А 165 человек (66%) испытывают некоторую осторожность и ди-

станцию с ребятами и их родителями. По вопросу использования 

информационно-коммуникационных технологий все опрошен-

ные – 250 человек (100%) – не могут и представить работу без 

них. Наиболее популярные сайты, которые отмечают педагоги: 

‒ Образовательный портал для подготовки к экзаменам «Сдам 

ГИА: решу ЕГЭ (сайт https://ege.sdamgia.ru/). 

‒ Создание мультимедийных интерактивных упражнений 

LearningApps (сайт https://learningapps.org/). 

‒ Математические этюды (сайт http://www.etudes.ru/). 

‒ Российская электронная школа (сайт https://resh.edu.ru/). 

‒ Цифровой образовательный ресурс для школ «Якласс» (сайт 

https://www.yaklass.ru/). 

‒ Российская онлайн-платформа (образовательный портал на 

базе интерактивной платформы) Учи.ру, где учащиеся из всех ре-

гионов России изучают школьные предметы в интерактивной 

форме (сайт https://uchi.ru/). 

‒ Бесплатная карточная игра для школьников Plickers (сайт 

https://get.plickers.com/). 

‒ Гугл-формы и другие. 

Многие педагоги используют приложения на смартфонах. 

Тем самым демонстрируют, что гаджеты могут принести не 

только вред учебному процессу, но и пользу. Гаджеты могут 

сэкономить время для подготовки занятия, а также формируют 

быструю проверку тестовых заданий. Несмотря на все трудно-

сти, с которыми сталкиваются молодые педагоги, на вопрос 

«Хотели бы Вы сменить свою профессию?» получены следу-

ющие результаты. 170 человек (68%) указывают, что не хотят 

менять род своей деятельности. Пусть существует и страх, и не-

которые препятствия, работа учителя для них важна. Специали-

сты видят перспективы не только карьерного, но и профессио-

нального роста, хотят зарекомендовать себя, как специалиста 

своего дела. 130 человек (52%) не задумывались над этим во-

просом. 20 человек (8%) не готовы резко уйти с работы в дру-

гую сферу. И еще 30 человек (12%) не хотят связывать свою ра-

боту со сферой образования. Для того чтобы адаптация молодых 

педагогов в образовательных организациях проходила наиболее 

успешно, необходимо: 

1. Искать достоинства профессии. Первое достоинство – это, 

конечно же, большой отпуск (56 дней). Не каждая организация 
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может таким похвастаться. Также у молодых педагогов наблюда-

ется позитив, творческое начало, открытость новым проектам, что 

является надежной опорой для внедрения новой образовательной 

политики. Молодежь быстро адаптируется к изменяющимся усло-

виям – на современном этапе это ключевая составляющая успеха 

специалиста. 

2. Важно понять, что новичок – это носитель новых идей и 

воплощений. Молодежь может привнести в образовательную 

организацию что-то новое, интересное, захватывающее, 

направленное на некоторые потребности и интересы школьни-

ков. 

3. Мотивация может строиться на том, чтобы зарекомендовать се-

бя в профессии, быть грамотным специалистом. 

4. Поддержка государства и образовательной организации 

(наставничество). Сейчас есть много социальных проектов для начи-

нающих учителей, в том числе различные льготы для проживающих 

в сельской местности. 

5. Обеспечить молодого специалиста необходимыми знани-

ями, умениями, навыками, методической литературой, дидак-

тическими материалами, опытом коллег и прочее. Данные ас-

пекты могут проходить и через самообразование молодого учи-

теля. 

6. Портфолио (грамоты, похвальные листы, благодарственные 

письма, сертификаты, научные достижения, участия в конкурсах, 

участия в проектах, повышение квалификации и т. д.). Документация, 

которая подтверждает рост профессионального уровня специалиста, 

свидетельствует о его способностях, самоорганизации, коммуника-

тивных навыках, отвечающий его потребности в практической само-

реализации. Портфолио может пригодиться для аттестации, повыше-

ния или подтверждения категории (квалификационного разряда). 

Лучше если портфолио собирает сам молодой педагог, отмечая рост 

своей профессиональной компетентности и достижения в личност-

ном росте. 

7. Использовать «памятки»: обязанности классного руководителя; 

организация работы с неуспевающими обучающимися; анализ и са-

моанализ урока; организация работы с родителями; методические ре-

комендации по проведению родительского собрания, внеклассных 

мероприятий и т. п. 

Профессиональное становление молодого педагога происхо-

дит постепенно, поэтому не нужно сразу ставить себе негатив-
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ные установки. Самое главное в работе с молодыми педагога-

ми – создать атмосферу, ситуацию успеха и пространство для 

их самореализации, где они могли бы почувствовать себя 

успешными, нужными и целеустремленными людьми. В ре-

зультате, грамотное, качественное управление процессом про-

фессиональной адаптации и становления начинающих педаго-

гов, помогает как профессиональному росту самих молодых 

специалистов, так и способствует развитию общеобразователь-

ного учреждения. 
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Технология успеха, 
или Менеджмент в образовании 

Сегодня миссия школы заключается в воспитании и обучении 

детей, которые смогут быстро пройти адаптацию к жизни в совре-

менном обществе. Если рассматривать перспективы развития рос-

сийской школы. На мой взгляд, следует опираться на основные 

направления развития образования в ближайший период. К основ-

ным направлениям, которые являются определяющими, можно 

отнести:  

‒ содержание образования; 

‒ кадры и уровень материально-технического обеспечения 

школы. 
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Эти направления, я думаю, являются базовыми, поскольку ка-

кие бы новые идеи и принципы модернизации образования не 

вводились в школе, в любом случае определяющим звеном будет 

учитель, который обеспечивает реализацию содержания образова-

ния, работает в тех условиях, которые ему обеспечивает руково-

дитель образовательного учреждения. 

В работе каждого руководителя учреждения возникают про-

блемы и вопросы, которые необходимо решать за рамками педаго-

гического образования. Oбщество и государство ставят перед 

школой такие задачи, решение которых требует не педагoгическо-

го опытa, a опыта менеджера.  

Все изменения в системе образования – это и новая системa 

оплaты труда, расширение возможностей общественного участия 

в управлении школой будут иметь успешную реализацию, если их 

поддержит директор школы. Чтобы руководитель был пoзитивнo 

направлен на реализацию этих изменений – он должен понимать 

их суть и видеть конечную цeль, на кoтoрую направлены вышепе-

речисленные изменения. 

Менеджмент представляет собой систему упрaвления на 

оснoве экономических подходов, которая включает в себя сово-

купность принципов, методов, форм и приемов управления. Ме-

неджмент объединяет в себе теорию управления и практику эф-

фективного руководства. Все вместе можно назвать искусство 

управления. Довольно редко в школе применяли понятие менедж-

мента, чтo, на мой взгляд, в корне не правильно. Ведь школа пред-

ставляет собой то же предприятие с его финансовыми, кадровыми, 

материально-техническими, информационными и другими 

рeсурсaми. Конечным «продуктом» является выпускник школы, 

который должен быть «качествeнным». 

Без продуманных управленческих решений на уровне каждой 

школы невозможно будет обеспечить системный характер изме-

нений во всей систeмe обрaзoвaния. Пoэтому в образовательном 

учреждении должна быть программа по работе с персоналом. 

К сожалению, таковой не имеется в подавляющем большинстве 

школ (вернее сказать во всех). 

Соврeмeнный рукoвoдитeль – это твoрчeская личнoсть, спо-

собная преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути 

решения стоящих перед прeдприятием задач. Это стратег, видя-

щий перспективу развития своей организации на несколько лeт 

впeред. 
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Таким образом, современный руководитель должен oблaдaть 

вышеперечисленными человеческими качествами и иметь следу-

ющие черты менеджера-лидeрa: 

‒ Он доступен каждому работнику, тон обсуждения любых 

проблем всегда доброжелателен. 

‒ Противник кабинетного стиля управления, предпочитает об-

суждать проблемы на местах, умеет слышать и слушать, решите-

лен и настойчив. 

‒ Терпимо относится к выражению открытого несогласия, уме-

ло делегирует полномочия исполнителям, строит отношения на 

доверии. 

‒ С готовностью, а главное, публично признает заслуги со-

трудников. 

В лидерстве выделяют две формы: формальную и неформаль-

ную. При формальном лидерстве руководитель оказывает влияние 

на сотрудников с позиции своей должности. А неформальный ли-

дер демонстрирует личные способности и умения, осуществляя 

управляющее воздействие на окружающих людей. 

Сегодня директор школы должен занимать позицию формаль-

ного и неформального лидера, а также обладать качествами мене-

джера. Он должен понимать, что успех системных изменений за-

висит от того, насколько его поддержат учителя, а потому просто 

нeобходимо, чтобы руководитель был доступен для обсуждения 

любых прoблeм с кaждым рабoтником. 

Директору как менеджеру необходимо: 

‒ найти опрeдeлeнные стимулы для каждoгo работника, кото-

рые направлены на повышение его квалификации, способствуют 

oвладeнию новыми знаниями; 

‒ индивидуализировать подход к каждому члену коллектива, 

что поможет максимально использовать потенциал работника; 

‒ поддерживать здоровый психологический микроклимат в 

коллективе. 

Мышление такого менеджера носит творческий характер, что 

выражается в умении искать новые и оригинальные идеи; схваты-

вать суть основных взаимосвязей и проблем; мыслить вариативно 

(предвидеть несколько возможных вариантов решения проблем) и 

выбирать оптимальное решение. 

Менеджер-лидер вместе с тем мыслит: 

‒ протокольно – отличает факты от мнений, реальное от кажу-

щегося, действительное от желаемого; 
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‒ безынерционно – накопленный опыт и знания не мешают ему 

принимать оригинальное решение при рассмотрении новых, не-

традиционных проблем; 

‒ методично – последовательно, не отвлекаясь от цели, осмыс-

ливает коммерческие, управленческие и психолого-педагоги-

ческие ситуации; 

‒ мобильно – переносит накопленный опыт на новые области 

знания с учетом их особенностей, места, времени, условий; 

‒ доминантно – выделяет главное и не тонет в мелочах; 

‒ конструктивно – не только вскрывает причины недостатков, 

но и умеет находить наиболее рациональные пути и способы их 

устранения, умеет качественно улучшать дело; 

‒ мыслит нe по принципу «или-или» (или то, или другое), а пo 

принципу «и-и» (и то, и другое) ‒ всe зaвисит от кoнкрeтных 

oбстoятельств и услoвий. 

Итак, успешный мeнеджeр дoлжен обладать искусством рабо-

ты с людьми, регулировать отношения между сотрудниками и 

сoздавать благоприятный психологический климат. Это специа-

лист-профессионал, владеющий спeциальными занятиями и навы-

ками в области организации и управления и, в первую очередь, 

нaвыкaми работы с людьми. 

Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что стрaтeгия управ-

ления человеческими ресурсами на уровне учреждения в значи-

тельной мере определяет и стилем управления (поведением руко-

водителя по отношению к своим работникам), который должен 

быть направлен на побуждение работников к достижению целей 

учреждения.  

Руководитель – стратег, разработчик «общих правил игры», 

новых идей, на основании которых развивается концепция пред-

приятия. 

На основании глубокого изучения литературы по теории 

управления сконструирована концепция управления предприяти-

ем, методологическими основами которой является: 

1. Повышение уровня сотрудничества внутри аппарата управ-

ления, между администрацией работниками. Перевод управления 

на демократическую основу, т. е. включение в процесс управления 

всех сотрудников. 

2. Глубокое аналитическое проникновение руководителя в 

сущность явления, в производственный процесс для квалифици-

рованной, глубокой оценки труда работника. 
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Технология успешного управления производством состоит 

из трех основных этапов: сбора информации о состоянии 

управляемого объекта, ее переработка; выдача командной ин-

формации. Успех управления зависит от наличия внутри-

школьной системы информации. Каждый руководитель должен 

иметь «обязательный минимум информации» о тех людях, ко-

торыми он управляет. 

Успешное управление – это реализованная цель. 

Цель – это желаемый и заранее запрограммированный резуль-

тат, достижимый в будущем. Цель вызывает организацию и необ-

ходимость планирования и разработки конкретной программы до-

стижения каждой цели. 

Чтобы управление было демократичным и эффективным, а со-

трудники интеллектуально росли, необходимо делегирование 

полномочий. Делегирование – это проявление доверия, это ин-

струмент включения сотрудника в процесс управления. 

Одним из важнейших управленческих функций является кон-

троль. 

Кoнтроль это: 

‒ инструмeнт, при пoмoщи кoтopoгo осуществляeтся признаниe 

рeзультатов труда сотрудника; 

‒ условие уверенной и безoпасной рабoты; 

‒ канал для контрaктa с управленцем и условия, чтобы тебя 

воспринимали как ответственного работника; 

‒ стимулятор твоей производительности и твoегo прoгресса. 

Ни одна функция управления не может быть реализована без 

делового общения. Человек, не способный к общению, никогда не 

станет хорошим руководителем. В деловом общении важна ин-

формация. 

Персонифицированная – внешний вид, социальное и матери-

альное положение; состояние здоровья, профессия; вкус; аккурат-

ность. 

Текстовая – рекомендательные письма, положительные отзывы 

и характеристики. 

Информация состояния – физическое и эмоциональное состоя-

ние партнеров (недомогание, усталость, душевное волнение, ис-

порченное настроение). 

Информация окружения – место, обстановка, окружение, «ат-

мосфера», шум, запахи, температурный режим, присутствие по-

сторонних людей, дефицит времени. 
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Учитывая информационные «потоки» делового общения, 

можно расположить себя, «завоевать» внимание и доброжела-

тельного собеседника. Не учитывая их, можно, наоборот, за-

деть, возмутить, травмировать его – и тогда собеседник пре-

вращается во врага. 

Взаимное уважение между рукoвoдителем и подчиненными яв-

ляется необходимым условием их служебных взаимоотношений. 

Чтобы расположить человека к себе, воспитать в нем эмоциональ-

ное отношение надо искренне уважать ценить его. 

В наше время успешный директор школы – это руководи-

тель, который успешно может использовать симбиоз лидерства 

и эффeктивнoгo упрaвления работниками учреждения. Как 

правило, менеджер всегда является лидером, а вот лидер со-

всем не обязательно должен быть менеджером. О понятии «ли-

дерство» можно сказать, чтo онo существует в двух формах: в 

формальной и неформальной. А вот о менеджменте этого ска-

зать нельзя. 

Современный руководитель несет ответствeнность за судьбу, 

здоровье и благополучие сотрудников. 

Эта должность предлагает не только огромныe интeллeкту-

альные и нравственные, но и эмоциональные и физические за-

траты. За счет каких ресурсов можно справиться с такой но-

шей? 

Надо уметь непрерывно меняться: не подстраиваться под когo-

либо, а выработать в себе функции саморугуляции, самокоррек-

ции, самоорганизации, т. е. надо познать себя, преодолеть свои 

стереотипы, раскрыть свои природные ресурсы. В любой трудной 

ситуации следует использовать свои собственные ресурсы, не 

надеясь ни на кого. 

Ресурсы любого человека практически неограниченны. Пове-

рив в неограниченность своих ресурсов, человек начинает процесс 

постоянного самосовершенствования.  
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К вопросу об оценке метапредметных результатов 

Введение новых образовательных стандартов позволило твор-

чески работающим учителям обозначить проблему не только 

формирования метапредметных результатов (по ФГОС – универ-

сальных учебных действий), но и проблему их оценивания в учеб-

ной деятельности школьников. 

В методическом арсенале учителя имеется достаточный опыт 

традиционного оценивания предметных результатов (знаний, уме-

ний, навыков). Это и пятибалльная отметка, оценочные отрезки, 

словесная оценка, использование знаковых форм предъявления 

результатов оценивания и т. п. 

Но требование к оценке универсальных учебных действий по-

требовало от учителя знания и применения в оценочной деятель-

ности иных подходов. 

И. Л. Лернер, И. С. Якиманская, А. В. Захарова отмечают, что в 

условиях перехода на новую образовательную парадигму необхо-

димо разработать специальные дидактические критерии оценива-

ния образовательных достижений школьников, не совпадающие с 

критериями, принятыми для оценки обязательных для всех уча-

щихся результатов. 

Мы согласны с позицией вышеуказанных ученых, что без та-

ких критериев трудно рассчитывать, что современная школа смо-

жет сформировать не только предметные, но и метапредметные 

результаты. 

Эта мысль, находит свое развитие в трудах Г. Ю. Ксензовой. 

Автор обращает внимание на необходимость изменения представ-
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лений учителя об эталонах оценивания. В связи с этим учитель в 

реализации оценочной деятельности может быть нормативно ори-

ентированным или индивидуально ориентированным. 

Социальная нормативная ориентация в оценочной деятельно-

сти подразумевает, что критериями оценки являются социальные 

нормы, общепринятые эталоны. 

Учителя с индивидуальной ориентацией в оценочной деятель-

ности применяют специфические для каждого ученика эталоны. 

Результат, полученный учеником, сравнивается с его прошлым ре-

зультатом. Тем самым выявляется динамика формирования уни-

версальных учебных действий [1]. 

В последнее время группой ученых под руководством 

М. А. Пинской активно пропагандируется одна из технологий 

оценивания, а именно, технология формирующего оценивания.  

Сразу встает вопрос: «Что же формирует «формирующее оце-

нивание?» 

Ответ на данный вопрос позволит определить суть данной тех-

нологии. 

Разработчики технологии формирующего оценивания счита-

ют, что данная технология обеспечит новый подход к оценочной 

деятельности учителя в условиях реализации требований феде-

рального государственного образовательного стандарта. Одно из 

отличий формирующего оценивания от традиционного, по мне-

нию авторов, будет заключаться в том, что процесс обучения не 

заканчивается констатацией факта приобретенных учащимися 

предметных знаний, умений или даже универсальных учебных 

действий в соответствии с какой-либо нормой или эталоном 

(оцениванием). Формирующее оценивание ‒ это не часть (этап) 

урока, а «сквозная нить» урока. Именно такой подход к оцени-

ванию позволяет каждому ученику более успешно и осознанно 

построить индивидуальную образовательную траекторию по 

учебному предмету. 

Авторы современных подходов к оцениванию (А. Б. Воронцов, 

М. А. Пинская и др.) утверждают, что целенаправленную оцен-

ку формируемых универсальных учебных действий возможно 

осуществлять на уроках всех типов, а также на всех этапах уро-

ка [2]. 

Наиболее полно новая образовательная стратегия в оценочной 

деятельности выражается лозунгом, декларируемым английской 

системой образования: «Возьми в свои руки контроль над своим 
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обучением!». Считаем, что применение данного лозунга в услови-

ях реализации требований стандарта к формированию метапред-

метных и предметных результатов напрямую связано с технологи-

ей формирующего оценивания. При этом делается упор на одну из 

особенностей технологии, которая заключается в том, что учите-

лю необходимо делегировать ученику инструменты оценивания, 

предварительно сформировав у него контрольно-оценочные уме-

ния, предоставив каждому ученику возможность воспользоваться 

результатами оценивания для построения индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

Проиллюстрируем вышесказанное приемами с уроков, апроби-

рованными нами в ходе реализации технологии формирующего 

оценивания. 

Наиболее успешным и популярным среди учителей и учени-

ков считаем прием под названием «Рубрики». Суть данного 

приема заключается в том, что учащиеся по заранее заданным 

или самостоятельно разработанным критериям оценивают раз-

личные задания на уроке по конкретной теме. «Рубрики» пред-

ставлены в виде таблицы, в которую ученик заносит критерии и 

результаты собственного оценивания. Данная оценочная про-

цедура помогает и учителю, и ученику определить на каком 

уровне находится ученик в данный момент обучения, каких 

знаний, умений по теме ему не хватает, чтобы успешно освоить 

учебное содержание, какой шаг ему необходимо предпринять в 

дальнейшем. 

Высокой оценки учителей получил прием известный под 

названием «Две звезды и желание». Данный прием успешно ис-

пользовался нами на уроках закрепления знаний, умений. В ходе 

оценивания практических работ или устных выступлений учащих-

ся учитель предлагает классу определить два положительных мо-

мента (две звезды) и выделить один момент, который заслуживает 

доработки (желание).  

Результат оценочной деятельности позволяет определить уро-

вень овладения каждым учеником предметного материала, вы-

явить ошибки, систематически формировать умения осуществлять 

взаимо-, и самооценку. Прием рефлексивной оценки «Измерение 

температуры» считаем успешно использовать на уроках формиро-

вания знаний, умений, навыков. Для проведения данной оценоч-

ной процедуры учитель останавливает самостоятельную работу 

учащихся и задает вопрос: «Какое действие в данный момент вы 
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осуществляете?». Отвечая на вопрос, ученики представляют ин-

формацию об уровне понимания сути задания, а также процесса 

его выполнения.  

Таким образом, считаем, что ежедневное использование техно-

логии формирующего оценивания на уроках позволяет учителю не 

только осуществить контроль знаний, умений учащихся, повысить 

их мотивацию в учебной деятельности, но и «вырабатывать у 

школьников собственную стратегию получения знаний, развить 

умения учиться самостоятельно» [2], т. е. на основе формирующе-

го оценивания формировать универсальные учебные действия в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
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Формирование компетентностной модели выпускника 
с учетом требований работодателя 

В настоящее время в научно-педагогических исследованиях 

выделены различные подходы к подготовке выпускников выс-

ших учебных заведений. Среди основных подходов отметим, 

как традиционные: системный, деятельностный и другие, так 

те, которые сравнительно недавно используются научной лек-

сике: ситуационный, контекстный, информационный и т. д. 

К новым педагогическим подходам относится и компетент-

ностный подход. Быстрое развитие современного общества, но-

вые квалификационные требования к выпускникам на рынке 

труда, стремительное внедрение IT-технологий, обусловили 

внедрение в систему образовательного процесса компетентной 

модели обучения специалистов. В настоящее время компетент-

ностный подход трактуется как инструмент усиления взаимо-

связи высшей школы с производственной средой, средство уси-



 110 

ления сотрудничества и взаимодействия [3] и является основ-

ным критерием формирования образовательных стандартов. 

Проведенный анализ научно-педагогических исследований в 

области подготовки кадров высшего образования показал, что су-

ществуют различные подходы и трактовки определения оценки 

качества образовательного процесса, кроме того, анализ научных 

работ, таких как В. А. Сластенина, А. В. Хуторского, Л. Г. Гребен-

киной, И. А. Зимней, А. К. Макаровой, А. И. Субетто, В. В. Сери-

кова и других, позволяет сделать вывод, что в настоящее время 

нет единого толкования таких ключевых понятий, как компетен-

ция и компетентность [1].  

Существующие компетенции в основных образовательных 

стандартах можно условно разделить на две основные группы: 

общепрофессиональные и профессиональные.  

Назначение каждой профессиональной компетенции по отно-

шению к изучаемой предметной области (дисциплине) выражает-

ся следующими критериями:  

‒ демонстрирование основных знаний изучаемой дисциплины; 

‒ четкое, понятное и логичное изложение приобретенных базо-

вых знаний; 

‒ оценка новых сведений и истолкование в контексте получен-

ных знаний; 

‒ демонстрация понимания сути общей структуры изучаемого 

предмета и понимание взаимосвязи с другими дисциплинами; 

‒ демонстрация приобретенных умений и навыков применения 

изученных методов в процессе обучения; 

‒ реализация методик и технологий; 

‒ демонстрация осмысления опытной и эмпирической проверки 

научных подходов [2]. 

Успешность качественного формирования компетенций вы-

пускников зависит, прежде всего, от интеграции существую-

щих образовательных условий, важнейшими из которых явля-

ются: 

‒ систематический мониторинг уровня сформированности 

компетенций; 

‒ поощрение инициативности обучающихся с целью перехода 

от внешнего управления процессом образования в последующее 

саморазвитие с использованием современных методов обучения 

(бизнес-кейсы, портфолио, проектная деятельность, олимпиады, 

тренинги и др.) [1]. 
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Подготовка будущих специалистов в современных образова-

тельных условиях не полностью соответствует критериям компе-

тентностной образовательной модели. Качественная подготовка 

высококвалифицированного специалиста в настоящее время ори-

ентирована не только на формирование профессиональных компе-

тенций для осуществления качественной профессиональной дея-

тельности, но и на самореализацию творческих способностей, са-

мосовершенствование в процессе осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

В настоящее время потребность современного общества в 

высококвалифицированных специалистах, способных находить 

решение поставленных задач в изменяющихся производствен-

ных условиях, готовых к самореализации и самосовершенство-

ванию, повлекла существенные изменения в образовательном 

процессе.  

Проведенный анализ ключевых запросов ведущих работодате-

лей в процессе разработки и реализации компетентностной моде-

ли образовательных программ показал, что наиболее значимыми 

для работодателей являются следующие личностные качества 

обучающихся: умение работать в команде, анализировать, логи-

чески мыслить, принимать оперативные решения в нестандартных 

ситуациях [3]. Поэтому проблема определения ключевых профес-

сионально-личностных качеств обучающихся, формирование 

профессиональных компетенций в процессе обучения в вузе ста-

новится все более актуальной. 

Способность и умение решать практические задачи, появля-

ющиеся в процессе профессиональной деятельности, умение 

оперативно принимать грамотные нестандартные решения, ра-

ботать в команде – все это нашло свое отражение в формирова-

нии компетентностной модели выпускника, которая лежит в ос-

нове разработки новых образовательных стандартов. Компе-

тентностная модель выпускника включает описание набора 

компетенций, которыми должен обладать будущий специалист и 

определяет уровень его готовности к выполнению конкретных 

профессиональных задач. 

Для повышения уровня качества образования и увеличения 

востребованности выпускников высших учебных заведений пред-

лагается тесное сотрудничество с работодателями в части разра-

ботки совместных образовательных программ, программ практик 

и стажировок. 
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Разработка и формирование компетентностной модели обуча-

ющихся включает несколько последовательных этапов. 

На начальном этапе составляется перечень формируемых компе-

тенций, которые необходимы будущему специалисту. Перечень 

формируется с учетом потребностей работодателей в соответствии 

с образовательными стандартами. Следующим этапом является 

определение перечня дисциплин, которые нужно усвоить студенту 

для овладения выделенными компетенциями, определение трудо-

емкости дисциплин в зачетных единицах. Далее, учитывая список 

дисциплин и их трудоемкость, формируется фонд оценочных 

средств, в процессе изучения которых у обучающихся должны 

сформироваться необходимые компетенции. 

Последним этапом формирования компетентностной модели 

обучающихся является согласование и редактирование предвари-

тельно сформированной модели с работодателем. 

Таким образом, в процессе формирования компетенций обу-

чающихся значимую роль играет не только качество образова-

тельного процесса, но и сформированная образовательная среда 

высшего учебного заведения, инновационный процесс органи-

зации образовательного процесса, современные образователь-

ные технологии. Освоение необходимых компетенций осу-

ществляется как при изучении профессиональных учебных 

дисциплин, циклов, модулей, так и дидактических единиц, ко-

торые используются в общепрофессиональных и специальных 

дисциплинах. 
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А. А. Григорян  

Россия, Челябинская область, р. п. Магнитка  

Организационно-управленческие условия обеспечения 
функционирования внутренней системы 

оценки качества образования 
в общеобразовательной организации 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений. Так в чис-

ле мероприятий Государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» на 2018–2025 гг. в рамках реали-

зации направления «Совершенствование управления системой 

образования» предполагается проведение комплекса мероприя-

тий по «реализации механизмов оценки и обеспечения качества 

образования в соответствии с государственными образователь-

ными стандартами». 

Это напрямую связано с параметрами внутренней системы 

оценки качества образования, которые формируются в школе ис-

ходя из триединства составляющих качества образования: каче-

ства условий; качества содержания (программ, процессов); каче-

ства результатов. Это триединство отражено в Федеральном за-

коне «Об образовании в Российской Федерации», а именно, в 

определении понятия «качество образования».  

«Качество образования – это комплексная характеристика об-

разовательной деятельности и подготовки обучающегося, выра-

жающая степень его соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, феде-

ральным государственным требованиям и (или) потребностям фи-

зического или юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность, в т. ч. степень дости-

жения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы» [6]. 

Кроме того, региональные особенности оценки качества обра-

зования отражены в приказе Министерства образования и науки 

Челябинской области. «Качество образования ‒ комплексная ха-

рактеристика региональной образовательной системы, выражаю-

щаяся в ее способности удовлетворять установленные и прогнози-

руемые потребности государства и общества в достижении ре-

зультатов освоения образовательных программ общего (включая 

дошкольное), дополнительного и среднего профессионального об-

разования, и являющаяся следствием отражения экономических, 
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общественно-политических и социокультурных особенностей ре-

гиона». 

В соответствии с законодательством одной из компетенций об-

разовательной организации является обеспечение функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО). В данной статье под ВСОКО понимается непрерывный 

внутриорганизационный контроль качества образования с целью 

определения уровня его соответствия установленным нормам и 

принятия управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования в общеобразовательной организации (да-

лее – ОО). 

Основные вопросы организации и осуществления ВСОКО в 

том числе, например, разработка и принятие правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распо-

рядка, иных локальных нормативных актов, должны быть урегу-

лированы локальными актами образовательной организации, что 

возлагает ответственность за их разработку и соответствие дей-

ствующему законодательству. Но, как показывает практика, суще-

ствует противоречие между необходимостью соблюдения норма-

тивных требований к обеспечению функционирования ВСОКО и 

недостаточной разработанностью управленческих подходов к 

формированию условий комплексного решения задачи обеспече-

ния функционирования внутренней оценки качества образования 

и не все общеобразовательные организации к этому готовы. 

Одним из основных условий функционирования ВСОКО явля-

ется готовность ОО к совершенствованию локальной нормативной 

базы, регламентирующей функционирование ВСОКО. В связи с 

этим, необходимо в ОО провести аудит локальной нормативной 

базы, регламентирующей функционирование ВСОКО, с целью 

выявления соответствия локально-нормативных актов ОО дей-

ствующему законодательству, что послужит основанием для со-

вершенствования (внесения соответствующих корректив) локаль-

но-нормативных актов, тем самым обеспечив предпосылки к ре-

зультативному функционированию внутренней системы оценки 

качества образования в ОО. 

Далее рассмотрим еще одно важное условие, а именно, ориен-

тация кадровой политики школы на развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников по вопросам достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения образователь-

ных программ. 
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Многочисленные исследования говорят о том, что реальная си-

туация в образовании требует от педагога владения такими про-

фессиональными качествами, как умение работать с разными ка-

тегориями обучающихся: 

‒ с одарёнными учащимися и детьми с особыми образователь-

ными потребностями, в том числе имеющими проблемы в разви-

тии; 

– с девиантными, зависимыми, социально запущенными и со-

циально уязвимыми школьниками, имеющими серьезные откло-

нения в поведении; 

– с детьми, для которых русский язык не является родным. 

В программе развития нашей школы одной из главных задач 

выделена задача развития профессиональных компетенций педа-

гогических работников с учетом требований профстандарта. 

На решение этой задачи нацелена работа всех – педагогического 

совета, методического совета и других коллегиальных органов. 

Одним из управленческих механизмов решения данной про-

блемы мы видим в изменении подходов к управлению методиче-

ской работой в школе, которая должна быть ориентирована на 

развитие профессиональных компетенций педагогических работ-

ников с учетом индивидуальных особенностей педагогического 

состава. 

Профстандарты являются ключевыми документами для опре-

деления подходов к определению уровня профессиональной 

компетентности учителя. Соответственно, в рамках ВСОКО це-

лесообразно осуществление мониторинга сформированности 

профессиональных компетенций, необходимых для решения 

функциональных задач, реализуемых педагогами в профессио-

нальной деятельности. Каждым педагогом должна быть прове-

дена самооценка имеющегося уровня профессиональной ком-

петентности, с целью выявления профессиональных потребно-

стей и дефицитов. 

На основе выявленных профессиональных потребностей и де-

фицитов, каждый педагог выстраивает индивидуальный план 

профессионального развития. Руководитель МО на основе выяв-

ленных профессиональных потребностей и дефицитов составляет 

обобщенный перечень профессиональных достижений педагоги-

ческих работников и обобщенный перечень профессиональных 

дефицитов, входящих в состав предметного методического объ-

единения. Таким образом, при составлении плана работы школь-
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ного МО руководитель выявляет и фиксирует следующую инфор-

мацию о членах МО: 

– перечень тех компетенций (профессиональных достижений) 

педагогов, успешным опытом реализации которых они готовы по-

делиться с коллегами; 

– перечень тех компетенций (профессиональных дефицитов) 

педагогов конкретного МО, которые требуют развития, совершен-

ствования. 

Мероприятия, которые могут помочь в ликвидации дефицитов 

конкретной категории педагогов, руководитель включает их в 

план работы своего МО.  

Далее заместитель директора составляет сводную таблицу го-

товности педагогов школы к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Педагог».  

Следующий этап работы заключается в построении дифферен-

цированной программы развития профессиональной компетентно-

сти педагогических работников ОО.  

Представленный алгоритм, базирующийся на таком объекте 

ВСОКО как «уровень профессиональной компетентности педаго-

гов в соответствии с профессиональными стандартами», позволяет 

обратить фокус внимания на переориентацию методической рабо-

ты на персонификацию и адресную поддержку педагогов, как 

имеющих определенные потребности в освоении технологий, 

обеспечивающих достижение качественных результатов, так и 

имеющих дефициты. Субъектами методической работы выступа-

ют как собственно педагоги, так и административно-

управленческий персонал. Для каждого субъекта определены 

функциональные обязанности. Делегирование управленческих 

функций руководителем общеобразовательной организации своим 

заместителям, а ими – руководителям, формальным и неформаль-

ным лидерам профессиональных объединений и иных форм мето-

дической работы обеспечивает функционирование прямых и об-

ратных связей. Практическая ценность данного подхода в том, что 

в школе создаются условия, необходимые для освоения педагога-

ми новых профессиональных компетенций как в рамках индиви-

дуального маршрута обучения, так и проектирования персонифи-

цированной программы повышения квалификации.  

Подводя итог, следует отметить, что управление общеобразо-

вательной организацией будет осуществляться результативно, ес-



 117 

ли в ОО будет выстроена четкая организационная структура 

управления качеством образования и будет реализован комплекс 

организационно-управленческих условий функционирования 

ВСОКО, включающий: 

– совершенствование локальной нормативной базы, регламен-

тирующей функционирование ВСОКО; 

– развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников по вопросам достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 

Таким образом, мы считаем, что проводимая нами работа по 

внедрению организационно-управленческих условий функциони-

рования внутренней системы оценки качества образования являет-

ся оправданной в современных условиях формирования управлен-

ческой системы. 
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Внедрение и эффективное  
использование новых  
информационных сервисов,  
систем и технологий обучения,  
электронных ресурсов  
образовательного назначения 

 

 

 

Н. Н. Газизова, Н. В. Никонова  

Россия, Республика Татарстан, г. Казань 

Электронная образовательная среда 
в исследовательском университете  

Одной из важных задач при подготовке высококвалифициро-

ванных специалистов, отвечающих современным требованиям, 

является обеспечение высокого качества образования на основе 

сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и пер-

спективным потребностям науки и производства. Современный 

специалист должен быть разносторонней личностью, уметь в 

сложных ситуациях принимать нестандартные, творческие реше-

ния, быть готовым к непрерывному самообразованию, иметь си-

стемно-ориентированный стиль мышления, обладать способно-

стью к творческому саморазвитию. 

Современные студенты в большинстве своем яркие представи-

тели интернет-поколения, легко ориентируются в современных 

электронных устройствах и способ получения информации с по-

мощью электронных средств является для них привычным и 

удобным. В связи с этим приходится перестраивать процесс обу-

чения в соответствии с новыми требованиями.  

При получении высшего образования в современном универси-

тете должны сочетаться как классические методики преподавания, 

обучения так и современные it-технологии образования, включа-

ющие в себя не только техническое оснащение аудиторий, но и 

различные онлайн курсы, новейшие электронные учебники, ав-

торские электронные курсы, адаптированные под аудиторию каж-

дой конкретной специальности, видеоматериалы, обучающие про-

граммы, тренажеры. Удачное сочетание фундаментальных тради-

ций академического образования и последних достижений в обла-
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сти новых образовательных технологий позволит повысить уро-

вень образования. 

При этом многочисленные опросы показывают, что, несмотря 

на всю привлекательность активных методов обучения, студенты 

отмечают, что непосредственный контакт с преподавателем необ-

ходим, а также общение с другими студентами, совместные про-

екты, выполнение заданий в группах, взаимопомощь не должны 

быть исключены из учебного процесса. Ни один видео урок или 

видео лекция, онлайн-консультация, связь с помощью электрон-

ных средств не может заменить общение с преподавателем, его 

опыт и педагогические навыки.  

Кроме того, в силу многих причин очевидные преимущества 

электронной системы по сравнению с традиционной – интерак-

тивность, мультимедийность, доступность, универсальность, ско-

рость получения информации, не используются в полном объеме. 

В большинстве своем имеющиеся электронные образовательные 

ресурсы или разработаны людьми далекими от образовательного 

процесса (программисты, специалисты) не учитывают педагогиче-

скую составляющую, а также не несут в себе элементы индивиду-

альной подачи материала, что присуще авторам-лекторам. Или 

электронные пособия (составляются авторами-лекторами), кото-

рые не могут учесть все преимущества системы, в которой разра-

батываются данный контент и, соответственно, как правило, пре-

вращаются в электронный вид своего бумажного носителя. 

В лучшем случае большинство пользователей используются в ос-

новном: наглядность, оперативный контроль, индивидуальный 

тренинг умений. 

На кафедре высшей математики КНИТУ для решения постав-

ленной задачи был разработан учебно-методический комплекс, 

структура и содержание которого соответствует требованиям си-

стем дистанционного образования. В состав комплекса входит 

гибкая универсальная программа, позволяющая учесть интересы 

отдельных направлений и специальностей, универсальный дидак-

тический комплект для студентов как информационная модель 

дидактической системы, организован электронный кабинет в си-

стеме Moodle. Стержнем комплекта является учебное пособие по 

теоретической части и практико-ориентированные пособия [1; 2]. 

Основное учебное пособие, являющееся информационно-

справочной системой, содержит теоретические сведения необхо-

димые для решения задач и подробные иллюстрации с помощью 
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примеров. Интенсивная технология обучения основана на приме-

нении комплекта и использования кабинета для организации про-

цесса самообучения, а рейтинговая система позволяет получить 

объективную и всестороннюю оценку учебных достижений и 

осуществить педагогический мониторинг качества обучения [3, 

с. 180]. В результате рейтингового контроля определяются уровни 

освоения компетенций, определяемые направлениями подготовки: 

1) пороговый; 2) продвинутый; 3) превосходный. 

Электронный учебно-методический комплекс не должен пол-

ностью заменять учебные пособия и аудиторные занятия с препо-

давателем, но должен быть помощником, как преподавателю, так 

и студенту, являться дополнением к классическим формам обуче-

ния, быть проводником в океане информации и направляющей для 

выбора траектории обучения. Для успешного использования элек-

тронных учебных материалов недостаточно перевода учебных по-

собий в цифровую форму. Их использование является только 

начальным условием для дальнейшего развития преподавания, 

критерием оценки которого является его полезность для обуча-

ющегося.  

Основной задачей электронных учебно-методических материа-

лов должно быть максимальное использование возможностей 

компьютера и других электронных средств – видео материалы, 

доступ к различным ресурсам, возможность построения различ-

ных графиков, схем, диаграмм, на основе полученных в процессе 

занятия данных.  

Опрос студентов 1–2 курсов показал, что студентам нравится 

такая форма подачи материала. 
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Рис. 1. Сравнение классической лекции и лекции-презентации 
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Было выяснено, что при прочтении лекционного курса, сопро-

вождающегося слайд-презентацией, по сравнению с классической 

лекцией, происходит более легкое восприятие материала (1), луч-

шее запоминание (2), легкость воспроизведения (3).  

Так, например, использование на классической лекции презен-

тационных материалов, значительно активирует познавательную 

деятельность студентов. Помогает преподавателю на реальных 

примерах объяснить и показать сферу применения изложенного 

материала.  

Тема лекции: Аналитическая геометрия в пространстве: по-

верхности 2-го порядка. Эллипсоид. Гиперболический параболо-

ид. На лекции приводятся основные формулы, даются определе-

ния. В презентации приводятся материалы о практическом приме-

нении данных поверхностей в архитектуре города Казани. 

 

Таблица 1 

Эллипсоид Здание Казанского цирка 

 

 

 

Таблица 2 

Гиперболический параболоид Стадион «Казань-Арена» 
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Гиперболический параболоид ‒  

поверхность, определяемая 

уравнением 
x y2 2

p q
z  2 , 

p, q-одного знака. 

‒ плоскостями x = h ‒ параболы: 
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Также после приведения основного теоретического материала 

студентам предлагается решить несколько небольших заданий, 

позволяющих определить уровень усвоенных знаний. 

Тема лекции: Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Первоначально на экран с использованием анимации выводится 

задание: 

 

 

Рис. 2 
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и дается время студентам, чтобы ответить на вопрос. Затем на 

экран поочередно выводятся правильные ответы: 

 

 

Рис. 3 

 

Таким образом, электронные учебные материалы в настоящее 

время не должен конкурировать с традиционными печатными из-

даниями, а во многом превосходя их по скорости доступа к ин-

формации и разнообразию дидактических средств представления 

учебного материала, существенно повышать качество учебного 

процесса и, как следствие, качество профессиональной подготовки 

студентов. 

Одним из важных этапов обучения является аттестация студен-

тов по освоению пройденного материала. Контроль уровня сфор-

мированности универсальных учебных действий, достигнутых в 

процессе обучения студентов, может осуществляться с примене-

нием современных технологий, предоставляемых системами элек-

тронного обучения.  

Лучшим способом проверки знаний является тестирование с 

использование интернета и новейших компьютерных технологии 

[3, c. 182; 4; 5, c. 96]. Проведенные исследования показали, что 

данная форма проверки знаний более понятна и доступна студен-

там. При составлении заданий учитывались следующие критерии 

тестов: 1) возможность дифференциации результатов; 2) незави-

симость результатов от ранее выполненных работ; 3) подбор зада-

ний по уровню сложности.  
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Для исключения субъективизма, проводится тестирование 

студентов в системе Moodle, где содержится база из более чем 

1500 заданий по всем темам данного курса. По указанной теме 

выделяются базисные и формируемые умения. Базисные умения – 

это образцы деятельности, которые были сформированы у обуча-

емых в результате изучения всех предшествующих разделов ма-

тематики и непосредственно используются в изучаемом разделе. 

Формируемые умения – это образцы деятельности, на выработку 

которых направлено все содержание раздела. Именно эти умения 

составляют необходимый минимум и выносятся на рубежный 

контроль. В последнее время навыки подразделяют на hard skills 

(твердые навыки – профессиональные, технические навыки, свя-

занные с выполняемой деятельностью) и soft skills (гибкие навы-

ки – универсальные навыки, позволяющие быть успешными неза-

висимо от специфики деятельности). Дисциплина «Математика» 

развивает не только hard skills, как формирование устойчивых 

знаний в области математики, но также и soft skills, такие как, 

например, креативное мышление, познавательные навыки, навыки 

решения проблем и самоорганизация и т. д. через решение про-

фессионально направленных задач [6, с. 57]. 

Обучение студентов по предложенной системе дает возмож-

ность получать конкурентоспособных специалистов. Имеющи-

еся в них опорные конспекты по каждому из подмодулей спо-

собствует эргономичности усвоения и обеспечивают наиболее 

эффективный переход внешней деятельности во внутренний 

умственный план с практическим приложением полученных 

знаний. С помощью кейса возможно осуществление дидактиче-

ского процесса по интенсивной технологии с переходом к са-

мообучению. 

Созданный комплект позволяет каждому студенту выбрать 

свою траекторию движения для усвоения знаний и тем самым 

приобретать первые навыки самостоятельной работы. Разработан-

ный авторами комплект является главным «организатором» си-

стематической познавательной творческой деятельности студен-

тов при начальном изучении высшей математики. 
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Курсовая подготовка учителей информатики 
в системе повышения квалификации в условиях 

электронной информационно-образовательной среды 

Изменения, в том числе социально-экономические и социо-

культурные, в современном информационном обществе требу-

ют существенного обновления педагогической теории и прак-

тики. Одним из приоритетных направлений развития образова-

ния до 2025 года, как отмечается в постановлении Правитель-

ства РФ «О национальной Доктрине образования в Российской 

Федерации» [1], является необходимость создания программ 

обучения, реализующих возможности информационных и ком-

http://elibrary.ru/item.asp?id=32590038
http://elibrary.ru/item.asp?id=32590038
http://elibrary.ru/item.asp?id=32589829
http://elibrary.ru/item.asp?id=32589829
http://elibrary.ru/item.asp?id=32589829
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муникационных технологий. Необходимым условием информа-

тизации, массовой коммуникации и глобализации образования, 

по мнению многих исследователей (В. М. Монахов, И. В. Ро-

берт, С. В. Панюкова и др.), решение проблемы подготовки пе-

дагога связано с широким применением электронных образова-

тельных ресурсов. 

Такие изменения, происходящие в обществе, как переход к ин-

формационному сетевому обществу, расширяющее виды деятель-

ности педагогов (сотрудничество, консультирование, тьюторинг, 

мониторинг) приводят к необходимости овладения коммуникаци-

онными технологиями. А это в свою очередь, по мнению И. В. Ро-

берт, реализует коммуникативные умения педагогов в рамках 

опосредованной компьютером коммуникации [4]. 

В решении этих проблем важное место занимает электронная 

информационно-образовательная среда вуза, где одной из состав-

ляющей являются электронные образовательные ресурсы, которые 

получили широкое распространение в современной образователь-

ной практике как школы, так и вузов. 

Информационно-образовательная среда вуза определяется 

как программная система, обеспечивающая едиными технологи-

ческими средствами ведения учебного процесса, его информа-

ционную поддержку и документирования в телекоммуникаци-

онной среде вуза [1; 2]. В вузе формируется электронная ин-

формационно-образовательная среда (ЭИОС), представляющая 

собой интегрированную среду электронных образовательных 

ресурсов, программно-технических и телекоммуникационных 

средств, правил ее поддержки, администрирования и использо-

вания. Они обеспечивают едиными технологическими средства-

ми информационную поддержку, организацию и управление 

учебным процессом, научными исследованиями и профессио-

нальное консультирование. 

В настоящее время складываются отдельные аспекты теории 

и практики разработки и использования ЭИОС для вузов, кото-

рые имеют собственные условия. Важным компонентом разви-

тия информационно-образовательной среды является использо-

вание учебно-методических комплексов (УМК), которые со-

держат систему средств обучения по конкретной дисциплине. 

К УМК относятся разнообразные учебные материалы, средства 

контроля знаний и т. д. Электронные учебно-методические 

комплексы (ЭУМК) образуются на основе использования элек-
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тронных учебных материалов, электронных средств контроля 

знаний.  

В последнее время актуальны исследования в области разра-

ботки и применения электронных изданий учебного назначения, 

под которыми С. В. Панюкова понимает учебное средство, реали-

зующее возможности средств ИКТ и ориентированное на дости-

жение следующих целей: 

‒ предоставление учебной информации с привлечением 

средств технологий гипертекст, мультимедиа, гипермедиа; 

‒ осуществление обратной связи с пользователем при интерак-

тивном взаимодействии; 

‒ контроль за результатами обучения и продвижения в учебе; 

‒ автоматизация процессов информационно-методического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса и организационно-

го управления учебным заведением [3, c. 65]. 

Исследованиями и разработками электронных изданий учебно-

го назначения занимаются специализированные фирмы: 1С, «Ки-

рилл и Мефодий», «Физикон», «Новый диск» и ряд других, а так-

же отдельные вузы. 

Разработка их является ресурсоемким процессом, требующим 

от разработчиков высокой профессиональной квалификации. Со-

держание таких электронных ресурсов (контент) может разраба-

тываться в учебном заведении, где они применяются в учебном 

процессе. Контент ресурсов должен соответствовать организаци-

онным, методическим требованиям, учитывая сложившиеся ака-

демические традиции. Особое место здесь занимают технические 

особенности таких ресурсов, которые зависят от технических воз-

можностей электронной информационно-образовательной среды 

учебного заведения. 

Одним из требований электронной информационно-образова-

тельной среды организации формирование электронного портфо-

лио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, 

рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса.  

В курсовой подготовке учителя информатики разрабатывают 

свои электронные портфолио с использованием информационно-

образовательной сети 4portfolio.ru, предварительно прослушав ве-

бинары о структуре и ведении портфолио через данную сеть (про-

водит в онлайн-режиме профессор С. В. Панюкова и тьютор про-

фессор Т. Г. Везиров).  
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Функционирование электронной информационно-образова-

тельной среды обеспечивается соответствующими средствами ин-

формационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функциониро-

вание электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

В работе «Методические рекомендации по использованию но-

вых педагогических технологий и учебных материалов нового по-

коления в условиях реального учебного процессе» Института 

стратегических исследований РАО рассматривается целесообраз-

ность применения различных методических приемов использова-

ния электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

К таким методам относятся: метод проектов, метод информацион-

ного ресурса, метод демонстрационных примеров, которые легко 

могут быть адаптированы для реализации заочной, дистанционной 

и смешанной форм обучения. 

ЭИОС вуза содержит подсистемы: административную, класси-

ческого образования, дополнительного образования, подсистему 

взаимодействия с внешней средой. Такая среда представляется в 

виде телекоммуникационного портала, которая позволяет пере-

смотреть многие элементы учебного процесса, создавая новые 

возможности для адаптации дидактического материала к уровню 

подготовки обучаемого.  

Эти возможности обеспечивают организацию индивидуальной 

траектории обучения, соответствующую входному уровню знаний 

обучаемого. 

В докторской диссертации А. Г. Абросимова проанализирова-

ны возможности средств ЭИОС в условиях использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий [1]. 

Автором установлена возможность реализации следующих ди-

дактических принципов: 

‒ программно-деятельностной постановки компьютерного обу-

чения; 

‒ визуального представления учебной информации; 

‒ структурного представления учебной информации; 

‒ активизации наиболее приоритетных видов деятельности; 

‒ индивидуального подхода в современной трактовке; 

‒ адекватность содержания ЭИОС современным требованиям 

новых стандартов и целевых федеральных программ развития об-

разования в России. 
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Для современного общества все более актуальным становится 

задача обучения взрослых. Основы андрагогики применимы на 

курсовой подготовке учителей информатики и ИКТ в системе по-

вышения квалификации. 

В организации учебного процесса в курсовой подготовке 

учителей информатики и ИКТ в условиях ЭИОС нами в Даге-

станском институте развития образования применяются следу-

ющие методы: 

‒ групповые, основанные на коллективном решении проблем-

ных задач, в том числе из ЕГЭ; 

‒ игровые, где участники принимают определенные роли и ве-

дут себя в соответствии с ними, способствуя введения новых то-

чек зрения на решение конкретной проблемы по предмету; 

‒ рефлексивные по такой схеме действие ‒ рефлексия ‒ новое 

действие ‒ рефлексия… ‒ рефлексия цикла. 

‒ творческие, где достижение понимания происходит через 

творческий поиск решений проблем, через ошибки и их исправле-

ние. 
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Россия, г. Челябинск 

Подготовка и проведение педагогом занятия 
средствами использования возможностей skype 
с обучающимся, находящимся на длительном 

лечении дома 

Иногда возникает необходимость реализации основной обще-

образовательной программы (ООП) вне стен образовательной ор-

ганизации. Такая необходимость возникает в случае, когда ребе-

нок находится на длительном лечении и по состоянию здоровья 

(заключение о состоянии здоровья предоставляется медицинской 

организацией, родители в письменной форме обращаются за про-

ведением занятий на дому) не может посещать учреждение обра-

зования. Чаще всего для реализации ООП педагоги приходят к ре-

бенку на дом, где проводят учебные занятия [1]. Такая организа-

ция процесса обучения имеет много преимуществ: максимальная 

степень индивидуализации обучение при его эффективной диффе-

ренциации. 

Однако наряду со всеми преимуществами, просматриваемы-

ми в явном и неявном виде, данная форма организации обучения 

может оказаться неподходящей, неудобной, некомфортной, а 

значит, психологически небезопасной образовательной средой 

для обучающегося. Имеющиеся недостатки могут стать принци-

пиальными в освоении ребенком ключевых компетенций и 

явиться причиной деструктивных психологических состояний 

(агрессия, враждебность, тревожность и др.), в том числе по от-

ношению к педагогу. 

Вариантом решения указанного может стать взаимодействие 

педагога и обучающегося с использованием возможностей skype 

(«скайп»). Skype – бесплатное программное обеспечение, предо-

ставляющее текстовую, голосовую и видеосвязь через сеть интер-

нет между компьютерами / мобильными телефонами пользовате-

лей [2]. Значимыми преимуществами данного программного обес-

печения являются: передача информации, в том числе с экрана 

монитора, простота его установки и использования. Применение 

Skype зарекомендовало себя в передаче текстовых и голосовых 

сообщений, файлов, видеосообщений, в том числе на сотовый те-

лефон; проведении индивидуальных и групповых видеоконферен-

ций. 
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Указанные позиции включают общение и взаимодействие с ис-

пользованием видео связи и без нее, обмен разного рода и форма-

та сообщениями и др., звонки на мобильный телефон, общение в 

чате с одним и группой пользователей, отправка смс-сообщений, 

проведение индивидуальных бесед и групповых видеоконферен-

ций. Разворачивая возможности использования программного 

обеспечения skype, можно обнаружить, что skype вполне пригоден 

для осуществления обучающей деятельности в рамках освоения 

ООП. В данном виде деятельности при взаимодействии педагога и 

ученика имеет смысл использовать большую часть предоставляе-

мых ресурсов с целью реализации общедидактических принципов: 

наглядности, доступности, соответствия индивидуальным и воз-

растным особенностям. Применение skype в образовании является 

достаточно известным и давно применяемым для передачи зна-

ний, формирования умений, особенно при обучении иностранно-

му языку. Имеется ряд работ, в которых: рассказывается об инно-

вациях в обучении, куда, в том числе, авторы относят обучение с 

использованием возможностей skype [3; 4; 5]. Интерес в данном 

ракурсе представляют работы, в которых затрагиваются преиму-

щества [6; 7], трудности [8] и перспективы [9; 10] использования 

дистанционных технологий. Анализ литературных источников 

позволяет сделать вывод о том, что использование возможностей 

skype в образовании, в том числе в обучении иностранному языку, 

является весьма распространенным, зарекомендовавшим себя и 

удобным способом взаимодействия для сторон – участников обра-

зовательных отношений, несмотря на присутствующие недостат-

ки. Рассмотрим алгоритм подготовки и проведения педагогом 

обучающего занятия с использованием возможностей skype для 

взаимодействия и работы с ребенком, который находится на дли-

тельном лечении дома. Как и любую другую деятельность, описы-

ваемый нами вид деятельности целесообразно рассматривать с 

наличием следующих структурных компонентов, а именно: подго-

товительного (до занятия), процессуального (во время занятия), 

рефлексивного (после занятия). Представим схему, в которой рас-

пишем деятельность педагога на каждом приведенном выше этапе 

(рис. 1). Таким образом, подготовка и проведение педагогом заня-

тия средствами использования возможностей skype с обучающим-

ся, находящемся на длительном лечении на дому, может стать 

адекватной альтернативой традиционной форме (встреча педагога 

и обучающегося на дому). 
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Рис. 1. Деятельность педагога при подготовке к занятию  

и его проведению средствами использования возможностей Skype  

с обучающимся, находящимся на длительном лечении дома 
 

Однако важно педагогу, осуществляющему данную деятель-

ность, учитывать структуру и особенности данного вида дея-

тельности, а также ее содержательные аспекты. Следование ука-

занному позволяет избежать многих вероятностных трудностей 

в данном виде деятельности и максимально эффективно ее осу-

ществлять.  
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Использование мультимедиа-технологий 
в логопедической работе по коррекции нарушений 

речи у старших дошкольников с ОНР 

На современном этапе развития системы коррекционного обра-

зования проявляется все больший интерес к разработке и исполь-

зованию специализированных информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ). В настоящее время уже не вызывает 

сомнения тот факт, что компьютер в специальной педагогике яв-

ляется одним из наиболее эффективных средств коррекции раз-

личных нарушений в развитии у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ), к категории которых относятся и до-

школьники с речевой патологией [7]. 

Среди дошкольников с речевыми нарушениями наиболее мно-

гочисленную группу составляют дети с общим недоразвитием ре-

чи (ОНР), характеризующимся различными сложными речевыми 

расстройствами, при которых нарушается формирование всех 

компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и 

смысловой стороне, при сохранном биологическом слухе и интел-

лекте [3; 8]. 

В классической литературе определено три уровня речевого 

развития детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи 

до развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Р. Е. Левина) [10]. 

Четвертый уровень был выделен Т. Б. Филичевой в результате 

многолетнего исследования речи 6‒7-летних дошкольников. 

Переход с одного уровня на другой определяется появлением 

новых языковых возможностей, повышением речевой активности, 

изменением мотивационной основы речи и ее предметно-

смыслового содержания. 

Кроме нарушений фонетико-фонематической стороны речи, у 

данной категории детей наблюдается недостаточное развитие лек-

сико-грамматического строя и связной речи, играющих важную 

роль не только в речевом, но и в психическом развитии ребенка. 

Нарушение формирования указанных компонентов речевой си-

стемы у детей старшего дошкольного возраста с ОНР создает се-

рьезные препятствия при подготовке к школьному обучению, 
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полностью или частично препятствует речевому общению и, сле-

довательно, ограничивает возможности социальной адаптации [2]. 

Таким образом, сложная структура речевых нарушений у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР определяет необходимость 

проведения планомерной системной коррекционной работы с 

опорой на сохранные виды восприятия. 

Оптимальному решению данной задачи способствуют специа-

лизированные информационно-коммуникационные технологии, к 

числу которых относятся и мультимедиа-технологии. 

Под мультимедиа-технологией понимаются современная ком-

пьютерная технология, позволяющая объединить в компьютерной 

системе текст, звук, видеоизображение, графические изображения 

и анимацию [6], т. е. те факторы, которые наиболее долго позво-

ляют удерживать внимание ребенка-дошкольника. 

Еще К. Д. Ушинский заметил: «Детская природа ясно требует 

наглядности. Учите ребенка каким-нибудь пяти не известным ему 

словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свя-

жите с картинками двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на 

лету» [1]. Преимущества использования технологии «Мультиме-

диа» в логопедической практике дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) состоят в следующем: 

– использование игровой формы обучения; 

– активизация полисенсорного воздействия, т. е. включение со-

хранных анализаторов, что дает возможность создания эффектив-

ных компенсаторных механизмов; 

– усиление обучающего эффекта с помощью мультимедийных 

средств (анимация, видеоизображение, звуковой ряд); 

– визуализация абстрактной информации и динамических про-

цессов; 

– имитация экспериментов и сложных реальных ситуаций, с 

которыми ребенок не сталкивается в повседневной жизни, но не-

обходимых для систематизации и обобщения его представлений; 

– формирование стойкой мотивации и произвольных познава-

тельных интересов;  

– возможность дифференциации и индивидуализации обуче-

ния, позволяющих адаптировать процесс коррекционно-

развивающей работы к индивидуальным особенностям ребенка и 

темпам усвоения им материала; 

– возможность повторения одного и того же задания до полу-

чения положительного результата; 
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– объективность – фиксация начальных, промежуточных и ито-

говых данных состояния корригируемой функции; 

– интерактивность обучения, предполагающая новые возмож-

ности осуществления обратной связи, более эффективной реали-

зации разноуровневых учебных задач; 

– формирование сотрудничества между ребенком и учителем-

логопедом. 

Одной из форм представления учебного материала на логопе-

дических занятиях являются мультимедийные презентации, акту-

альность применения которых обусловлена социальной потребно-
стью в повышении качества обучения и воспитания детей старше-

го дошкольного возраста с ОНР, а также практической потребно-

стью использования в ДОУ современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Презентация Power Point, основанная на демонстрации 

слайд-шоу, является дидактическим средством обучения, вы-

полняющим различные функции: информативную, управленче-

скую, мотивирующую, воспитательную, развивающую [5]. Это 

форма наглядности, реализуемая посредством чередования 

графики, видео- и звукового ряда, что позволяет донести ин-

формацию в максимально доступной и легко воспринимаемой 

форме. 

Последовательность показа и логика структурирования слайдов 

определяются задачами занятия, поставленными логопедом, со-
держанием учебного материала, а также способами работы на за-

нятии. 

Мультимедийные презентации реализуют принцип интерак-

тивности обучающих программ – ребенок и компьютер вместе 

решают поставленные задачи, в результате чего осуществляется 

обратная связь – оценка результатов деятельности. Роль учителя-

логопеда в комплексе тройственного взаимодействия: «педагог – 

компьютер – ребенок» постепенно из лидирующей позиции может 

переходить в пассивную, наблюдательскую. 

Также с целью коррекции нарушений речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР на логопедических занятиях исполь-

зуют прикладные программные средства, которые представляют 

собой компьютерные программы, предназначенные для использо-

вания в учебном процессе. Наиболее широкое применение нашли 

обучающие программы, развивающие игры и учебно-игровые 

средства [9] (SpeechViewer («Видимая речь»), «Мир за твоим ок-
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ном», «Игры для Тигры», «Развитие речи. Учимся говорить пра-

вильно» и др.).  

Данные компьютерные программы способствуют повышению 

эффективности коррекционно-развивающей работы: развитию 

фонематической стороны речи, подготовке артикуляционного ап-

парата, формированию навыков правильного звукопроизношения, 

обогащению словарного запаса, развитию грамматического строя 

и связной речи, а также психических процессов (логического 

мышления, зрительной и слуховой памяти, внимания). 

Ю. Ф. Гаркуша, Е. В. Манина считают, что в процессе исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий (к кото-

рым относятся и мультимедийные технологии) в логопедической 

практике, выделяются три этапа обучения [4]. 

Первый этап – «мотивационный», главная цель которого за-

ключается в формировании мотивации к участию в коррекционно-

образовательном процессе, осуществляемого посредством ИКТ. 

Целью второго этапа, «содержательно-формирующего», явля-

ется коррекция речевых нарушений у дошкольников. На этом эта-

пе логопедическая коррекция проводится по следующим направ-

лениям: развитие речевого дыхания, фонации, артикуляционной 

моторики, а также формирование фонематического анализа и син-

теза, обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

строя и связной речи. Третий этап – «саморазвивающий». Цель 

этого этапа состоит в развитии самоконтроля над просодической и 

звукопроизносительной сторонами речи у старших дошкольников 

с ОНР. На данном этапе реализуются возможности детей в совер-

шенствовании полученных навыков устной речи. Продолжается 

автоматизация ранее поставленных звуков; детям предлагаются 

более сложные задания, направленные на развитие интонационной 

стороны речи. Активизируется и расширяется словарный запас, 

совершенствуется грамматический срой и связная речь. 

Таким образом, используя в процессе коррекционно-

развивающей работы специализированные компьютерные сред-

ства обучения, основанные на мультимедийных технологиях, ло-

гопедам удается существенно повысить мотивацию ребенка-

дошкольника к логопедическим занятиям, сократить время, необ-

ходимое для коррекции и автоматизации ряда речевых навыков, 

формировать у ребенка активную позицию субъекта обучения. 

В целом, внедрение современных информационно-коммуни-

кационных технологий в логопедическую практику дошкольных 
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образовательных учреждений позволяет сочетать коррекционные 

и учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, оп-

тимизировать учебно-познавательный процесс и повышать эффек-

тивность коррекционной работы. 
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5 приложений для повышения эффективности 
обучения 

Сегодня важность образовательных технологий выходит за 

рамки использования учебных пособий из-за повсеместного рас-

пространения информационных технологий в повседневной жиз-

ни. Сейчас, как никогда ранее, необходимо, чтобы учащиеся были 

опытными в использовании информационных технологий, чтобы 

быстро адаптироваться к этому миру, полному новейших цифро-

вых технологий.  

Ученики должны научиться правильно использовать компью-

терные технологии в раннем возрасте. Роль педагогов и школы ‒ 

поспособствовать их обучению. Учителя также должны научиться 

полностью интегрировать технологии в свою педагогическую дея-

тельность и использовать цифровые технологии не только в каче-

стве наглядных пособий, но и в качестве инструментов для при-

влечения и вовлечения учащихся в работу на уроках и дома. Я, как 

учитель иностранных языков, выделяю 5 способов, которые могут 

помочь в преподавании и улучшить изучение моего предмета.  

1. С помощью сайта Plickers и одного смартфона можно прове-

сти опрос всего класса. Программа работает по очень простой 

технологии. Основу составляют мобильное приложение, сайт и 

распечатанные карточки с QR-кодами. Каждому ребенку выдается 

по одной квадратной карточке, которая имеет четыре стороны. 

Каждой стороне соответствует свой вариант ответа (A, B, C, D), 

который указан на самой карточке. Учитель задает вопрос или по-

казывает вопрос на доске, ребенок выбирает правильный вариант 

ответа и поднимает карточку соответствующей стороной кверху. 

С помощью мобильного приложения учитель сканирует ответы 
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детей в режиме реального времени. Результаты сохраняются в ба-

зу данных и доступны сразу в мобильном приложении или на сай-

те для мгновенного или отложенного анализа. 

Приложение подходит для получения мгновенной реакции 

учеников на введение новой темы, для небольших обзорных те-

стов в конце темы и даже для того, чтобы узнать, кто сегодня 

пришел на урок. 

2. Flipgrid ‒ это простая в использовании платформа для видео 

объявлений, которая позволяет ученикам и преподавателям запи-

сывать видео ответы от 15 до 90 секунд. Платформа рекомендова-

на для удаленного общения с классом, особенно это актуально для 

периодов низких уличных температур и дней дистанционного 

обучения. Вам будет предложено несколько шаблонов для видео-

обращения. Вашему видео будет присвоен код и пароль, которые 

вы рассылаете ученикам. Ученики входят в онлайн комнату, мо-

гут, кроме видео написать небольшое сообщение, предваряемое 

заголовком, который будет отражен на главной странице. Каждый 

из учеников, зайдя в классную комнату, может записать свое ко-

роткое видео. Этот инструмент учитель может предоставить уче-

никам в целях привития им культуры цифрового гражданства, а 

также развивать в них творческое начало при создании видео. 

Учитель может обеспечить индивидуальную обратную связь, оце-

нить видео, произвести некоторые коррекции и т. п. 

Сайт-платформа подходит для устных монологических выска-

зываний, создания мини проектов, дистанционного обучения. 

3. BookCreator ‒ прекрасный образец развивающего приложе-

ния, которое используется для создания собственных электронных 

книг с помощью планшета.  

В приложении пользователь может работать с текстом и фото-

графиями, рисовать собственные изображения, добавлять аудио и 

видео, после чего результаты можно опубликовать в книжных ма-

газинах Apple iBooks или Google Play Books. 

Платформа подходит для создания лабораторной работы, напи-

сания сочинений и изложений, создания любительского сочинения 

по мотивам оригинального произведения, написания цельного 

произведения целым классом.  

4. ProWritingAid ‒ персональный тренер и онлайн-редактор. 

Помогает при написании сочинений, проверяет грамматику, орфо-

графию, находит чрезмерные слова, повторяющиеся слова, ис-

ключает клише. Ученики могут проанализировать свой текст. 
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Анализ покажет, в каких предложениях они допустили ошибки, 

какие фразы были сформулированы не совсем корректно. 

5. Quizalize ‒ платформа для проведения онлайн тестов и вик-

торин в классе. А так же может использоваться учениками на до-

му. Учитель может просматривать работу учеников во время игры, 

задавать вопросы, указывать, где допущены ошибки, проводить 

детальный анализ результатов. Особенно интересно то, что сервис 

позволяет давать дифференцированные задания ученикам, осно-

вываясь на том, как они отвечали во время викторины. Например, 

если ученик дал 50–60% правильных ответов, учитель дает ему 

дополнительные задания, а если ученик набрал 60 и более процен-

тов, можно предложить ему другие виды деятельности.  

Информационные технологии уже являются частью жизни лю-

дей. Многие работы и процессы выполняются быстрее и проще с 

помощью компьютеров и интернета. В будущем каждый аспект 

жизни будет больше зависеть от современных технологий. Вот 

почему срочно необходимо, чтобы каждое поколение, особенно 

новое, обладало высокой степенью грамотности в использовании 

технологий.  

Задача педагогов состоит в том, чтобы помочь учащимся адап-

тироваться к быстрой глобальной информатизации мира, усилить 

их стремление к обучению, практиковать и изучать вместе новые 

платформы и приложения для обучения. Учителя должны сделать 

так, чтобы информационные технологии стали частью их уроков. 

Это приведет к повышению мотивации к изучению предмета и, 

конечно, к отличным результатам в обучении.  
 

 

 

Л. Н. Романцова, Ю. В. Шакурова, Т. В. Кислова 

Россия, Челябинская область, г. Златоуст 

Web-квест как одна из форм вовлечения родителей 
в непосредственно образовательную деятельность 

Вопросы сотрудничества педагогов и родителей не являются 

чем-то новым в современной системе дошкольного образования. 

Мы всегда взаимодействовали с родителями. Мы всегда учитыва-

ли их интересы, учитывали особенности ребенка, которого приво-

дит в дошкольную организацию семья. Однако сегодня меняются 

требования государства к образованию детей. Меняются требова-

ния государства к участию родителей в этом образовании.  

https://www.quizalize/
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В ФГОС дошкольного образования говорится о социальном 

партнерстве. Что же это такое? Социальное партнерство – это вза-

имодействие социальных субъектов, предполагающих достижение 

цели и реализацию интересов партнеров через сближение их по-

зиций [2, с. 29]. Главная и основная позиция детского сада и се-

мьи: воспитание ребенка и создание условий для его оптимально-

го развития с учетом индивидуальных особенностей, образова-

тельных запросов и его соответствующей возрасту деятельности. 

Стандартом сегодня определены разные формы взаимодей-

ствия с родителями, и это в первую очередь сотрудничество орга-

низации с семьей. Мы, как профессионалы, должны рассказать, 

дать платформу, познакомить родителей не просто с физиологиче-

скими особенностями, а с теми новообразованиями, которые фор-

мируются в дошкольном возрасте. В стандартах определено, что 

мы должны направить образовательный процесс на развитие у ре-

бенка инициативы и самостоятельности.  

Оказывается, до трех лет нужно у ребенка развивать самостоя-

тельность. До четырех-пяти лет необходимо, чтобы ребенок 

научился проявлять свою активность в деятельности и инициати-

ву, он должен уметь поставить цель, и если он не научится до пяти 

лет ставить цель и видеть к какому результату он должен прийти, 

тогда ребенок старшем возрасте будет бояться нового опыта, бо-

яться изменений ситуаций, и отсюда у ребенка сформируются 

комплексы. Он будет бояться, что не справится с заданиями. 

А чтобы решать задачи развития у ребенка инициативы и само-

стоятельности, стандарт образования предлагает вовлекать роди-

телей в непосредственно-образовательную деятельность. Нам 

надо простроить работу с родителями так, чтобы родитель стал 

нашими союзником. Научить родителей всем своим педагогическим 

задумкам, изюминкам за то время, пока мы будем воспитывать их де-

тей. И так, пока родитель вместе с ребенком посещает детский сад, 

мы должны выполнять свой функционал в двух направлениях. 

1 направление ‒ это ребенок и нам необходимо организовать 

условия, для того чтобы решать задачи образовательного процесса. 

2 направление ‒ это сотрудничество с родителями, потому что 

ребенок образовываться без родителя не может.  

Родитель сегодня должен участвовать в образовании ребенка и 

помогать ему, реализовывать те направления образовательного 

процесса, которые разработаны нами в нашей образовательной 

программе. 
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Положительных результатов в решении этой проблемы можно 

достичь при согласованных действиях педагогов и семьи, при 

условии развития интереса родителей к вопросам воспитания, 

привлекая их к планированию и организации совместной деятель-

ности, в которой родители не пассивные наблюдатели, а активные 

участники процесса. В нашем детском саду используются разные 

формы взаимодействия с родителями, и достойное место занима-

ют web-квесты.  

Образовательный web-квест ‒ это педагогическая технология, 

включающая в себя самостоятельную поисковую деятельность в 

сети интернет по одной или нескольким ветвям заранее заготов-

ленного маршрута, в ходе, которой приходится получать и анали-

зировать информацию для того, чтобы перейти к следующему 

этапу на пути к цели [1].  

Ребенок, осваивая интернет-путешествие, имеет возможность 

возвращаться к тому, что его заинтересовало несколько раз, по-

степенно формируя познавательный интерес, и обеспечивая воз-

можность вариативного изучения темы.  

В контексте требований ФГОС ДО идея web-квеста идеально 

подходит для детского сада. Преимущества web-квеста в том, что: 

‒ используя разнообразные задания, мы имеем возможность 

решать бесчисленное множество интеллектуальных и творческих 

задач; 

‒ поисково-познавательный опыт, приобретенный в ходе игры, 

дошкольники в дальнейшем смогут использовать в процессе обу-

чения в школе; 

‒ проведение web-квестов способствует установлению добро-

желательных, дружеских взаимоотношений между родителями, 

детьми и педагогами; 

‒ в ходе реализации web-квестов осуществляется интеграция 

образовательных областей, комбинируются разные виды детской 

деятельности и формы работы с детьми; 

‒ обучение происходит в комфортных условиях, при которых 

каждый ребенок чувствует свою успешность, интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Освоив технологию создания web-квестов, педагоги нашего 

детского сада активно, с творческим подходом разрабатывают их 

для детей и родителей. Придумав сюжет web-квеста, готовят ин-

формационные интернет-ресурсы, необходимые для выполнения 

задания. Это могут быть мастер-класс, познавательная игра, муль-
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тфильм, статья, видео урок, ребусы, кроссворды и др. Важно, что-

бы интернет-ресурсы были информационно безопасны. Затем, 

размещают увлекательные web-квесты на сайте нашего детского 

сада. 

Нашими педагогами разработаны такие web-квесты, как: «Но-

вогодний калейдоскоп», «Зимушка-зима», «Азбука безопасности», 

«Здоровейка», «Народная тряпичная кукла», «Путешествие по 

Златоусту с фотоаппаратом». 

Темы web-квестов соотносятся с тематическими неделями со-

гласно рабочей программе. Информация для родителей с темой 

недели, вывешивается в каждой группе. В ней мы информируем 

родителей, что на данной неделе будем изучать с детьми и даем 

рекомендации родителям, как осуществить образовательную дея-

тельность в семье по данной теме. Одна из рекомендаций – это 

пройти c ребенком web-квест. 

Разработанные web-квесты имеют разную структуру. Рассмот-

рим web-квест «Новогодний калейдоскоп». 

Структура квеста построена в формате мини-сайта следующим 

образом: на главной странице детей вместе с родителями встреча-

ет веселый Снеговичок, который приготовил для них интересные 

задания. В игре ребенок может выбрать себе роль: будет он юным 

исследователем, ученым или мастером, а родитель – его помощ-

ником. В зависимости от выбранной роли перед участниками игры 

открываются задания, выполнив которые родители вместе с деть-

ми узнают, откуда пришел к нам праздник Новый год, как его 

празднуют в разных странах, как называют деда Мороза в этих 

странах, откуда берутся снежинки, как можно изготовить елочную 

игрушку своими руками и многое другое. В завершение web-

квеста родители вместе с ребенком делают елочную игрушку сво-

ими руками и приносят в детский сад, педагоги группы организу-

ют конкурс – выставку игрушек, а затем, ребята украшают елочку. 

Для составления web-квестов мы используем знакомый детям 

материал, а так же включаем что-то новое, познавательное для 

развития детей. 

Web-квест «Зимушка-зима» был создан специально к новогод-

ним каникулам. Структура квеста такова: на главной странице 

участников встречает Зимушка-зима и предлагает совершить вир-

туальное путешествие по дням недели. Каждый день ребенок по-

лучает новые задания, выполняя которые узнаёт что то новое о 

зиме: пословицы и поговорки о зиме, смотрят обучающие фильмы 



 146 

«Пришла зима», «Зимующие птицы», «Правила безопасности во 

время зимней прогулки» и др., вспоминают с родителями о зим-

них видах спорта и спортсменах, отгадывают загадки и кроссвор-

ды, а в последний день недели идут с родителями на прогулку в 

лес, где они наблюдают за зимним лесом, делают фотографии, иг-

рают в зимние игры. В задания были включены и продуктивные 

виды деятельности: сделать вместе с родителями снежинку, кор-

мушку для птиц, сочинить зимнюю сказку, оформить альбом с 

зимними фотографиями. По итогам web-квестов педагогами были 

организованы конкурсы и выставки работ детей.  

Интересным и познавательным получился web-квест по крае-

ведческому курсу «Я – златоустовец» в формате интерактивной 

презентации: «Увлекательное путешествие по Златоусту с «фото-

аппаратом». Ребята вместе с родителями совершают виртуальное 

путешествие по городу и знакомятся с его достопримечательно-

стями.  

В районе машиностроительного завода «фотографируют» дво-

рец Победы, знакомятся с его историей, посещают музей, который 

находится в одном из залов дворца. 

В районе проспекта имени Ю. А. Гагарина «фотографируют» 

мемориал Славы, узнают, в честь кого возведен мемориальный 

комплекс, читают с родителями рассказы о людях, воевавших за 

Родину, родители рассказывают ребятам о родственниках, вое-

вавших на фронтах Великой отечественной войны. 

В историческом центре города «фотографируют» Краеведче-

ский музей, узнают историю его создания, совершают виртуаль-

ное путешествие по музею.  

Дальше дети отправятся в район металлургического завода 

«сфотографируют» дворец культуры Металлург, узнают, как дав-

но он существует, и какие мероприятия в нем проходят, соберут 

пазл. 

Куда отправятся ребята дальше, им предстоит узнать, послу-

шав звук паровоза. Посетив район железнодорожного вокзала, ре-

бята «сфотографируют» памятник И. Н. Бушуеву, узнают, кто ав-

тор памятника, посмотрят фотографии с работами И. Н. Бушуева. 

И в заключение увидят диафильм «Иванко Крылатко» по сказу 

П. П. Бажова. 

Также в рамках программы «Я – златоустовец» был разработан 

web-квест «Народная тряпичная кукла» в формате мини-сайта. 

Целью данного квеста было познакомить детей с народными кук-
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лами, куклами-оберегами, научить детей и родителей изготавли-

вать разные тряпичные куклы. Ребят в игре встречает домовенок 

Кузя. Он с ребятами путешествует по станциям и предлагает на 

каждой станции выполнить задания.  

На исторической станции дети знакомятся с историей появле-

ния куклы, узнают много интересного про славянские куклы-

обереги. На исследовательской станции дети принимают на себя 

роль исследователей. Так как тряпичные куклы изготавливали из 

ткани, то ребятам Кузя предлагает узнать, как растет хлопок, как 

делают ткани, какие виды тканей бывают. Узнают о свойствах 

ткани, проведя опыты вместе с родителями. 

На игровой станции ребята немного отдохнут: вместе с родите-

лями отгадают загадки, прочтут стихотворение «Сила оберегов» и 

домовенок Кузя предложит им посмотреть мультфильм про себя. 

А на научной станции домовенок Кузя проверяет знания детей. 

На мастеровой, заключительной станции Кузя предлагает изгото-

вить тряпичные куклы: куклу из ниток, куклу-кувадку и куклу-

пеленашку. Итогом прохождения web-квеста стал мастер-класс 

для родителей и детей группы по изготовлению куклы-кувадки.  

Так как кукол изготовили много, провели конкурс на лучшую 

куклу, а в группах создали мини-музей «Народная тряпичная кук-

ла». И так, мы видим, что данная технология дает возможность 

разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать 

его необычным, познавательным, запоминающимся, увлекатель-

ным, веселым, игровым.  

Таким образом, разработанные web-квесты позволяют активи-

зировать всех участников образовательного процесса. Родители 

стали понимать, что вовлечение их в педагогическую деятель-

ность, участие в воспитательно-образовательном процессе важно 

не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это необхо-

димо для развития их собственного ребенка. Образовательная дея-

тельность в формате web-квеста замечательно вписывается в кон-

цепцию, заданную федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования.  

Наши web-квесты можно посмотреть, пройдя по ссылке: 

https://87zlatoust.tvoysadik.ru/?section_id=117. 
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ки образовательных отношений в ДОУ». ‒ Бийск, 2018. – С. 29–32. ‒ 

Режим доступа: http://byiskcom.edu22.info/IMC/files/Sbornik_konf_ 

RODITELI.pdf (дата обращения: 05.04.2019). 

 

 

 

Е. С. Красницкая 

Россия, г. Челябинск 

Формирование профессионального имиджа педагога 
в виртуальной среде 

Имидж педагога в последнее время активно обсуждается в 

научных кругах и общественности. Связано это с реформировани-

ем образования, с внедрением новых образовательных требова-

ний, профессиональных стандартов педагога. Выделяются про-

фессиональные качества педагога, формулы профессионального 

потенциала педагога, даются характеристики «идеального педаго-

га», выстраиваются модели преподавателя.  

Становится понятно, что современному обществу и образова-

нию требуется педагог с особыми качествами, имеющий опреде-

ленный образ. Образ, который проектируется прежде всего в ин-

тересах государства, экономического развития страны. Образ, ко-

торый соответствует современным нормативно-правовым требо-

ваниям. Требуемому образу, для того чтобы стать реально суще-

ствующим, необходимо создать определенные условия и прило-

жить личностные усилия. Таким образом, имидж педагога следует 

формировать. 

«Имидж» от английского языка означает «образ», «облик», 

«изображение». Большинство словарей говорит об имидже следу-

ющее, что это совокупность представлений, сложившихся в обще-

ственном мнении о том, как должен вести себя человек в соответ-

ствии со своим статусом. В. М. Шепель считает, что имиджем яв-

ляется индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами 

http://byiskcom.edu22.info/IMC/files/Sbornik_konf_%0bRODITELI.pdf
http://byiskcom.edu22.info/IMC/files/Sbornik_konf_%0bRODITELI.pdf
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массовой информации, социальной группой или собственными 

усилиями личности в целях привлечения к себе внимания. 

А. В. Петровский и М. Г. Ярошевский в своем Кратком психоло-

гическом словаре определяет имидж как стереотипизированный 

образ конкретного объекта, существующий в массовом созна-

нии. Другими словами мы можем сказать, что имидж – это впе-

чатление у других людей о человеке. Ученые достаточно давно 

раскрывают и исследуют понятие имиджа, открыто целое направ-

ление в науке как «Имиджелогия». Следует вспомнить основные 

направления и типы имиджа. Исследователи предлагают три воз-

можных подхода к классификации имиджа: функциональный, при 

котором выделяют разные его типы, исходя из различного функ-

ционирования; контекстный, при котором эти типы находятся в 

разных контекстах реализации; сопоставительный, при котором 

сравнивают близкие имиджи. В имиджелогии выделяет габитар-

ный, овеществленный, вербальный, кинетический и средовый 

имидж [6]. Существуют коллективный и индивидуальный имидж, 

внешний и внутренний имидж Элери Сэмпсон говорит о личност-

ном имидже и выделяет в нем внешние и внутренние факторы. От 

их сочетания выделяется три вида имиджа: самоимидж как про-

шлый опыт и отношение к себе; воспринимаемый имидж как 

представление о личности других; и требуемый имидж означает, 

что ряд профессий (ролей) требует определенных имиджевых ха-

рактеристик [1]. 

Ф. Джевкинз, сторонник функционального подхода, предлагает 

следующие типы имиджа: 

1. Зеркальный – имидж, свойственный нашему представлению 

о себе. 

2. Текущий – вариант имиджа, характерный для взгляда со сто-

роны. 

3. Желаемый – тип имиджа отражает то, к чему мы стремимся. 

4. Корпоративный – имидж организации в целом, а не каких-то 

отдельных подразделений или результатов ее работы. 

5. Множественный – вариант имиджа образуется при наличии 

ряда независимых структур вместо единой корпорации. 

Существуют и другие подходы к имиджу, которые возникают в 

зависимости от поставленных задач. Некоторые исследователи 

выдвигают следующие типы имиджа: позитивный и негативный, 

естественный и искусственный, рациональный и эмоциональный, 

харизматичный, идеальный, первичный, вторичный [2]. С рефор-
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мированием системы образования, введения педагогических стан-

дартов сегодня нужно говорить о профессиональном имидже пе-

дагога, которому должны соответствовать воспитатели, учителя, 

преподаватели, руководители образовательных учреждений – 

представители всех уровней системы образования. Стать совре-

менным, активным, интересным для сегодняшних детей и под-

ростков помогают интерактивные технологии. Благодаря актив-

ному развитию интерактивных технологий человечество всё 

больше погружаются в интернет-общение. Сформировалось новое 

компьютерное пространство жизнедеятельности человека. В связи 

с этим и компьютеризация образования становится неизбежным 

процессом, внедрение компьютерных продуктов и услуг в учеб-

ный процесс.  

В профессиональном стандарте учителя обозначены трудо-

вые функции, одними из которых являются: умение владеть 

ИКТ-компетентностями; общепользовательская ИКТ-компе-

тентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предмет-

но-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профес-

сиональную ИКТ-компетентность соответствующей области 

человеческой деятельности); а так же способность формировать 

у детей навыки, связанные с информационно-коммуникаци-

онными технологиями [3].  

Таким образом мы видим, что педагог должен в первую оче-

редь владеть компьютерной грамотностью и научить ей своего 

воспитанника. Но как показывает современное состояние пробле-

мы наши дети более ИКТ-компетентны и это они стали хозяевами 

интернет-пространства без должного надзора и присмотра, в ре-

зультате чего становятся жертвами мошенников и различных ки-

бератак. Педагоги тоже являются пользователями интернета, но 

по большей части они либо отвергает и критикует компьютериза-

цию, либо использует виртуальное пространство для личностного 

общения и развлечения. Лаборатория Касперского провела иссле-

дование, которое установило, что 90% российских педагогов ис-

пользуют социальные сети в личных целях. 73% добавляют уче-

ников в «друзья». Открытый аккаунт из них имеют 67%. А 25% 

тех, кто дружит с учениками в сети, не проводят на этих площад-

ках никакой педагогической работы. Детям, между прочим, требу-

ется какой-то ориентир, эталон поведения [5]. 

Отличительной особенностью отношений в социальных сетях 

является анонимность и невидимость субъекта коммуникации, 
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чем создает впечатление о вседозволенности, легкости и непри-

нужденность общения, без особой культуры, ответственности и 

правил, высказывания исключительно собственного суждения, 

использование сетевого жаргона. Еще одно отличительной чер-

той является полная доступность информации о личности, вы-

ставление на показ своей личной жизни в фотографиях и ви-

деороликах.  

Некоторые пользователи создают искусственные виртуаль-

ные личности, с придуманным жизненным сценарием и каче-

ствами. То, что он никогда не позволит себе в реальной жизни, 

с легкостью позволяет себе в интернете. Создается впечатле-

ние, особенно у детей и подростков, что интернет является аб-

солютной свободой, никто не контролирует. Педагогу нужно 

помнить, что виртуальный образ жизни оказывается важнее ре-

альности.  

Итак, «Какой должен быть педагог в виртуальной среде?!» ‒ 

этот вопрос сегодня адресован учителям, воспитателям, препода-

вателям высших учебных заведений, которые сейчас находятся 

под пристальным вниманием государства и общественности. От-

вет достаточно прост – культурным. Педагог всегда и везде педа-

гог.  

Этот профессиональный штамп будет с ним на всю жизнь. Яв-

ляясь интернет-пользователем, он должен держать свой професси-

ональный статус как представитель образования, руководствуясь 

главными этическими принципами, придерживаясь тех же стан-

дартов поведения, что и в реальной жизни. Имидж учителя в клас-

се, школе и социальных сетях должен совпадать. Это формирует 

доверие между ним и учащимися.  

Уметь моделировать свое поведение в интернете, чтобы оно 

было максимально эффективным, конструктивным и не затра-

гивать ничьих интересов, обладать высокими морально-

этическими качествами, уметь влиять на информационную 

культуру ученика, уметь отбирать качественную информацию в 

интернете, оценивать ее достоверность, важность. Беречь свою 

репутацию и в социальных сетях. Для педагога недопустимо 

использование ненормативной лексики, поддаваться эмоцио-

нальным порывам или ситуативному настроению. Соблюдать 

информационную этику общения, конфиденциальность перепи-

сок, корректность текстов. Для поддержания своего авторитета 

не вступать в сомнительные группы, легкомысленные обсужде-



 152 

ния, публичные конфликты, распространять рекламу, чрезмер-

но увлекаться размещением фотографий и особенно из личной 

жизни.  

Если педагог до сих пор отвергает информационно-комму-

никативные технологии, не представлен в интернет-среде, то в 

глазах своих учеников, их родителей, коллег и даже государства 

он теряет свои компетенции. Цифровое поколение этого не мо-

жет понять. Поэтому учителю нужно идти в социальные сети ‒ 

туда, где проводят по несколько часов в день его подопечные. 

Учебное взаимодействие с детьми, обмен с ними актуальной 

информацией должны быть не только в школе, но и в онлайн-

пространстве.  

Вливание образования в интернет-среду ‒ это новая задача для 

педагогов, стать для подрастающего поколения информационны-

ми агентами, навигаторами в интерактивном пространстве, этало-

ном виртуального поведения, кибернаставником. Вот в чем за-

ключается виртуальный имидж педагога. 
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Е. И. Винтер 

Россия, г. Челябинск 

Вопросы внедрения АИС «Сетевой город. Образование» 
во внутреннюю систему оценки качества образования 

Стремительное развитие современного общества обуславлива-

ет процессы глобализации и информатизации образовательного 

пространства, обновления его содержания, что в свою очередь 

ставит задачу формирования в российском образовании единой 

системы оценки качества образования. Среди приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской Фе-

дерации, отдельной проблемой выступает направление по реали-

зации оптимальной системы оценивания качества образования и 

образовательных результатов на всех уровнях. Это создает усло-

вия для совершенствования региональной и муниципальной си-

стем оценки качества образования [2]. 

Решение такой задачи как совершенствование внутренней си-

стемы оценки качества образования (ВСОКО) для каждой образо-

вательной организации является управленческой проблемой, по-

скольку оно определено ее возможностями по обеспечению рабо-

ты ВСОКО и требует значительных ресурсных затрат (организа-

ционных, кадровых, методических, нормативных, мотивационных 

и др.) [4]. 

Изменения затрагивают не только подходы и содержание, но и 

процесс оценивания качества образования. В этих условиях перед 

образовательными организациями стоит задача поиска инструмен-

та, позволяющего получать информацию оперативно, охватывать 

как можно большее количество обучающихся, что, в свою оче-

редь, дает возможность своевременного анализа состояния систе-

мы оценки качества образования и помогает принять наиболее 

эффективные управленческие решения как на уровне отдельных 

обучающихся, так и на уровне класса, образовательной организа-

ции, муниципалитета в целом.  

Кроме того, существенным является понимание руководите-

лями образовательных организаций необходимости сравнения 

содержания внутренней системы оценки качества образования с 

изменениями, которые происходят во внешних системах оценки 

качества образования: единой (общероссийской), региональной, 

муниципальной. И как результат, осуществление деятельности 

по модернизации и обновлению ВСОКО. Одним из главных 
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направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации является постановка задачи о содержании четких пе-

речней индикаторов результативности любой финансируемой за 

счет бюджетных средств программы развития образовательной 

деятельности [5]. 

Одним из путей решения поставленных задач в Челябинской 

области было внедрение автоматизированной информационной 

системы «Сетевой город. Образование» (АИС «СГО»), в частно-

сти, использование средневзвешенного балла и аналитических от-

четов модуля «Многоуровневая система оценки качества образо-

вания» (модуль «МСОКО»). 

С целью информационно-аналитического и методического 

обеспечение управления качеством образования системы общего 

образования в условиях внедрения и реализации ФГОС на основе 

информатизации процедур оценки качества образовательных ре-

зультатов, МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябин-

ска» был включен в Перечень федеральных инновационных пло-

щадок на 2018–2023 годы по реализации инициативного иннова-

ционного проекта «Модуль «МСОКО» как средство управления 

образованием» [1]. Более 40 общеобразовательных организаций 

г. Челябинска выступили в качестве опорных площадок по реали-

зации данного проекта в четырех направлениях:  

‒ повышение качества образования на основе ресурсов анали-

тических отчетов модуля «МСОКО» АИС «СГО» (МИКО);  

‒ средневзвешенный балл, как принцип объективной оценки 

индивидуальных достижений обучающихся; 

‒ результаты внешней оценки образовательных результатов 

(ВПР, НИКО, РИКО, ОГЭ, ЕГЭ) через призму модуля «МСОКО» 

АИС «СГО»; 

‒ технологии формирующего и критериального оценивания во 

внутренней системе оценки качества образования образователь-

ной организации (ВСОКО ОО). 

Поскольку в каждой образовательной организации г. Челябин-

ска установлена автоматизированная информационная система 

«Сетевой город. Образование», в рамках которой размещен до-

полнительный блок по оценке качества образования «МСОКО» 

АИС «СГО», ряд общеобразовательных организаций (не вклю-

ченных в проект) по собственной инициативе осуществляет 

внедрение во внутреннюю систему оценки качества образования 

такие направления как средневзвешенный балл и (или) модуль 
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«МСОКО». Например, одним из них является МАОУ «СОШ 

№ 5 г. Челябинска». Апробация и внедрение автоматизирован-

ной информационной системы «Сетевой город. Образование» во 

внутреннюю систему оценки качества образования ОО сопро-

вождалось: 

‒ разработкой локально-нормативных актов, регламентирую-

щих работу в АИС «СГО»;  

‒ повышением уровня ИКТ-компетентности педагогов, необ-

ходимой для работы в данной системе;  

‒ улучшением технической оснащенности образовательной ор-

ганизации; 

‒ на первых этапах продолжалась параллельная работа в тра-

диционном бумажном и электронном классных журналах; 

‒ разработкой и размещением в АИС «СГО» календарно-

тематических планов. 

Кроме того, реализация инновационного проекта «Модуль 

МСОКО» АИС «Сетевой город. Образование» в полной мере 

осуществима, так как это не требует введения в штат новых до-

полнительных кадров. А также использование нового блока в уже 

функционирующей программе предполагает незначительное по 

времени обучение. Его можно пройти самостоятельно, используя 

многочисленные курсы и вебинары, а также на базе МБУ ДПО 

«Учебно-методический центр г. Челябинска» [3]. 

Изучение опыта коллег, показало, что наиболее часто при ис-

пользовании АИС «СГО», в частности средневзвешенного балла и 

(или) модуля «МСОКО» возникают следующие проблемы: 

‒ игнорирование средневзвешенного балла или модуля «МСОКО» 

пользователями программы;  

‒ не в полной мере разработанность нормативно-правовой до-

кументации для организации и проведения мониторинговых ис-

следований качества образования; 

‒ отсутствие регламентирующих документов внутри организа-

ции; 

‒ недооценка возможностей использования в работе средне-

взвешенного балла и отчетов, формируемых модулем «МСОКО»; 

‒ недостаток специально подготовленных кадров, способных 

дать квалифицированную консультацию, подготовить оптималь-

ную комплексную программу анализа и интерпретации собирае-

мых данных; 

‒ недостаток квалификации или опыта у сотрудников; 
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‒ недостаточное обучение сотрудников работе с АИС «СГО», в 

частности со средневзвешенным баллом и (или) модулем 

«МСОКО»; 

‒ анализ информации как данных образовательной статистики 

без проведения факторного анализа, хотя в этом существует ост-

рая необходимость; 

‒ ориентированность оценки качества общего образования 

преимущественно на показатели, характеризующие муниципаль-

ную систему образования в целом, а не на уровне отдельной обра-

зовательной организации; 

‒ недостаточная заинтересованность администрации школы в 

активной работе с АИС «СГО», в частности со средневзвешенным 

баллом и (или) модулем «МСОКО» учителей, учащихся, родите-

лей;  

‒ консерватизм сотрудников и т. д. 

Многие из данных проблем взаимосвязанные, одна из другой 

вытекающие и вполне ожидаемые. Их решение на начальном эта-

пе возможно решить проведением обучающих семинаров, вебина-

ров, совещаний. Для большего убеждения сотрудников потребует-

ся демонстрация первых результатов собственного опыта ОО, а 

также их анализ по применению ресурсов аналитических отчетов 

АИС «СГО», в частности средневзвешенного балла и модуля 

«МСОКО». 

В целях повышения уровня компетенций педагогов по исполь-

зованию АИС «СГО», в частности средневзвешенного балла и мо-

дуля «МСОКО» рациональна организация курсов по повышению 

квалификации. Разработка методических рекомендаций по работе 

АИС «СГО» (создание шаблона протокола с использованием кон-

тролируемых элементов содержания (КЭС, импорт протокола 

контрольной работы, выгрузка отчета «Анализ контрольной рабо-

ты» и т. д.), обучение классных руководителей технологии анализа 

отчетов, формируемых в модуле «МСОКО». Следующим шагом 

должно стать информирование родителей (законных представите-

лей) обучающихся о возможностях использования АИС «СГО», в 

частности средневзвешенного балла и модуля «МСОКО». 

АИС «СГО» отвечает современным требованиям к информати-

зации и позволяет повысить эффективность управления образова-

тельным процессом. Обеспечение взаимодействия всех участни-

ков образовательных отношений, является инструментом создания 

информационно-образовательного пространства ОО. Позволяет 
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создание объективной оценки качества образования на всех уров-

нях образовательной системы (в классе, в образовательной орга-

низации, на уровне муниципалитета, региональной системы оцен-

ки качества образования).  

Среди положительных моментов использования в работе АИС 

«СГО», в частности средневзвешенного балла и модуля «МСОКО» 

можно назвать: 

‒ повышение эффективности работы и с документами, и с уча-

щимися; 

‒ повышение качества образования в ОО; 

‒ повышение квалификации специалистов и в области ИКТ-

технологий, и в вопросах обеспечения качества образования; 

‒ формирование стойкого интереса у родителей (законных пред-

ставителей) к данному проекту; 

‒ переход с бумажной технологии обработки информации к 

электронной (автоматической) системе; 

‒ сокращение времени на формирование отчетных документов; 

‒ возможность доступа к единой информационно-аналити-

ческой системе; 

‒ понимание состояния уровня подготовки обучающихся на 

каждом уровне обучения и т. д. 

Повышенное внимание к этому проекту обусловливается необ-

ходимостью в новых подходах к управленческой деятельности и 

тем, что он обеспечивает высокий уровень достоверной, достаточ-

ной и своевременной информацией о состоянии образовательного 

процесса и, как следствие, высокий уровень эффективность про-

цесса управления. 

При наличии соответствующих технических возможностей 

(обеспечения образовательной организации персональными компь-

ютерами с выходом в высокоскоростной интернет, возможностью 

приобретения программного продукта) и соответствующей подго-

товки педагогического состава этот проект имеет большие перспек-

тивы использования в любом регионе Российской Федерации. 
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Россия, г. Челябинск 

Управление методической работой педагогов ДОУ 
как условие реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

Проблема реализации профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)» из разряда теоретических и дискуссионных пе-

решла в разряд реализуемых [3]. В целях реализации требований 

стандарта необходим целый ряд условий: управленческих, органи-

зационных, без создания которых данная проблема не будет ре-

шена.  

Рассмотрим содержание каждого из выделенных выше условий 

в аспекте методической работы в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Рассматривая проблему управления методической работой, 

считаем необходимым уточнить сам феномен «методическая 

работа». В управленческой литературе дается следующее тол-

кование: методическая работа – это часть профессионально-

педагогической (управленческой) деятельности, в рамках кото-

рой создаются методические продукты (управленческие, педа-

гогические), которые обеспечивают организацию образова-

тельного процесса в ДОУ [1]. Отталкиваясь от данного опреде-

ления, рассмотрим функции управления методической работой 

в ДОУ. 

В основе управления лежит анализ. В нашем случае это анализ 

результативности организуемой в ДОУ системы методической ра-
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боты. Для этих целей могут быть использованы следующие крите-

рии оценки: 

‒ отражение в содержании методической работы тенденций 

ФГОС ДО; 

‒ использование продуктивных форм методической работы; 

‒ активность привлечения к организации форм методической 

работы педагогов (мастер-классы, круглые столы, педагогические 

гостиные); 

‒ рост профессиональной компетентности педагогов (на основе 

анализа диагностических карт, тестирования, анкетирования); 

‒ публикационная активность педагогов; 

‒ наличие инновационной методической продукции, которая 

используется в содержании основной образовательной программы 

ДОУ [2; 4].  

Полученные в ходе анализа данные становятся основаниями 

для планирования содержания и организации методической рабо-

ты на текущий учебный год. В качестве примера предлагаем 

фрагмент из годового плана ДОУ на 2018/2019 учебный год. 

Задачи: 

1. Создание базы ЭОР (электронных образовательных ресур-

сов) как условия ИКТ-насыщенной образовательной среды в целях 

достижения качества образования детей. 

2. Совершенствование системы взаимодействия воспитателей и 

специалистов, обеспечивающее личностное развитие детей до-

школьного возраста (норма и ОВЗ). 

Таблица 1 

Мероприятия по решению первой годовой задачи 

№ 

п/п 

Виды и содержание 

управленческой  

деятельности 

Сроки 
Ответственные,  

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1. Тематический  

контроль 

Тема:  

«Уровень и качество 

имеющихся в наличии 

ЭОР (электронных 

образовательных ре-

сурсов) для организа-

ции педагогических 

мероприятий с детьми 

во всех возрастных 

Сентябрь Зав. МАДОУ, 

зам. зав.  

по УМР 

Аналитиче-

ская справка 
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№ 

п/п 

Виды и содержание 

управленческой  

деятельности 

Сроки 
Ответственные,  

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

группах в соответ-

ствии с календарно-

тематическим плани-

рованием».  

Цель: обеспечение об-

разовательного про-

цесса современными 

технологиями, созда-

ние в ДОУ ИКТ-

насыщенной образо-

вательной среды в це-

лях достижения каче-

ства образования де-

тей. 

План:  

‒ анализ имеющегося 

ресурса ЭОР; 

‒ анализ уровня ком-

петентности персона-

ла групп в создании 

ЭОР; 

‒ анализ календарных 

планов на предмет 

включения и исполь-

зования ЭОР 

2. Педагогический совет  

Тема: 

«Использование элек-

тронных образова-

тельных ресурсов в 

образовательном про-

цессе». 

План: 

1. Анализ состояния 

разработанности ЭОР 

(результаты тематиче-

ского контроля). 

2. Творческие отчеты 

воспитателей групп, 

инструктора по физи-

Ноябрь  Протокол  

педагогиче-

ского совета 



 162 

№ 

п/п 

Виды и содержание 

управленческой  

деятельности 

Сроки 
Ответственные,  

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

ческому воспитанию и 

воспитателя по ИЗО 

по использованию 

ЭОР в организации 

образовательного про-

цесса. 

3. Использование элек-

тронного мониторинга 

оценки личностного 

развития детей, разви-

вающихся в норме и 

детей с ОВЗ (наруше-

ния зрения) 

3. Теоретический семи-

нар для педагогов 

Тема:  

«ИКТ-насыщенная 

образовательная  

среда» 

Август Зам. зав.  

по УМР 

Учебно-

методиче-

ский  

комплекс 

программы 

семинара 

4. Организация методи-

ческой выставки: 

‒ методические реко-

мендации по разра-

ботке ЭОР; 

‒ календарно-темати-

ческие планы с вклю-

ченными ЭОР 

Ноябрь Зам. зав.  

по УМР 

Нормативно-

методиче-

ское сопро-

вождение 

5. Семинар-практикум 

Тема:  

«Разрабатываем проек-

ты календарно-темати-

ческих планов с ис-

пользованием ЭОР». 

Цель: развитие ИКТ-

насыщенной образо-

вательной среды ДОУ 

Октябрь Зам. зав.  

по УМР 

Учебно-

методиче-

ский  

комплекс 

программы 

семинара-

практикума 

6. Методическое  

совещание 

Формирование техни-

ческого задания твор-

Август Зав. МАДОУ Техническое 

задание  

творческой 

группе 
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№ 

п/п 

Виды и содержание 

управленческой  

деятельности 

Сроки 
Ответственные,  

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

ческим группам по раз-

работке моделей ка-

лендарно-тематических 

планов (воспитателей и 

специалистов) с ис-

пользованием ЭОР 

7. Организация работы 

творческих групп 

Тема 1:  

Составление перечня 

электронных средств 

обучения. 

Тема 2:  

Составление перечня 

электронных средств 

обучения для ин-

структора по ф/к. вос-

питателя по ИЗО, пе-

дагога-психолога. 

Тема 3:  

Составление перечня 

электронных средств 

обучения для различ-

ных видов групп (кор-

рекционной направ-

ленности, кратковре-

менного пребывания с 

реализацией либо без 

реализации образова-

тельной программы и 

др.) с учетом особенно-

стей основной образо-

вательной программы 

ДОУ. 

Тема 4:  

Составление перечня 

электронных средств 

обучения для детей  

с нарушениями зрения  

в соответствии с реко-

Сентябрь Зав. МАДОУ, 

зам. зав.  

по УМР 

Методиче-

ские реко-

мендации по 

организации 

разных видов 

детской дея-

тельности  

с использова-

нием предла-

гаемых  

перечней  

в каждой  

возрастной 

группе  
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№ 

п/п 

Виды и содержание 

управленческой  

деятельности 

Сроки 
Ответственные,  

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

мендациями Л. И. Пла-

ксиной 

8. Оперативное  

совещание 

О разработке перспек-

тивного плана по 

оснащению дошколь-

ного образовательного 

учреждения электрон-

ными средствами обу-

чения в соответствии с 

ООП и АООП ДОУ 

Октябрь Зав. МАДОУ Перспектив-

ный план, 

протокол,  

управленче-

ское решение 

9. Оперативное  

совещание 

О выполнении плана 

по оснащению групп 

дошкольного образо-

вательного учрежде-

ния электронными 

средствами обучения 

в соответствии с ООП 

и АООП ДОУ 

Ноябрь Зав. МАДОУ Аналитиче-

ские матери-

алы 

10. Творческий отчет 

Из опыта реализации 

календарно-тематиче-

ского планирования с 

использованием ЭОР 

Январь Зам. зав.  

по УМР,  

педагоги 

Информаци-

онный банк  

педагогиче-

ского опыта 

по проблеме 

 
Таблица 2 

Мероприятия по решению второй годовой задачи 

Методические мероприятия. 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки 
Ответственные, 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Текущий контроль 

Наблюдение за организа-

цией системы взаимодей-

ствия воспитателей и спе-

циалистов, обеспечиваю-

щей личностное развитие 

Сентябрь – 

октябрь 

Зав.,  

зам. зав.  

по УМР 

Аналитиче-

ская справка 
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Методические мероприятия. 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки 
Ответственные, 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

детей дошкольного возрас-

та (норма и ОВЗ). 

Цель: изучение уровня го-

товности педагогов к вы-

страиванию и реализации 

системы взаимодействия 

Временная  

творческая группа 

Корректировка журнала  

по организации взаимодей-

ствия воспитателей и спе-

циалистов 

Август Зам. зав.  

по УМР 

Программа 

повышения 

квалифика-

ции педаго-

гов 

Педагогический совет 

Система взаимодействия 

воспитателей и специали-

стов, как условие обеспече-

ния личностного развития 

детей дошкольного возраста 

(норма и ОВЗ). 

План: 

1 .Обсуждение результатов  

тематического контроля по 

изучению уровня органи-

зации взаимодействия вос-

питателей и специалистов. 

2. Творческий отчет педа-

гогов о реализации систе-

мы взаимодействия  

Март Зав., 

зам. зав.  

по УМР 

Материалы 

педагогиче-

ского совета 

 

Консультации 

1. Особенности взаимодей-

ствия воспитателя и специ-

алистов как условие реали-

зации ОП и АООП ДОУ. 

2. Пути реализации систе-

мы взаимодействия воспи-

тателя и специалистов как 

условие реализации ОП и 

АООП ДОУ 

Сентябрь – 

декабрь 

Зам. зав.  

по УМР 

Тексты  

консульта-

ций 

Работа творческой группы 

1. Изучение, обобщение и 

Август – 

сентябрь 

Зам. зав.  

по УМР 

Банк передо-

вого педаго-
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Методические мероприятия. 

Виды и содержание  

управленческой деятельности 

Сроки 
Ответственные, 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

представление опыта рабо-

ты ДОО по организации 

системы взаимодействия 

воспитателей и специали-

стов. 

2. Подготовка публикаций 

педагогов по проблеме ор-

ганизации системы взаи-

модействия воспитателей  

и специалистов для разме-

щения в научных изданиях, 

на интернет-порталах, для 

участия в V Всероссийской 

научно-практической кон-

ференции «Дошкольное 

образование в контексте 

реализации ФГОС» 

гического 

опыта 

Взаимопосещения 

Реализация деятельност-

ного подхода к организа-

ции системы взаимодей-

ствия 

Январь – 

февраль 

Зам. зав.  

по УМР 

 
Рассматривая проблему управления методической работой в 

ДОУ, перейдем к следующей функции – стимулированию. Модель 

мотивации творческого труда педагогов сегодня может рассмат-

риваться как средство управления методической работой педаго-

гов. Учет активности педагогов в инновационной деятельности, 

реализация персонифицированной программы, публикационная 

активность, участие в продуктивных формах методической работы 

в качестве организатора – все это ложится в основу стимулирова-

ния и поощрения педагогов. Нормативным основанием стимули-

рования становится Положение о стимулировании в ДОУ. 

Следующей функцией управления методической работой явля-

ется контроль. Содержание контрольно-аналитической деятельно-

сти представляется в годовом плане и плане управленческой дея-

тельности руководителя. Некоторые позиции контроля отражены 

в таблице, представленной выше.  
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Таким образом, выстроенная система управления методиче-

ской работой в ДОУ обеспечивает реализацию требований про-

фессионального стандарта «Педагог», если реализуются функции 

управления: анализ, планирование, организация, стимулирование 

и контроль. 
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И. В. Кривенко, С. Р. Испирян, Г. Н. Иванов 

Россия, г. Тверь 

Спецкурсы для заочников: как повысить 
эффективность методики преподавания? 

Спецкурсы по общеобразовательным дисциплинам, такие как 

специальные главы (разделы) физики, математики и т. д. стали ак-

тивно внедрять в учебные программы технических направлений 

вуза в 2011–2012 годах. Как правило, содержание такого курса – 

результат соглашения на основе направления подготовки по вы-

пускающей кафедре и научных интересов преподавателя. Спец-

курсы по физике – замечательная идея, позволяющая использовать 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=323752307&fam=%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%90
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9597
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научный потенциал преподавателей общеобразовательной кафед-

ры [1]. Реализуется передача знаний и умений именно в той обла-

сти, где преподаватель наиболее компетентен. 

Однако возникает проблема, заключающаяся в различии объе-

мов одного и того же курса для студентов очного и заочного отде-

ления одной специальности. Одна и та же программа, но принци-

пиально разное количество аудиторных часов и часов, отведенных 

на самостоятельную работу. Отметим, что при изучении общеоб-

разовательных дисциплин эта проблема решается наличием боль-

шого количества учебников разного уровня сложности.  

Для изучения специальных глав, конечно, тоже можно подо-

брать учебную литературу, но нередко для изучения различных 

модулей дисциплины требуются разные учебники, материал 

большинства существующих пособий рассчитан на специалистов 

и сложен для понимания студентов 2–3 курсов. 

Мы полагаем, что проблему можно решить, основываясь на 

следующих методических элементах: 

‒ создание учебного пособия, написанного доступным языком, 

соответствующего программе курса и содержащего большое ко-

личество примеров решения заданий; 

‒ разработка электронного курса в электронной информацион-

но-образовательной среде (ЭИОС) (на базе Moodle), содержащего 

пошаговое описание этапов, которые необходимо пройти студенту 

для получения зачета или допуска к экзамену; 

‒ четкая система критериев освоения спецкурса, в принципе 

отличающаяся от аналогичной системы для студентов-очников и 

основанная на усвоении основных понятий, «языка» дисциплины, 

выполнения заданий на основе вдумчивого изучения материалов. 

Поясним вышесказанное на примере курса «Спецглавы физи-

ки» в ТвГТУ для направления «Управление в технических систе-

мах». Курс, согласно рабочей программе, включает в себя изуче-

ние вопросов, связанных с представлениями о физических полях и 

явлениях переноса энергии (переноса тепла и электромагнитного 

излучения) и их научным описанием, включая методы исследова-

ния указанных явлений и области применения на практике соот-

ветствующих методик. 

Объектами изучения дисциплины являются: 

1) явления теплопереноса; 

2) явления переноса электромагнитных колебаний и сигналов в 

электрических цепях с распределенными параметрами; 
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3) электромагнитные волны. 

Изучаются законы, закономерности и уравнения, действую-

щие в соответствующих областях физики, а также границы их 

применимости; использование указанных законов в важнейших 

практических приложениях; основные физические величины, ха-

рактеризующие эти явления; назначение и принципы действия 

физических приборов, используемых при измерении этих физи-

ческих величин. Для изучения этого и других курсов преподава-

телями кафедры общей физики ТвГТУ было создано учебное по-

собие «Процессы переноса теплоты» [2], которое включает в себя 

разделы «Некоторые вопросы теории рядов, дифференциального 

и интегрального исчисления применительно к описанию процес-

сов переноса», «Аналогия процессов перенос импульса, теплоты, 

массы и принципы моделирования этих процессов», «Основы 

теории передачи теплоты», «Предельные режимы теплообмена», 

«Промышленные способы подвода и отвода теплоты (теплообмен 

в химико-технологических аппаратах». Каждый из указанных 

разделов (кроме первого) построен по единой схеме: теория, опи-

сание лабораторных работ, вопросы и задания для защиты лабо-

раторных работ, практические задания по данной теме. Методи-

ческое пособие по содержанию (за исключением главы о про-

мышленных способах подвода и отвода теплоты) пересекается с 

первым разделом курса «Спецглавы физики», посвященным изу-

чению явлений теплопереноса. Хотя для студентов заочного от-

деления не предусмотрены часы на лабораторные работы, описа-

ния лабораторных работ помогают им при изучении методов из-

мерения температуры с помощью термопары, определения коэф-

фициента теплопроводности материалов методом трубы или тем-

па нагревания тела и т. д., о которых упоминается в заданиях 

контрольной работы. 

Данное пособие также используется студентами заочного отде-

ления направления «Техносферная безопасность» при изучении 

курса «Теплофизика» и направления «Приборостроение» при изу-

чении специальных разделов физики, связанных с процессами 

теплопереноса в радиоэлектронной аппаратуре. 

Электронный курс для студентов заочного отделения создан в 

ЭИОС ТвГТУ и включает в себя следующие элементы: 

‒ информационную страницу «Как получить зачет по курсу?»; 

‒ элемент курса «Задания», содержащего варианты заданий 

контрольной работы (ответ на задание студент присылает в виде 
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файла в ЭИОС; количество попыток – не ограничено, до проход-

ной оценки; преподаватель присылает отзыв на каждую попытку);  

‒ рабочую программу; 

‒ список литературы; 

‒ список групп с указанием вариантов; 

‒ тест по курсу «Специальные главы физики» (в электронном 

виде; есть две попытки; студент должен пройти тест на балл не 

менее 50% от максимального);  

‒ методические материалы по модулям курса (в том числе ин-

терактивные лекции, при чтении которых переход на следующую 

страницу возможен при правильном ответе на вопросы теста). 

На итоговом занятии обучающиеся проходят тест в аудитории 

в присутствие преподавателя. При ответе на вопросы теста сту-

дентам разрешается пользоваться методическими материалами, 

которые преподаватель раздает в распечатанном виде. 

При решении контрольной работы большинство студентов не 

получают с первой попытки зачет по контрольной работе. Однако 

письменный диалог с преподавателем, методические материалы, 

электронные тесты в конце концов дают результат. Эффектив-

ность описанной методики подтверждается практикой: большин-

ство студентов-заочников справляется с итоговым тестом (более 

60% от максимального балла – проходная оценка). 

В заключение хотим отметить, что создание учебного пособия 

и электронного курса приносит пользу как студентам, так и пре-

подавателям. Студентам они позволяют более эффективно органи-

зовать свою самостоятельную работу, повышают качество выпол-

нения контрольных заданий, учат выделять главное, задавать во-

просы, искать и исправлять свои ошибки. Преподаватели, работая 

над учебным пособием, обобщают и систематизируют имеющую-

ся информацию, расширяют свой научный кругозор. Электронный 

курс дает преподавателю возможность увидеть активность сту-

дентов при выполнении заданий, более объективно оценивать их 

знания, выявлять проблемные моменты, которые нуждаются в до-

работке для лучшего усвоения. 
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А. А. Севрюкова 

Россия, Челябинск 

Система развития социальной ответственности 
школьников 

Возрастание роли гражданского общества в России, новые гео-

политические реалии определяют заказ системе образования на 

формирование социально ориентированного поколения россиян. 

Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое зна-

чение имеет воспитание социальной ответственности. Об этом го-

ворится в федеральных государственных образовательных стан-

дартах общего образования.  

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России подчеркивается важность воспита-

ния, социально-педагогической поддержки становления и разви-

тия высоконравственного, ответственного, творческого, инициа-

тивного, компетентного гражданина России. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2403-р 

от 29 ноября 2014 г. «Об утверждении основ государственной мо-

лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 го-

да» выдвигает ключевую задачу – воспитание патриотично 

настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 

созидательным мировоззрением, демонстрирующей ответствен-

ность и способность принимать самостоятельные решения. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граж-

дан Российской Федерации» на 2016–2020 годы (постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493) 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граж-

дан, однако приоритет отдается патриотическому воспитанию детей 

и молодежи. Она включает в себя научно-исследовательское и науч-

но-методическое сопровождение патриотического воспитания граж-

дан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию граждан; развитие волонтерского движения; информа-

ционное обеспечение патриотического воспитания граждан. 
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В Национальном проекте «Образование» (2019–2024 гг.) обо-

значена задача воспитания гармонично развитой и социально от-

ветственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

Инновационный проект послужит прямым ответом на требова-

ние Указа Президента РФ «О создании Общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации «Рос-

сийское движение школьников» № 536 от 29 октября 2015 г. 

Социальная ответственность – важнейший духовно-нравст-

венный фактор сохранения общественной стабильности, неза-

висимости и безопасности государства. Таким образом, пред-

полагаемый проект находится в плоскости законодательства 

Российской Федерации и отвечает вызовам времени, направлен 

на решение одного из направлений Национального проекта 

«Образование» проекта «Социальная активность», где речь 

идет о важности воспитания гражданской позиции молодежи и 

ее социализации. 

Автор статьи разделяет точку зрения Д. В. Нечепуренко, под-

черкивающего исключительное значение научно-прикладного 

проекта для развития образовательной организации, решения ее 

многих проблем [2]. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 107 г. Челябинска» реа-

лизует инновационный проект по теме «Развитие социальной от-

ветственности обучающихся средствами разновозрастных объ-

единений в составе Российского движения школьников».  

Теоретическую основу научно-прикладного проекта составля-

ют труды отечественных и зарубежных авторов. 

Разработка вопросов воспитания социальной ответственности в 

педагогике имеет свою историю. Проблема воспитания ответ-

ственности у подрастающего поколения волновала многих отече-

ственных и зарубежных авторов. Различные аспекты ответствен-

ности изучались С. Ф. Анисимовым, Ч. Беккариа, С. И. Гессеном, 

А. И. Ореховским, Р. Селманом, С. Смайлсом, Р. Дж. Спейди, 

В. Франклом, А. Фроммом. 

В отечественной педагогике опыт воспитания ответственного 

поведения нашел отражение в работах А. С. Макаренко, В. Н. Со-

роки-Росинского, В. А. Сухомлинского, С. Т. Шацкого. 

При всей значимости данных работ без внимания остаются во-

просы использования возможностей разновозрастных объедине-
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ний в составе Российского движения школьников для развития 

социальной ответственности обучающихся. 

Основной задел МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» по данной 

проблеме: 

‒ школа имеет 30-летний опыт реализации движения разновоз-

растных отрядов; 

‒ с 2009 г. на базе школы действует Городская опорная пло-

щадка по разработке проблемы развития детских органов само-

управления;  

‒ в 2016 году школа стала пилотной школой Челябинской об-

ласти по осуществлению деятельности Российского движения 

школьников; 

‒ в школе сложилась система методической работы: в ходе за-

седаний творческих групп по подготовке к педагогическим сове-

там, конференций, семинаров и т. д. учителя активно разрабаты-

вают инновационные продукты (так, была разработана и описана 

технология построения траектории развития ученика, создана 

Программа воспитания и социализации обучающихся «Человек. 

Творчество. Отечество» и др.); 

‒ 72% учителей имеют высшую квалификационную катего-

рию, 21% – первую категорию. Педагоги работают в иннова-

ционном режиме, постоянно повышают свой профессиональ-

ный уровень, обучаясь как вне школы, так и внутриорганиза-

ционно; 

‒ имеются публикации по проблеме воспитания и социализа-

ции школьников (за последние 5 лет педагогическим коллективом 

опубликовано 47 статей в различных научно-методических изда-

ниях). 

По тематике данного проекта имеются публикации в издании 

из перечня ВАК, сборниках научных материалов, научных и мето-

дических журналах. 

Коллектив разработчиков научно-прикладного проекта дали 

определение социальной ответственности школьников. Это сово-

купность характеристик обучающегося, находящих свое отраже-

ние в его желании совершать социально-значимые поступки, уме-

ниях осуществлять инициативы в практической преобразователь-

ной деятельности и принимать ответственные решения на основе 

анализа своих действий. 

Разработчики научно-прикладного проекта сформулировали 

гипотезу: развитие социальной ответственности обучающихся 
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средствами разновозрастных объединений в условиях Российского 

движения школьников будет осуществляться успешно, если раз-

работать, апробировать и внедрить в образовательное простран-

ство Челябинской области специальную систему, которая объеди-

нит направления Российского Движения Школьников (личностное 

развитие, гражданскую активность, военно-патриотическое 

направление, информационно-медийное направление) и планиру-

емые инструменты для достижения цели:  

а) социальные кейсы для обучающихся различных возрастных 

групп «По законам таланта добра и любви»; 

б) социальные пробы, позволяющие сформировать навыки ко-

мандообразования взрослых и детей; 

в) осознанное социальное проектирование. 

Цель проекта состоит в разработке, апробации и внедрении в 

образовательное пространство Челябинской области системы раз-

вития социальной ответственности обучающихся средствами раз-

новозрастных объединений в составе Российского движения 

школьников.  

Для создания системы развития социальной ответственности 

школьников необходимо решить следующие задачи: 

1. Создать банк кейсов по развитию социальной ответственно-

сти обучающихся различных возрастных групп. 

2. Реализовать социальные пробы обучающихся, участников 

разновозрастных объединений в составе Российского движения 

школьников. 

3. Создать новые дополнительные общеобразовательные обще-

развивающие программы по направлениям, выделенным Россий-

ским движением школьников:  

– «Информационно-медийное направление», 

– «Личностное развитие»,  

– «Гражданская активность». 

4. Содействовать профессиональному росту педагогов в аспек-

те инновационной деятельности. 

5. Заключить соглашения с образовательными организациями 

для объединения усилий в целях сотрудничества по реализации 

научно-прикладного проекта. 

6. Осуществить дессиминацию опыта развития социальной от-

ветственности обучающихся средствами разновозрастных объ-

единений в условиях Российского движения школьников в форме 

вебинара, написания статей, издания сборника кейсов. 
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Внедрение результатов деятельности региональной инноваци-

онной площадки по реализации научно-прикладного проекта в 

широкую практику представляется возможным посредством: 

– публикации методических материалов, статей; 

– проведения вебинара, семинара для педагогических работни-

ков Челябинской области; 

– представления материалов в сети НПП (научно-прикладных 

проектов) на интерактивной площадке ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» и на итоговой региональной конференции. 

Материалы, полученные в ходе реализации научно-при-

кладного проекта, могут быть рекомендованы для разработки со-

держания модульных курсов, программ стажировок, дополнитель-

ных профессиональных программ, реализуемых в Челябинском 

институте переподготовки и повышения квалификации кадров, 

что существенно обогатит образовательный процесс [1], как пола-

гают педагоги региональной образовательной системы. 
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Совершенствование структуры методической службы 
как условие обеспечения качества образования 

Идея обеспечения качества образования, является одной из 

ключевых стратегических инициатив, реализуемых в системе об-
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разования Российской Федерации. Наметилась тенденция к вы-

страиванию единой государственно-общественной стратегии в 

обеспечении современного качества образования. Обновление фе-

деральных государственных образовательных стандартов, введе-

ние в образовательное поле профессиональных стандартов педаго-

га, задачи федеральных образовательных проектов определяют 

стратегические задачи, которые ставятся перед системой образо-

вания в целом. Педагогический опыт, накапливаемый в образова-

тельной организации, представляет собой общественные инициа-

тивы, которые необходимо поддерживать и направлять на обеспе-

чение качества образовательных процессов. В итоге, все образова-

тельные организации, выполняя задачу обеспечения качества об-

разования, находятся в инновационном поле.  

Отдельно необходимо упомянуть образовательные организа-

ции, которые находятся в статуе федеральных или региональных 

инновационных площадок, реализуя образовательные инициати-

вы, накапливая инновационный опыт и формируя передовые 

практики [1].  

Педагогический персонал таких организаций, кроме достаточ-

ной профессиональной квалификации, должен обладать соответ-

ствующим инновационным потенциалом. В свою очередь иннова-

ционная работа предполагает опору на ресурсные возможности 

конкретного педагога [5]. Обладая определенной квалификацией, 

педагог оказывается перед необходимостью осуществления новой 

для него деятельности, реализуя, таким образом, профессиональ-

ный рост.  

Одним из таких видов является методическая работа. В целом 

данный вид деятельности предваряет образовательный процесс, 

обеспечивая его качество на этапе проектирования содержания 

образования, разработки форм, методов и средств его реализации. 

В своих исследованиях, мы указывали на то, что в структуре ме-

тодической работы педагога выделяется несколько видов. Научно-

методическая работа направлена на отбор содержания образова-

ния, освоение и обоснование применяемых методов и средств. 

В рамках учебно-методической работы содержание образования 

формализуется в виде методического обеспечения образователь-

ного процесса: образовательных программ, методических и дидак-

тических материалов. Организационно-методическая работа поз-

воляет осуществлять взаимодействия ее субъектов в образова-

тельной, инновационной и научной деятельности. Таким образом, 
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методическая работа не сводится к созданию методического про-

дукта, а предполагает комплексное решение вопросов обеспече-

ния качества образования, в том числе в процессе освоения инно-

ваций. 

В свете вышесказанного становится очевидно, что осуществле-

ние методической работы в рамках инновационной деятельности, 

требует сопровождения на организационном и педагогическом 

уровнях. Такое содействие призвана осуществлять методическая 

служба, развернутая в образовательной организации. Методиче-

ская служба представляет собой объединение специалистов, зани-

мающихся методической деятельностью. Устройство методиче-

ской службы определяется ее моделью.  

Традиционно в образовательной организации функционирует 

административная модель методической службы. Она выстраива-

ется на основе административной иерархии: заместитель директо-

ра по учебно-методической работе, заведующие структурными 

подразделениями, педагоги. Часто в составе такой модели можно 

наблюдать общественную составляющую: методические советы, 

методические объединения, кафедры образуются на предметной 

основе. Такая модель обладает рядом достоинств и недостатков, 

связанных с формализмом и сложностью реагирования на возни-

кающие инициативы. Практика показывает, что работа школы в 

рамках единой методической темы, с одной стороны обеспечивает 

единство методических инициатив, а с другой стороны, ограничи-

вает возможности реализации вновь возникающих задач. 

В рамках многозадачности работы образовательной организа-

ции в целом и каждого учителя в отдельности, возникает необхо-

димость методического обеспечения целого комплекса педагоги-

ческих инициатив. Как отмечают исследователи, совершенствова-

ние структуры методической службы вызвано сменой режима ее 

работы: от обеспечения образовательного процесса – к режиму 

координации учебно-методической, экспериментальной и иннова-

ционной деятельности [1; 4]. Эта тенденция характерна для со-

временных образовательных организаций. 

В этом плане актуализируется проектная модель организации 

методической службы. Она основана на решении актуальных за-

дач. При этом единство различных аспектов методической дея-

тельности обеспечивается не формально, в рамках одного доку-

мента, представляющего план работы над единой методической 

темой, а комплексно.  



 178 

При построении такой модели целесообразно ориентироваться 

на федеральные и региональные образовательные инициативы, 

учитывая их как направления деятельности и содержание работы 

методической службы по реализации постановленных задач по-

вышения качества образования. При этом можно учитывать про-

блемы актуальные для образовательной организации. Это позво-

лит определиться с потенциалом для их решения и уточнить 

направления, которые будут реализовываться в виде отдельных 

инновационных инициатив. Принятые управленческие решения 

могут быть отражены в программе развития, концепциях педаго-

гической деятельности в виде целей, задач и планов мероприятий, 

что послужит ориентиром для педагогов и послужит основанием 

для активизации их методической работы. 

Организация проектной модели осуществляется в работе твор-

ческих групп, которые призваны решить актуальные задачи со-

держательно-методического, диагностического, контрольно-оце-

ночного характера. В состав такой группы могут входить предста-

вители администрации или специалисты, курирующие методиче-

скую работу, владеющие управленческими компетенциями; педа-

гогические работники, которые имеют опыт инновационной рабо-

ты, владеющие компетенциями аналитического, коммуникативно-

го характера, педагоги, задействованные в реализации инноваци-

онной инициативы или повседневной образовательной работы, 

представители служб сопровождения (логопеды, психологи), 

представителя организаций-партнеров и т. д.  

Такой группе делегирован большой круг организационно-

методических, научно-методических и учебно-методических ком-

петенций. 

В рамках организационно-методических компетенций группа 

самостоятельно планирует свою деятельность, на основе годового 

плана работы образовательной организации: периодичность со-

брания группы, проводимые мероприятия, формы отчетности. 

Группа может принимать участие в педагогических советах, кон-

ференциях, круглых столах, семинарах по обмену опытом, кото-

рые проводятся в рамках методической работы на базе образова-

тельной организации.  

Таким образом, реализация отдельных направлений не оказы-

вается изолированной от реализации других направлений методи-

ческой работы и обеспечивает их взаимодействие. Методическим 

продуктом будут являться предложения и проекты нормативных и 
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распорядительных документов, обеспечивающих реализацию 

направления методической деятельности. 

В рамках научно-методических компетенций проводится об-

щественное обсуждение актуальных проблем, оценка педагогиче-

ской целесообразности методического замысла, анализ результа-

тивности инноваций и т. д. В качестве методического продукта 

можно рассматривать элементы концептуализации педагогическо-

го опыта в виде его экспертизы и комплексного представления. 

В рамках учебно-методических компетенций педагогами со-

здается методическое обеспечение образовательного процесса для 

использования в повседневной работе. Эта работа поддерживает 

общий план, воплощая на практике его определенный содержа-

тельный фрагмент. Методическим продуктом будут являться об-

разовательные программы, методические и дидактические мате-

риалы для педагогов и обучающихся. Кроме того, проектная реа-

лизация методической службы способствует профессиональному 

росту и самореализации педагога, поскольку она тесно интегриро-

вана с процессами неформального повышения квалификации пе-

дагога [2; 4]. Работа в рамках определенного направления ориен-

тирует его на конкретные способы оформления и трансляции соб-

ственного педагогического опыта. Взаимодействие в сообществе 

коллег дает возможность увидеть результат индивидуальной рабо-

ты в контексте общего замысла и получить общественное призна-

ние вклада в общее дело. Немаловажным фактором является ща-

дящий индивидуальный режим работы конкретного педагога, 

уход от обилия методических мероприятий, что прямо влияет на 

компоненты профессионального здоровья, сберегая его личные 

ресурсы в реализации инноваций [3].  

Таким образом, современные образовательные организации, 

функционирующие в условиях многозадачности инновационных 

процессов, призваны обеспечивать качество образования. В этом 

плане проектная организация методической службы является 

средством, позволяющим осуществлять необходимое методиче-

ское содействие педагогам, с опорой на их собственные ресурсы. 

Используя технологии внутриорганизационного и внешнего парт-

нерского взаимодействия, можно решать комплекс методических 

задач. Исполняя организационно-методические, научно-

методические и учебно-методические компетенции проектная ме-

тодическая работа позволит достигать значимых результатов в ви-

де конкретных продуктов методической деятельности, и эффек-
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тов, связанных с профессиональным ростом педагогов. При этом 

соблюдается принцип сбережения ресурсов организации и личных 

ресурсов педагогов. 
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Развитие социально-коммуникативных способностей 
у детей старшего дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная программа Российской федерации Государ-

ственная программа «Развитие образования» на 2018–2025 годы 

ориентирует на создание в системе дошкольного образования де-

тей равных возможностей для получения качественного образова-

ния и позитивной социализации независимо от вида дошкольных 
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образовательных организаций [2]. Исходя из данного нормативно-

го документа, была разработана и апробирована Коррекционно-

развивающая программа: «Развитие социально-коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста с ограни-

ченными возможностями здоровья», которая способствовала 

успешной адаптации детей в первом классе школы и позитивной 

социализации их в детском сообществе. Основной целью предла-

гаемой программы: оптимизация социально-коммуникативной де-

ятельности дошкольников за счет освоения норм социального по-

ведения и формирования наиболее эффективных способов соци-

ального взаимодействия.  

Напомним, что социально-коммуникативное развитие ребен-

ка – это условие формирования его психологической готовности к 

обучению в школе, которая характеризуется достаточным уровнем 

развития социального и эмоционального интеллекта, способно-

стью реализовывать формы совместной игровой деятельности и 

общения со сверстником и взрослым, положительной мотивацией 

к взаимодействию с другими детьми. 

Социально-коммуникативное развитие детей ОВЗ старшего 

дошкольного возраста рассматривается с позиции развития субъ-

ектности ребенка во взаимодействии со сверстником (В. И. Панов, 

Б. В. Ананьев, О. А. Конопкин, А. В. Петровский, Э. В. Сайко и 

др.), под которым понимается способность индивида быть субъек-

том произвольной активности в форме деятельности того или ино-

го вида, в частности становления ребенка субъектом коммуника-

тивной деятельности, то есть активным участником, способным к 

изменению окружающего мира и самого себя.  

Нами были определены основные принципы организации кор-

рекционного процесса по формированию социально-коммуника-

тивных компетенций у детей с ОВЗ старшего дошкольного воз-

раста, такие как:  

‒ принцип опоры на целостное развитие личности – означает, 

что нельзя рассматривать отдельно тот или иной симптом от це-

лостной личности даже при условии, что понятны его проявления 

и причины;  

‒ принцип ориентации на зону ближайшего развития – важно 

определить именно зону ближайшего развития дошкольника, 

нуждающегося в психологической помощи, умелая опора на зону 

ближайшего развития – эффективный способ создания предпосы-

лок для позитивных личностных достижений и изменений; 
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‒ принцип активности всех сторон, участвующих в психокор-

рекции – односторонним воздействием невозможно что-то сфор-

мировать, тем более скорректировать, ребенок должен желать из-

менений, самостоятельно совершать действия, направленные на 

достижение позитива, т. е. быть активным;  

‒ принцип изменения системы значимых отношений ‒ успех 

коррекции можно прогнозировать только тогда, когда по отноше-

нию к ребенку, нуждающемуся в помощи, будут изменены отно-

шения со стороны значимых других: родителей, педагогов, 

сверстников. 

Данная программа представлена в виде ряда последовательных 

занятий, которые проводятся один раза в неделю продолжитель-

ностью 25‒30 минут. Одно или несколько занятий объединены 

одними или несколькими практическими задачами. Занятия стро-

ятся на материале близком и доступном детям, связанном с акту-

альными для них проблемами. 

На занятиях большое внимание уделяется сохранению тесной 

взаимосвязи знания, чувства, поведения, в раскрытии и осмысле-

нии решаемых проблем. То, что познается детьми и проводится 

через эмоциональную сферу, чтобы ребенок мог почувствовать 

другого человека, его проблемы, откликнуться на его эмоцио-

нальное состояние, обогащая этим свою личность. 

Основными структурными элементами программы являются: 

сказкотерапевтические упражнения, беседы, игры, художествен-

ное творчество. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья требуют необходимых условий проведения коррекцион-

но-развивающих занятий с данной категорией дошкольников, ко-

торые зависят от психофизиологических особенностей детей, от 

соблюдения охранительного двигательного режима. 

Обязательными условиями во время занятий являются соблю-

дение адекватных для ребенка условий, учитывающих его физиче-

ское развитие и соматическое состояние.  

Структура программы разработана с учетом возрастных осо-

бенностей детей дошкольного возраста и с учетом дифференциро-

ванного подхода к личностным особенностям детей с ОВЗ. Форма 

работы – подгрупповая. Все занятия имеют гибкую структуру, 

наполняемую разным содержанием.  

Апробация программы проходила в течение 3-х лет на базе 

МБДОУ «ДС № 418 г. Челябинска» в группах компенсирующей 
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направленности для детей старшего дошкольного возраста с за-

держкой психического развития.  

Программа состоит из следующих структурных блоков: диа-

гностический, семь направлений образовательно-воспитательной 

деятельности: «Какое имя лучше», «Давайте жить дружно», «Лег-

ко ли быть вежливым», «Справимся вместе», «Учись быть храб-

рым», «Зачем нам ссориться», «Урок честности».  

Рассмотрим реализацию некоторых направлений программы: 

«Какое имя лучше», основная цель данного направления: осозна-

ния ребенком своего имени и имен сверстников; формирование у 

детей представлений о значении взаимопомощи на примере ска-

зочных сюжетов и персонажей. Формы работы: ритуал привет-

ствия упражнение «Подарите улыбку друг другу», сказка «Какое 

имя лучше», упражнение «Имя», игра «Имя растет», упражнение 

«Мой портрет», игра «Мы очень любим», игра «Имя шепчут вол-

ны», минутка изобразительной деятельности, рефлексия, ритуал 

прощания.  

Направление «Легко ли быть вежливым» реализуется через 

следующие формы работы: ритуал приветствия упражнение 

«Подарите улыбку друг другу», работа со сказкой «Легко ли 

быть вежливым», беседа по картинке на тему «Нужно ли быть 

вежливым?», этюд «Капризуля», работа с текстом произведения 

А. Линдгрен «О Карлсоне»), минутка изобразительной деятель-

ности, рефлексия, ритуал прощания. Цель данного направле-

ния: способствовать формированию у детей позитивных спосо-

бов общения со сверстниками и навыкам совместной деятель-

ности. 

Основная цель направление «Учись быть храбрым» – это рас-

ширение представлений детей об эмоции «страх», открытое про-

явление эмоций социально приемлемыми способами (словесными, 

творческими); способствование снятию тревожных состояний, 

страхов. Формы работы: традиционный ритуал приветствия 

упражнение «Подарите улыбку друг другу», прочтение и обсуж-

дение сказки «Учись быть храбрым», беседа по картинке на тему 

«Как научиться быть храбрым?», разучивание и инсценировка 

стихотворения Р. Кудашевой (XIX век), работа с текстом 

К. Д. Ушинского «Трусливый Ваня», минутка изобразительной 

деятельности, рефлексия, ритуал прощания. 

Еще одно направление программы – «Зачем нам ссорится», 

основной целью данного направления является формирование у 
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детей чувства принадлежности к группе, умение устанавливать 

и поддерживать контакты, сотрудничать и решать конфликты. 

Формы работы: ритуал приветствия упражнение «Подарите 

улыбку друг другу», работа со сказкой «Зачем нам ссориться», 

беседа по картинке на тему «Кто скуп и жаден, тот в дружбе не 

ладен», упражнение «Какая девочка лучше всех?», обсуждение 

смысла пословицы, упражнение на расслабление «Загораем», 

минутка изобразительной деятельности, рефлексия, ритуал про-

щания.  

Система диагностики реализуется по двум методикам «Диагно-

стика готовности ребенка к школе» А. И. Булычова, Н. С. Варен-

цова, Н. Е. Вераксы, «Два дома» Я. Л. Коломинского. Диагностика 

проводится на начало учебного года в сентябре и на конец учебно-

го года в мае.  

Результаты диагностических заданий оформляются в сводные 

таблицы по группам для проведения количественного и каче-

ственного анализа и выявления «точек приложения усилий» на 

последующие этапы работы. 

Интерпретация отслеживаемых параметров у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ свидетельствует о том, что обуче-

ние и воспитание по программе «Развитие социально-

коммуникативных способностей у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья» способствовало их социально-

коммуникативному развитию, то есть управлению своим пове-

дением, грамотному выбору поступков в сложной ситуации и 

осознанию ответственности за них; формированию общечелове-

ческих ценностей, таких как: искренность, доброта, забота, ува-

жение в отношениях с другими людьми; понимание и принятие 

нравственных норм общества, усвоение образцов социально 

грамотного поведения.  

Кроме того, реализация программы дала возможность скоррек-

тировать негативное влияние отдельных средовых факторов на 

развитие воспитанников, уменьшилось количество демонстраци-

онных реакций, заметно улучшился климат в группе, дети стали 

больше общаться между собой, самостоятельно разрешать многие 

конфликты, снизился уровень тревожности, исчезли нежелатель-

ные формы поведения, страхи, связанные с неудачами в какой-

либо деятельности, сформировались навыки самоконтроля, пла-

нирования, целеполагания, сотрудничества, сопереживания при 

взаимодействии с другими детьми и значимыми взрослыми; 
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сформировалась готовность и способность быть субъектом ком-

муникативной деятельности со сверстником, а также повысился 

уровень мотивации и психологической готовности детей к обуче-

нию в школе [5].  

Апробация данной программы показала положительную ди-

намику социально-коммуникативного развития старших до-

школьников с ОВЗ и может быть использована в соответствии с 

ФГОС ДО при разработке вариативной части основной образо-

вательной программы дошкольной образовательной организа-

ции [1]. 
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М. В. Демченкова 

Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный 

Из опыта работы: методический проект 
«Использование метода сенсорной интеграции 

в комплексной коррекционной работе с детьми, 
имеющими расстройство аутистического спектра» 

Введение в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья является серьезным вы-

зовом для современной российской школы. Ориентация ФГОС на 

создание условий для эффективного освоения обучающимися с 

ОВЗ адаптированной общеобразовательной программы доказыва-

ет необходимость поиска действенного педагогического инстру-

ментария для обеспечения условий индивидуального развития 

всех обучающихся. Одной из наиболее сложных практических за-

дач в этом контексте является организация обучения детей с рас-

стройствами аутистического спектра (РАС). 

Тенденция увеличения количества детей с расстройствами 

аутистического спектра не обошла стороной и нашу школу, из го-

да в год количество таких детей только увеличивается.  

Актуальность выбора темы методического проекта «Использо-

вание метода сенсорной интеграции в комплексной коррекцион-

ной работе с детьми, имеющими РАС» мы видим в том, что, по-

мимо классической триады признаков расстройства: качественные 

нарушения социального взаимодействия, взаимной коммуника-

ции, ограниченные, стереотипные виды поведения, интересов, де-

ятельности ‒ практически у всех детей с расстройствами аутисти-

ческого спектра отмечается нарушение сенсорной интеграции. 

Именно дисфункцией сенсорной интеграции объясняется «стран-

ное» поведение ребенка с РАС: боязнь громких звуков или яркого 

света, стереотипии, ритуалы, самостимуляции, аутоагрессия, эхо-

лалия.  

С помощью такой защиты ребенок старается снизить болез-

ненно-травмирующие ощущения, успокоить себя, почувствовать 

контроль над ситуацией и обрести безопасность в своем уникаль-

ном мире.  

То, что может восприниматься как странности в поведении, ча-

сто является реакцией ребенка на сенсорные раздражители, при-

чиняющие ему большие неудобства, а иногда даже боль.  
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Поскольку эти дети нуждаются в особой организации обуче-

ния, в школе необходимо создать специальные условия, организо-

вать пространство и активности, которые будут тренировать сен-

сорное восприятие и помогут максимально, насколько это воз-

можно для каждого ребенка, полноценно включить его в образо-

вательное пространство. 

Таким образом, реализуемый нами методический проект по-

может (с одной стороны) решить возникшее противоречие: между 

важностью и значимостью правильного функционирования сен-

сорной системы для развития ребенка, восприятия им окружаю-

щего мира, обучения и адекватного поведения, и тем (с другой 

стороны), что у детей с РАС имеются нарушения сенсорной инте-

грации.  

Цель проекта ‒ создание материальных и методических усло-

вий для формирования и развития навыка сенсорного интегриро-

вания у детей с РАС в условиях образовательного процесса.  

Предложенная нами программа реализации проекта состоит из 

4 основных этапов и послепроектного 5 этапа.  

1. Подготовительный (2017 год). Анализ сложившейся ситуа-

ции, изучение теории сенсорной интеграции. 

2. Организационный (2017–2018 годы). Формирование норма-

тивно-правовой, методической, материально-технической, кадро-

вой базы для функционирования проекта. Курсовая подготовка 

педагогов по проблеме обучения детей с РАС. 

3. Деятельностный (2018–2022 годы). Создание в Учреждении 

полифункциональной мультисенсорной и интерактивной среды. 

Коррекционно-развивающая работа по теме проекта. 

4. Рефлексивный (2022 год). Осуществление обобщения, анали-

за и выводов по реализации проекта; подготовка и публикация ре-

зультатов работы по проекту; оформление практических рекомен-

даций. 

5. Послепроектный (после 2022 года). Подразумевает про-

должение проекта до завершения обучения. За это время будут 

проводиться исследования развития детей с РАС в различных 

условиях. 

Методический проект состоит из 3 разделов: целевого, содер-

жательного и организационного. 

В целевом разделе обозначены возможные риски при реализа-

ции проекта, к которым относятся: отсутствие некоторых типов 

ключевых компетенций участников образовательного процесса, 
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старение кадров, отсутствие специализированных образователь-

ных программ по сенсорной интеграции, завышенные потребно-

сти и ожидания некоторых родителей обучающихся с РАС, фи-

нансово-экономические риски, а также описаны пути их миними-

зации.  

Представлены критерии оценки реализации проекта: создание 

полифункциональной мультисенсорной и интерактивной разви-

вающей среды для обучения детей с РАС, использование эффек-

тивных образовательных технологий, методов и приемов, позво-

ляющих «наполнить» сенсорную систему обучающихся с РАС, 

повышение профессионального уровня и компетентности педаго-

гов в области образования детей с РАС. 

Даны предложения по распространению результатов проекта и 

обеспечению его устойчивости: размещение информации о ходе 

реализации проекта на школьном сайте http://sch111.edusite.ru, 

распространение опыта по теме проекта.  

В содержательном разделе проекта дается описание деятель-

ности на каждом из этапов проекта, предложены рекомендации по 

развитию сенсорных систем при разной сенсорной чувствительно-

сти. Предложены варианты игр с использованием разных видов 

песка, игры с использованием светового стола для рисования пес-

ком, игры с конструктором LEGO.  

Продуктом проекта является полифункциональная мультисен-

сорная и интерактивная развивающая среда, частью которой явля-

ется сенсорная комната – одно из современных средств реализа-

ции метода сенсорной интеграции.  

Созданная в МБОУ «С(К)ОШИ № 111» сенсорная комната 

состоит из нескольких сред: мягкой (маты напольные, мягкие 

игровые модули, гимнастические мячи), зрительной (зеркаль-

ный шар, проектор направленного света, звездная сеть, безопас-

ная зеркальная панель), звуковой (компьютер с набором аудио и 

видео файлов, шумовые музыкальные инструменты, музыкаль-

но-дидактические игры), тактильной (сенсорная тропа, бизи-

борд, утяжеленное одеяло, сухой душ из лент, стол-ванна для 

песка и воды, световой стол для рисования песком, набор кон-

структора LEGO), двигательной и вестибулярной (диск балан-

сировочный, доска балансировочная, пуфы-трансформеры, ков-

рик со следочками, палатка с тоннелем, парашют, чулок для тела 

сенсорный). Сенсорная комната представляет собой такое про-

странство, где ребенок с РАС, пребывая в безопасной, комфорт-
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ной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, само-

стоятельно или при ненавязчивом сопровождении специалиста 

исследует среду. Одновременная стимуляция нескольких сен-

сорных систем приводит не только к повышению активности 

восприятия, но и к обеспечению сенсорной интеграции у ребен-

ка с РАС. 

В организационном разделе проекта дан анализ педагогиче-

ского состава школы по стажу, уровню образования, квалифика-

ции и материально-технической базы школы, который позволяет 

сделать вывод о том, что существующие кадровые и материаль-

ные условия позволяют реализовывать поставленные в проекте 

задачи. 

У метода сенсорной интеграции в работе с детьми с РАС очень 

много достоинств. Можно предположить, что используемые нами 

в коррекционной работе методы и приемы по развитию сенсорной 

интеграции будут способствовать удовлетворению потребности 

ребенка с РАС в осознании себя, а также окружающего предмет-

ного мира, обеспечат развитие моторных, речевых, коммуника-

тивных, познавательных, сенсорных умений и благотворно повли-

яют на развитие ребенка в целом. 

В том случае, когда ребенок с РАС так и не сумеет освоить 

нужный навык (что является допустимым, учитывая тяжесть 

структуры дефекта), все равно будет считаться, что интеграция не 

была бесполезной, так как возникнет продуктивное взаимодей-

ствие между ребенком и взрослым, которое также необходимо ре-

бенку для получения социального опыта. 

 

 

 

Т. В. Скомаровская 

Россия, г. Саратов 

Методическое сопровождение работы 
по ранней профориентации дошкольников  

В настоящее время ориентация детей дошкольного возраста в 

мире профессий и в труде взрослых рассматривается как неотъ-

емлемое условие их всестороннего, полноценного развития, со-

гласно ФГОС ДО. Профессиональная ориентация дошкольни-

ков – это широкое поле деятельности для педагогов и психоло-

гов, новое и еще неизученное направление дошкольной педаго-
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гики. Существует проблема игнорирования вопросов раннего 

профориентированного воспитания дошкольников. Создавшаяся 

ситуация заставила нас взглянуть по-новому на организацию 

профориентационной работы, начинать которую необходимо с 

дошкольного возраста. 

В соответствии с требованиями «Закона об образовании», рас-

поряжения Правительства Саратовской области «О развитии си-

стемы профориентации молодежи в Саратовской области», кон-

цепции развития системы профессиональной ориентации молоде-

жи Саратовской области до 2020 года, специалистами по учебно-

методической работе областного методического центра по проф-

ориентационной работе были разработаны практические рекомен-

дации конкретных дел с учетом особенностей организации ранней 

профориентации. 

Работа выполнена в рамках деятельности инновационной пло-

щадки «Педагогическая поддержка детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов в работе по ранней профориента-

ции. 

В рамках преемственности по профориентации детский сад яв-

ляется первоначальным звеном в единой непрерывной системе 

образования. Дошкольное образовательное учреждение – первая 

ступень в формировании базовых знаний о профессиях. 

Преподаватели педагогического колледжа, выходя на практику 

со студентами, осуществляют совместную работу с педагогами 

ДОУ по данной проблеме, разрабатывают проекты, которые реа-

лизуют в период практики. Например, «Кем быть» – заниматель-

ная профориентация дошкольников.  

«В мире профессий». Работая над темой ВКР «Формирование у 

старших дошкольников представлений о профессиях в процессе 

раннего профориентирования», студентка апробировала практиче-

ский материал в детском саду в работе с детьми. Отдельные груп-

пы студентов принимали участие в подготовке и проведении ме-

роприятий ДОУ городского и областного масштаба по ранней 

профориентации дошкольников. 

В результате сотрудничества с такими организациями как Са-

ратовское областное отделение общественной организации «Педа-

гогическое общество России» и ГАУ ДПО «Саратовский институт 

развития образования» областной методический центр по проф-

ориентационной работе» был подготовлен и проведен научно-

практический региональный семинар на тему: «Методическое со-
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провождение работы по ранней профориентации дошкольников», 

в котором приняли участие составители методических рекоменда-

ций по ранней профориентации-профессор кафедры методологии 

образования СГУ им. Чернышевского Г. К. Паринова, кандидат 

педагогических наук, доцент, специалист, начальник областного 

методического центра по профориентационной работе С. Ю. Ци-

кунов. 

Плодотворно прошла работа дискуссионных площадок.  

Цель: Повышение профессиональной компетенции педагогов в 

организации работы по ранней профессиональной ориентации де-

тей. Форма проведения: интерактивное общение (дискуссия, пре-

зентация материалов из опыта работы).  

Дискуссионная площадка № 1. 

Тема: Современные подходы к организации работы по ранней 

профориентации дошкольников. 

Ведущий модератор: Ю. Е. Большова. Презентация на тему: 

Интерактивные профориентационные центры как ориентировоч-

ная основа выбора профессии. 

И. В. Романова, зам. заведующего МБДОУ «ЦРР – д/с «44». 

«Система работы ДОУ по направлению ранняя профориента-

ция дошкольников». 

Динара Сундетова, студентка 4 «А» группы СОПК – проект 

«Кем быть». Занимательная профориентация дошкольников.  

Дискуссионная площадка № 2. 

Тема: Использование игровых технологий в организации рабо-

ты ранней профориентации дошкольников. 

Ведущий модератор: Т. Ю. Кудимова – преподаватель СОПК. 

Презентация на тему: «Организация совместной работы СОПК 

и детского сада № 109 «РЖД» по ранней профориентации до-

школьников». 

С. А. Медведюк, старший воспитатель детского сада. Тема: 

«Формы и методы работы ДОУ по ранней профориентации до-

школьников. 

М. А. Байло, Т. С. Сенькина – воспитатели д/сада № 109, вы-

пускницы СОПК «Проекты по профориентационной работе с до-

школьниками». 

Дискуссионная площадка № 3. 

Тема: Дополнительное образование дошкольников как форма 

ранней профориентации дошкольников. 

Ведущий модератор: В. Н. Степаненко ‒ преподаватель СОПК. 
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Презентация на тему: «Использование возможностей учрежде-

ний культуры в организации работы по ранней профориентации 

дошкольников». 

В. К. Колоярова, старший воспитатель МДОУ «ЦРР» д/сад 

№ 243 г. Саратова. 

Презентация ‒ Профориентационная работа в МДОУ. 

О. Г. Егорова, педагог доп. образования МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления» № 190 «Из опыта работы кружка 

«Юный экскурсовод». 

В конце работы дискуссионных площадок были проведены ин-

терактивные игры: «Снимаем мультфильм», «Путешествие по же-

лезной дороге», «В мире профессий». Следует отметить, что 

участники семинара, преподаватели и студенты колледжа побыва-

ли на всех дискуссионных площадках и приняли участие во всех 

интерактивных играх. Научно-практический семинар закончился 

проведением Круглого стола:  

‒ «Панорама педагогических идей», где были заслушаны вы-

ступления участников инновационной площадки осуществляющей 

работу по ранней профориентации, знакомство с профессиями, 

которые востребованы в нашем регионе. 

Р. Х. Кудашевой, заведующей «ЦРР» детский сад села Старые 

Бурасы: 

‒ «Знакомство с профессиями, связанными со спецификой род-

ного села». 

Н. В. Плугиной, воспитателя МДОУ «Детский сад № 3 «Сказ-

ка» городского округа, ЗАТО Светлый: «Знакомство с профессия-

ми военных ракетных войск». 

В итоге было подчеркнуто, сегодня профессиональной ори-

ентации отводится новая роль ‒ это необходимость создания 

условий для педагогической поддержки в их ее профессиональ-

ном самоопределении, помощи родителям в выявлении профес-

сиональных склонностей детей, определения их реальных воз-

можностей в освоении той или иной профессии, но главное ‒ 

помочь детям включиться в реальный труд соответствующий 

их возрасту. 
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О. А. Цибикова 

Россия, г. Омск 

Опыт разработки и реализации 
образовательной программы 

«Школа для родителей дошкольников» 

Сегодня в федеральных документах, регламентирующих обра-

зование, приоритет определяется за родителями и законными 

представителями в определении образовательных условий для де-

тей и подростков. Образовательные организации призваны создать 

психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания 

последних, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

В разработанном по Указу от 07.05.2018 № 204 Президента РФ 

В. В. Путина Федеральном проекте «Современные родители» ука-

зывается на необходимость разработки и реализации программ 

психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих 

дошкольное образование в семье [3]. Согласно данному проекту, в 

современной образовательной практике существует дефицит 

апробированных комплектов методических материалов для роди-

телей, позволяющих качественно реализовывать свое право, обо-

значенное выше. Особенно остро стоит вопрос просвещения за-

конных представителей детей и подростков в области психологи-

чески благоприятных детско-родительских отношений.  

Безусловно, каждый возрастной период является уникальным 

для ребенка в развитии его личности. Однако дошкольный возраст 

характеризуется овладением социальным пространством челове-

ческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через игровые и реальные отношения со сверстниками. Именно в 

этом возрасте формируется характер, закладываются основы фи-

зического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. И происходит это главным образом в семье. В первую 

очередь, от родителей зависит, каким человеком вырастет ребенок 

и будет ли он психологически благополучен.  

В последнее время все чаще поднимается проблема школьной 

неуспешности, которая, по нашему мнению, закладывается в до-

школьном детстве. Как правило, родители не всегда готовы со-

здать условия для успешного развития ребенка, помочь преодо-

леть единичные ситуации неуспеха, которые впоследствии прояв-

ляются в школьной жизни ребенка. 
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Большой поток информации делает жизнь современного ре-

бенка яркой, насыщенной, но вместе с тем возникает ряд психоло-

гических проблем, которые и обусловливают необходимость ис-

пользования родителями (законными представителями) специаль-

ных подходов, приемов и способов в семейном воспитании.  

Решение проблемы повышения психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) актуально 

в современной ситуации, поскольку также связанно с объектив-

ным снижением количества здоровых детей при рождении. Нали-

чие у детей разного рода психических отклонений в развитии тре-

бует особого внимания со стороны родителей [2]. Таким детям 

необходимо создание особой компенсаторной среды для полно-

ценного развития. Родителям важно понимать особенности психи-

ческого развития таких детей и знать, как осуществлять процесс 

воспитания.  

Разработка и внедрение образовательной программы «Школа 

для родителей дошкольников» в связи с этим продиктована акту-

альностью данного направления сегодня при невысокой коммуни-

кативной компетентности родительства.  

Главная идея образовательной программы заключается в реа-

лизации первоочередных задач по повышению психолого-

педагогической компетентности родителей, с учетом процесса 

синхронизации обучения родителя в соответствии с актуальным 

уровнем психофизического и возрастного развития его ребенка. 

Основными принципы программы были определены следующие: 

гуманизация, модульность, комплексность, интерактивность, си-

стематичность и последовательность. В ходе достижения цели об-

разовательной программы нами были определены совместно с ро-

дителями оптимальные способы и приемы воспитания, способы 

формирования положительных личностных качеств дошкольника, 

осваивались способы помощи детям в преодолении эмоциональ-

ных трудностей (в том числе при прохождении возрастных кризи-

сов), развития самостоятельности и склонностей. Особо уделялось 

внимание обучению родителей (законных представителей) разви-

тию коммуникативных навыков ребенка, которые позволяют ему 

успешно адаптироваться в образовательной организации, в группе 

сверстников и т. д. Выбранные нами формы организации (тренинг, 

круглый стол и др.) позволили вовлечь родителей (законных пред-

ставителей) в активное взаимодействие друг с другом [1]. Отме-

тим, что такая форма организации обучения родителей, как уст-



 195 

ный журнал, дала возможность рассмотреть проблему обучения и 

воспитания ребенка в семье с разных сторон: педагогической, 

психологической, медицинской и т. д. В результате родители по-

лучали ответы на свои вопросы по развитию и воспитанию ребен-

ка, которые актуальны для них в настоящее время, что способ-

ствует формированию ответственной и позитивной родительской 

позиции. 

Были проведены и ряд педагогических мастерских, где родите-

ли выступали в роли мастеров воспитания, делились своими уме-

ниями и секретами развития личности ребенка. Такая форма рабо-

ты помогла сплотить группы родителей при прохождении образо-

вательной программы, способствовала проявлению педагогиче-

ской креативности.  

Апробация образовательной программы «Школа для родителей 

дошкольников» проходила в 2017/2018 учебном году в детских 

садах разного типа Омской области, воспитателями с привлечени-

ем логопедов, психологов, дефектологов и др. Для успешной ра-

боты по образовательной программе в БОУ ДПО «ИРООО» в те-

чение учебного года проходили мастер-классы, на которых прово-

дилось обучение воспитателей.  

Всего участвовало 236 родителей разных дошкольных органи-

заций и возрастных групп (случайная выборка). В ходе опроса ро-

дителей, прошедших образовательную программу «Школа для ро-

дителей дошкольников» были получены следующие результаты. 

Более трети родителей (42%) пересмотрели свои взгляды на вос-

питание ребенка. 76% опрошенных отметили, что следуют реко-

мендациям, о которых говорилось на мероприятиях в рамках об-

разовательно программы. Однако 4% родителей заявили, что на 

них никак не повлияло обучение по программе. 

В целом можно отметить, что и разработка и реализация обра-

зовательной программы позволяет изучить и сформировать новые 

модели взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса, освоить современные формы включения родительской об-

щественности в процесс повышения качества образования в Рос-

сии, повысить уровень психолого-педагогической компетентности 

родителей дошкольников. 

Пропедевтическая направленность данной образовательной 

программы будет способствовать созданию условий для формиро-

вания успешности ребенка в школе, детской группе, что является 

необходимым условием психологически здоровой, благополучной 
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личности. Качественное, осознанное исполнение родительской 

роли определяет состояние общества, института семьи и психоло-

гическое здоровье последующих поколений. 
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Развитие творческого потенциала личности 
средствами предметных олимпиад 

Развитие творческого потенциала личности в условиях глоба-

лизации, информатизации является важной целью воспитания и 

обучения. Сегодня общество нуждается в творчески мыслящих, 

конкурентоспособных людях. В творчестве человек реализует се-

бя как существо сознательное. Самореализация происходит в 

творческой деятельности.  

Идеи творчества получили отражение в трудах А. В. Дистерверга, 

Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, П. П. Блонского, К. Н. Вентцеля, 

Л. С. Выготского, А. С. Макаренко, С. Л. Рубинштейна, Б. М. Тепло-

ва, О. К. Тихомирова, А. М. Матюшкина и др. Вопросам развития 

творческих способностей посвящены работы Д. Б. Богоявленской, 

А. В. Усовой, С. JI. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова, 

В. А. Сластенина, Н. Д. Никандрова, В. Г. Рындак, В. А. Кан-Калика 

и др. А. З. Рахимов [8] выделяет 125 смысловых сочетаний, которы-

ми различные авторы выражают понятийный массив сущности 

творчества. При этом выделил четыре основные группы: «творче-

ство 1) это высшее проявление активности человеческой деятельно-

сти – 12,8%; 2) целенаправленная преобразующая деятельность по 

разрешению противоречий – 22,4%; 3) способ самоутверждения, са-

мовыражения, самореализации, индивидуальная неповторимость ре-

зультатов – 32,0%; целенаправленная деятельность по созиданию 

новых общественно-значимых ценностей – 32,8%» [8, с. 8].  

Разделяя точку зрения А. З. Рахимова, считаем, что главным 

результатом человеческой творческой деятельности является со-
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циально-значимые ценности. Следовательно, творческое мышле-

ние нацелено на отрицание существующего, разрушение устарев-

шего, созидание нового. Творческая деятельность предполагает 

поиск новых способов разрешения противоречий, умение анали-

зировать и рефлексировать. 

Для нашего исследования представляет интерес концепция 

развития творческого потенциала учащихся в образовательном 

процессе А. И. Санниковой [9], идея создания креативной среды 

И. С. Гумеровой [1], а также исследование С. Н. Ковбасова [2] о 

развитии креативной функции старшеклассников в процессе осво-

ения ими компьютерных технологий. Развитие творческих спо-

собностей обучающихся обеспечит профессионализм педагога. 

М. Ф. Макарова отмечает «характерными особенностями твор-

ческой активности являются познавательная самостоятельность 

учащихся, самостоятельное овладение ими способами деятельно-

сти. Творческая активность ученика отличается тем, что она осно-

вывается на инициативе ученика в познании, его интересе к учеб-

ной деятельности и вплотную подводит его к познавательной са-

мостоятельности» [4]. И. Ю. Солопанова [10] справедливо отмеча-

ет, что использование программных средств содействует развитию 

творческого потенциала личности.  

Творчество служит одним из приемов создания положительной 

мотивации. Для того чтобы у школьников не пропадал интерес к 

получению знаний, нужны необычные, неординарные и творче-

ские задания. 

Развитие творческого потенциала обусловил особую актуаль-

ность проблемы креативности, которая, по мнению Роберта Кала-

бы, является «тайной, завернутой в головоломку, спрятанную 

внутри загадки» [6]. 

Е. Ф. Коломиец [3] отмечает, что креативность многокомпо-

нентное психическое образование, включающее когнитивные и 

мотивационно-личностные параметры. «Под креативностью под-

разумевается некоторая совокупность мыслительных и личност-

ных особенностей, способствующих становлению и проявлению 

творчества» [5, c. 64]. Общим в позициях ученых являются лич-

ностные свойства (творческое воображение, смелость, склонность 

к риску и др.) определяющие уровень креативности. 

Исследования креативности и творчества (Д. Б. Богоявленская, 

В. А. Сластенин, Л. С. Подымова, В. А. Просецкий и др.) позволяют 

использовать разработанные техники развития творческого мышле-
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ния в профессиональной инновационной деятельности. Сохранению 

и развитию творческого потенциала личности содействуют педаго-

гические технологии: групповой работы, педагогических мастер-

ских, деловой игры, модерации, делиберациии и т. д., которые спо-

собствуют освоению ключевых компетенций, учат жить, созидать 

творческую личность не только в настоящем, но и в будущем.  

В качестве примера рассмотрим значение предметных олимпи-

ад для развития творческого потенциала личности.  

Существования олимпиадного движения во всем мире служит 

наглядным доказательством действенности этой формы интеллек-

туального соревнования. Предметные олимпиады, несомненно, 

способствуют развитию творческих способностей учащихся.  

По охвату участников первые олимпиады (в 30-е годы) были 

далеки от сегодняшних Всероссийских олимпиад. Основной их 

формой являлись заочные олимпиады. Первая физическая олим-

пиада была организована в 1938 году на физическом факультете 

МГУ. 60-е годы становятся десятилетием «больших» олимпиад. 

Увеличивается количество участников, расширяется география 

распространения движения, ведущие вузы страны проводят олим-

пиады не только на своей базе, но и совместно. С 1961 года стали 

проводиться Всесоюзные олимпиады. Движение активно поддер-

живается правительством. СССР занимает, как правило, первые 

места в международных предметных олимпиадах. Прошедшие по-

литические, экономические потрясения и изменения для нашей 

страны не смогли прервать развитие олимпиад. Наоборот, с каж-

дым годом их количество и разнообразие увеличивается. 

В процессе выполнения конкурсных заданий развиваются ори-

гинальность, самостоятельность, творческий стиль мышления 

(черты креативности). Среди конкурсов популярны – защиты 

творческих проектов, которые развивают творческое мышление, 

способствуют самостоятельному формированию интеллектуаль-

ных, специальных и общекультурных знаний и умений, развивают 

коммуникативные умения. Так, например, автор подготовил к за-

щите проект по теме «Аркаим – памятник первобытной культуры 

Урала», в котором выразил свое отношение к древней культуре 

Урала. В практическом плане создал фотоальбом об Аркаиме – 

уникальном поселении бронзового века, который может служить 

дидактическим средством на уроке истории.  

Популярны предметные олимпиады и среди студентов. Напри-

мер, студенческая олимпиада по педагогике вскрывает актуальные 
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проблемы общества, образования и воспитания, ориентирует на 

педагогику будущего. Теоретический конкурс привлекает тем, что 

в нем всегда – самые актуальные проблемы образования, задания 

на способность творчески мыслить. На конкурсе «В каждом ре-

бенке солнце…» студент представляет свой опыт работы по вос-

питанию подрастающего поколения; конкурс «Организатор досу-

га» предполагал презентацию игровых сюжетов с участием кон-

курсантов; конкурс решения педагогической задачи: «Мир Дет-

ства в современном мире» завершался инсценировкой педагогиче-

ской ситуации. На конкурсе «Научная дискуссия» обсуждались 

проблемы: «От учения к самообразованию», «Детские и молодеж-

ные общественные объединения: проблемы и перспективы». 

Участвуя в конкурсах, личность проявляет интеллектуальную ак-

тивность. Олимпиада позволяет приобрести жизненный опыт, раз-

вить в себе личностные качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, стремление к самообразованию и самореализа-

ции. В процессе подготовки к олимпиаде конкурсанты учатся ана-

лизировать, сравнивать, выделять критерии и оценивать факты, 

придумывать новое, искать оригинальные способы решения про-

блемы и т. д.  

Таким образом, конкурсные задания предметных олимпиад 

развивают творческие способности личности, отражают результа-

тивность процесса образования, развитие компетенций обуча-

ющихся. Все участники имеют возможность проявить свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень.  
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Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Лаборатория как инновационная форма организации 
научного исследования в современном детском саду 

Инновационный капитал независимо от задач и уровня разви-

тия дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) яв-

ляется значительным ресурсом успешности учреждения, посколь-

ку способен повысить эффективность и качество работы ДОО. Се-

годня он гарант приобретения конкурентных преимуществ, отли-

чительных компетенций и качеств, позволяющий отвечать посто-

янно возрастающим требованиям, предъявляемым дошкольному 

образованию. Инновационный капитал – это способность ДОО 

производить наукоемкие образовательные продуты, отвечающие 

требованиям МСО. 

Инновации все более активно включаются в различные сферы 

образования в силу динамичности протекающих в них процессов. 

Сферу образования, в том числе дошкольного, относят к числу 

наиболее динамично развивающихся направлений, что связано со 

стремлением системы к непрерывному развитию и обновлению. 
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Актуальность статьи заключается в том, что при возрастании 

роли научных подходов в практике образования, изменяется 

функция новых инновационных форм развития, к которым отно-

сится научная лаборатория, являющаяся организационной формой 

научного исследования в ДОО.  

Факторами, обусловливающими актуальность данного подхода 

можно считать:  

‒ дальнейшее развитие проблемы организации научного иссле-

дования в ДОО в современных условиях; 

‒ продвижение знаний по вопросу организация деятельности 

научной лаборатории в ДОО; 

‒ постановка проблемы использования научной лаборатории 

как инновационной модели организации научного исследова-

ния, с целью привлечения внимания педагогической обще-

ственности. 

Такая разновидность деятельности, которая позволяет ученым 

познать сущность и содержание явлений, оценить их, определить 

направления развития, а также найти способы применения знаний 

в практической деятельности, называется научным исследовани-

ем. Характеристики научного исследования: объективность, вос-

производимость, доказательность [1]. В науке выделяют такие 

формы исследования: фундаментальные и прикладные; количе-

ственные и качественные; уникальные и комплексные. Такое по-

ложение объясняется многообразием областей наук и направлений 

научной деятельности. Реализация любого исследования, во мно-

гом определяется формой организации, связанной:  

– с сутью исследуемых проблем;  

– методами их решения;  

– продолжительность исследования;  

– числом, составом и квалификацией специалистов;  

– существованием научной школы;  

– наследием и традициями организации; 

– субъективными особенностями состава участников исследо-

вания и их взаимоотношениями в коллективе др. [4]. 

Исследования в педагогике проводятся в отношении всех субъ-

ектов образовательных отношений. Научные исследования – это 

часть профессионального пути педагога, они сопровождают его на 

протяжении всей образовательной деятельности. Актуальность 

исследовательской функции педагога, обусловлена успешной реа-

лизацией профессиональных обязанностей и его участием в не-
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прерывном обновлении системы образования. Только при таком 

подходе МСО оперативно реагирует на запросы населения и по-

требности города, региона в качественном образовании.  

Являясь частью системы непрерывного образования, дошколь-

ное образование переживает эпохальные изменения, которые сти-

мулируют его переход на новый этап развития. Существуют раз-

личные уровни инновационных изменений организации дошколь-

ной образовательной системы. 

На социальном уровне – это переход общественного дошколь-

ного воспитания в статус дошкольного образования. В этом стату-

се оно способно удовлетворять современных образовательные по-

требности разных слоев населения, оперативно реагируя на запро-

сы родителей и требования общеобразовательной школы. 

На организационном уровне – это смена стандартизированного 

«детского сада» на различные типы ДОО, которые предоставляют 

разнообразные образовательные услуги, а также предлагают гиб-

кие формы дошкольного образования: детский сад общеразвива-

ющего вида, детский сад комбинированного вида, детский сад 

присмотра и оздоровления. 

На программно-методическом уровне – это применение инно-

вационных программных продуктов, созданных под конкретное 

методическое обеспечение деятельности ДОО; проектирование и 

разработка интегрированных программ; реализация информаци-

онно-коммуникационных, игровых, проектных и здоровьесбере-

гающих и других образовательных технологий; поиск и самостоя-

тельный выбор определенных форм образовательной деятельно-

сти; усиление психолого-педагогической поддержки и сопровож-

дения образовательного процесса [2]. 

Качественные изменения деятельности ДОО связаны напря-

мую с поиском и освоением инноваций, выражающиеся в перехо-

де учреждения в режим развития. Важно констатировать факт со-

стоявшегося перехода большинства дошкольных образовательных 

учреждений города в режим поиска путей развития. Данный ре-

жим является одной из ступеней на пути к качественным измене-

ниям и переводу ДОО в режим развития, в статусе муниципальная 

инновационная площадка (далее – МИП) сегодня находится около 

30 ДОО г. Новокузнецка. Качественные признаки деятельности 

МИП: насколько инновации, реализуемые в ДОО, соответствуют 

потребностям и возможностям развития МСО; удовлетворяют ли 

они потребности и интересы субъектов образовательных отноше-
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ний; в какой мере способствуют они достижению высоких и 

устойчивых показателей качества образования.  

Анализ современного состояния разработанности проблемы 

инновационного развития ДОО города свидетельствует о том, что 

практика МИП демонстрирует как многообразие подходов и тра-

диций, так и противоречивость получения конечных инновацион-

ных продуктов и результатов. На современном этапе существует 

ряд проблем в развитии инновационного процесса в ДОО, среди 

них: 

– подмена или «искусственное» соединение реализуемых в 

ДОО программ с инновационными;  

– несвоевременный отказ от педагогически нецелесообразной и 

морально устаревшей практики дошкольного образования, приво-

дящей к стагнации развития ДОО;  

– неразработанность механизмов поддержки в сфере финанси-

рования и стимулирования инновационного развития;  

– отсутствие реальной помощи в формировании и развитии ин-

новационной инфраструктуры;  

– недостаточные усилия ДОО по формирования у педагогов 

инновационной культуры; 

– необходимость научно-методического сопровождения инно-

вационной образовательной деятельности, осуществляемой ДОО; 

– потребность в кадровых ресурсах, специалистах, владеющих 

новыми технологиями и компетенциями педагога-исследователя; 

– включенность в научную и инновационную деятельность 

только части педагогического коллектива; 

– ограниченность процессов диссеминации результатов дея-

тельности МИП и дальнейшее использование разработанных нов-

шеств, инновационных продуктов в других ДОО; 

– отсутствие психологической готовности участников МИП к 

активному участию в проектах, существенных для развития ДОО 

и МСО; 

– недостаточное работа по включению новых участников в ин-

новационную деятельность и в применение инновационных педа-

гогических практик. 

Одним из возможных путей решений описанных проблем явля-

ется укрепление взаимосвязей в инновационной инфраструктуре 

МИП, четкая организация взаимодействий, обеспечение научно-

методической поддержки и сопровождения ДОО от стадии разра-

ботки и до освоения инновационной продукции.  
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Инновационный характер деятельности современных ДОО из-

меняет требования к взаимодействию науки и практики, педагогов 

и ученых-исследователей в области инноватики. Эта тенденция 

уже привела к значительным изменениям в методах, принципах, а 

также в научно-методических вопросах сопровождения инноваци-

онных процессов. Очень активно развивается в последнее время 

информационно-консалтинговая деятельность МАОУ ДПО ИПК. 

Она аккумулирует сведения обо всех реализуемых МИП, перспек-

тивных проектах.  

Одним из перспективных направлений является создание в 

ДОО научных лабораторий. Следует отметить, что существует по-

добный опыт организации деятельности лабораторий в системе 

дошкольного образования.  

В русле структурного подхода создание лаборатории направ-

лено на организацию научно-методической и исследовательской 

деятельности педагогов, где они развиваются в процессе органи-

зации и проведения научного исследования, а их профессиональ-

ное развитие обеспечивает возможность проводить проектирова-

ние, диагностику, экспертную оценку образовательных продуктов 

инновационного содержания.  

Педагог-исследователь может впоследствии, при поддержке 

администрации ДОО, самостоятельно организовывать лаборато-

рию, например, работу с родителями воспитанников может сопро-

вождать «Педагогическая лаборатория для родителей», целью ко-

торой может стать деятельность по формированию педагогиче-

ской грамотности. 

Для педагогов ДОО может функционировать «Педагогическая 

лаборатория», будет осуществлять исследовательскую деятель-

ность в целях повышения уровня компетенции педагогов, роста 

профессионального мастерства педагогов; совершенствования 

научно-методического обеспечения образовательного процесса; 

выявления и распространения передового педагогического опыта; 

изучения современных образовательных технологий; поддержки 

творчески работающих педагогов. 

Могут работать и другие виды лабораторий. Научно-иссле-

довательская лаборатория может быть создана для проведения экспе-

риментов, прикладных исследований на базе организации.  

Научно-методическая лаборатория – лаборатория, созданная 

для осуществления научно-методической поддержки образова-

тельного процесса в организации.  
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В совместной лаборатории такие виды деятельность как науч-

ная или научно-исследовательская ведутся по единой проблеме с 

другими образовательными организациями, в том числе в режиме 

сетевого взаимодействия [2].  

Научная деятельность таких видов лабораторий будет иметь 

разные цели и задачи (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики целей и задач научных  

лабораторий 

Лаборатория Цель Задачи 

Научно-

исследова-

тельская ла-

боратория 

Проведение ис-

следований, 

направленных на 

удовлетворение 

научных интересов 

организации и со-

трудников 

– участвовать в подготовке и 

реализации научных программ 

по профилю деятельности лабо-

ратории;  

– проводить прикладные и 

фундаментальные научные ис-

следования, экспертизу, кон-

сультации;  

– использовать результаты 

научно-исследовательской ра-

боты в образовательном про-

цессе;  

– разработать программу по-

вышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки 

специалистов в исследуемой 

области знаний 

Научно- 

методическая 

лаборатория 

Формирование об-

разовательного 

кластера для про-

ектирования инно-

вационных образо-

вательных проек-

тов неформального 

образования, про-

фессионального 

саморазвития на 

основе современ-

ных технологий 

– разрабатывать передовые ме-

тодологические подходы реали-

зации образовательных проек-

тов;  

– осуществлять обмен передо-

вым опытом и идеями в области 

организации и функционирова-

ния образовательных систем;  

– интегрировать образователь-

ную, научно-исследователь-

скую, научно-методическую де-

ятельность в системе дошколь-

ного образования 

Совместная 

лаборатория 

Повышение каче-

ства проводимых 

– определить темы совместных 

исследований, содержание сов-
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Лаборатория Цель Задачи 

научно-исследова-

тельских, научно-

методических ра-

бот и включение 

их в контекст фе-

деральных (регио-

нальных, муници-

пальных) научных 

исследований 

местных теоретических и экс-

периментальных исследований 

в области утвержденных науч-

ных тем;  

– осуществлять совместные 

публикации по результатам 

проведенных исследований и 

современных разработок со-

трудниками лабораторий;  

– внедрять передовые идеи, 

совместные разработки в обра-

зовательную практику [3] 

 

Продвижение полученных инновационных разработок и про-

дуктов педагогов ДОО возможно в рамках ежегодных социально 

значимых мероприятиях муниципального и регионального уров-

ней: Дней науки, Кузбасского образовательного форума, Кузбас-

ской Ярмарки и других. В рамках этих мероприятий возможно 

участие инновационных коллективов в «круглых столах», презен-

тациях, дискуссионных площадках (очных и виртуальных) и дру-

гих формах. Организация инновационной деятельности на муни-

ципальном уровне – это необходимое условие для создания благо-

приятных условий для развития ДОО, как следствие, формирова-

ние современного эффективного конкурентоспособного учрежде-

ния образования. 

Таким образом, деятельность лаборатории в образовательной 

организации может стать оригинальной вариативной формой 

научной активности педагогов, проводимой в целях реализации 

инновационных процессов, происходящих в современной системе 

дошкольного образования. Разработка и утверждение программ 

развития научных лабораторий на уровне МСО превращает их в 

инновационную форму организации научного исследования в 

ДОО, это служит необходимым условием реализации эффектив-

ной инновационной образовательной политики.  
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Совершенствование культуры концептуализации 
профессионального опыта 

у педагогических работников 

Педагогические работники на сегодняшний день находятся в 

достаточно сложных социальных условиях. Они должны эффек-

тивно работать с достаточно разнородным контингентом учащих-

ся. Если обратиться к профессиональному стандарту педагога, то 

можно увидеть множество различных категорий обучающихся, с 

которыми важно конструктивно взаимодействовать и осуществ-

лять образовательный процесс. В частности, в стандарте отмеча-

ется необходимость освоения и использования технологий для ра-

боты с одарёнными учащимися, социально уязвимыми детьми, 

школьниками, попавшими в трудные жизненные ситуации, деть-

ми-сиротами, детьми-мигрантами. Также в сегодняшних условиях 

важно работать с детьми с особыми образовательными потребно-

стями, с ограниченными возможностями здоровья, а также детьми 

с девиациями поведения или с зависимостью [1], уметь обобщать 

свой опыт в этом современном направлении [2]. 

Мы совершенно согласны с позициями профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, началь-

ном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспита-

тель, учитель)». Так как психологические особенности современных 

обучающихся бывают осложнены различными эмоциональными, ко-

гнитивными, поведенческими явлениями. К ним можно отнести 

агрессивные состояния и действия, гиперактивность, тревожность. 

Поэтому педагогам важно понимать, как работать с разными обуча-
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ющимися, особенно представляющими наибольшую опасность для 

других и самих себя. Речь идет о необходимости подготовки педаго-

гов к работе со сложным контингентом, в частности агрессивными 

школьниками [2]. По данным вопросам необходимо накапливать, об-

рабатывать, обобщать и распространять профессиональный опыт у 

педагогов. Иными словами мы говорим о концептуализации профес-

сионального опыта учителями по актуальным вопросам педагогиче-

ской и психологической наук. Совершенствовать культуру концепту-

ализации профессионального опыта необходимо с помощью различ-

ных инструментов. Это может быть изучение опыта коллег в своем 

профессиональном сегменте (посещение открытых уроков), анализ 

научных публикаций. Участие в конкурсах профессионального ма-

стерства в качества зрителя или конкурсанта также дает ценный про-

фессиональный опыт педагогу.  

Отдельное внимание стоит уделить распространению своего 

опыта в массовой практике. Здесь имеет смысл упомянуть публи-

кации в научных или научно-практических журналах, сборниках 

конференций. На сегодняшний день участие в конференции может 

выступать в разных форматах: очное и заочное. Учитель для кон-

цептуализации профессионального опыта имеет возможность вы-

брать наиболее удобный для себя формат.  

Также в последнее время становится популярным ведение педаго-

гических блоков в сети интернет, участие в виртуальных сетевых 

профессиональных сообществах [3]. Учитель может стать инициато-

ром создания таких сообществ или включиться в качестве участника. 

Благодаря обмену знаниями в таких сообществах педагог может обо-

гатить свой опыт новыми современными находками. В частности 

освоить современные образовательные технологии для повышения 

качества образовательных результатов обучающихся.  

Совершенствование культуры концептуализации профессио-

нального опыта у педагогических работников может осуществ-

ляться самостоятельно, стихийно, не управляемо. Иными словами 

от случая к случаю. Либо можно выстроить в образовательной ор-

ганизации целостную систему по профессиональному развитию 

педагогических работников. 

Современная общеобразовательная организация обладает до-

статочным потенциалом для того. У каждой школы есть ресурсы 

внутриорганизационного обучения. Когда учителя учатся друг у 

друга, внутри школы, используя возможности каждого. Речь в 

данном случае идет о школе как самообучающейся организации.  
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Наше исследование предполагает выделение нескольких этапов 

совершенствования культуры концептуализации профессионального 

опыта у педагогических работников. Их всего три: ценностно-

ориентационный, продуктивно-содержательный и творчески-

преобразующий. Первый этап содержит в себе решение следующих 

задач: формирование у педагогов представлений о концептуализа-

ции профессионального опыта и содействие учителям в принятии 

ценностно-целевых установок самообучающейся организации.  

Второй этап (продуктивно-содержательный) предполагает реше-

ние задач, сопряженных с систематизацией теоретических представ-

лений педагогов о сущности и психологических механизмах кон-

цептуализации. Также важно сформировать знания педагогов о ве-

дущих способах структурирования знаний, лежащих в основе про-

фессионального опыта. На этом этапе также важно развивать у учи-

телей способности осмысливать и объяснять профессиональный 

опыт на основе выявления его концептов и контекстов. 

Третий этап – творчески-преобразующий, подразумевает также 

решение таких задач как становление у учителей способности вы-

являть и удерживать ценные свойства профессионального опыта, 

определять его перспективные возможности для развития ученика, 

учителя и всей школы. Вторая задача ориентирована на поддерж-

ку стремлений учителей в освоении и креативно-творческом ис-

пользовании новых приемов концептуализации профессионально-

го педагогического опыта. 

На каждом этапе считаем целесообразным выделить смысло-

вые линии совершенствования у учителей культуры концептуали-

зации профессионального педагогического опыта. Первый этап 

предполагает систематизацию знаний и представлений учителей о 

профессиональном опыте как предмете концептуализации. Второй 

этап подразумевает реализацию смысловой линии, предполагаю-

щей выделение способов концептуализации и качественной пре-

зентации своего профессионального опыта. Соответственно тре-

тий этап предполагает такую содержательную линию как соблю-

дение нормативно-этических норм при реализации концептуали-

зации профессионального опыта. 

Каждый этап совершенствования профессионального опыта 

предполагает выделение и в дальнейшем реализацию определен-

ных педагогических условий. Назовем их: 

– выстраивание командной работы педагогических работников 

при решении значимых педагогических задач; 
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– обучение учителей работе с технологиями графической визу-

ализации информации для качественной и оперативной концепту-

ализации педагогического опыта; 

– применение данных федеральной образовательной платфор-

мы «Российская электронная школа» в педагогической работе 

учителей.  

Этап организации командной работы педагогических работни-

ков предполагает осуществление рефлексии своего опыта. Обо-

значим позиции, которые могут лежать в основе данной рефлек-

сии: 

‒ Технологии, определяющие эффективность профессиональ-

ного опыта. 

‒ Требуемые аспекты обогащения своего профессиональный 

опыт (предметный, психолого-педагогический, методический). 

‒ Способы распространения профессионального опыта (публи-

кация статей, проведение мастер-классов, участие в конкурсах 

профессионального мастерства и др.). 

‒ Масштабы распространения профессионального опыта 

(внутришкольный, городской, региональный, всероссийский, 

международный). 

‒ Направления дальнейшего саморазвития. 

‒ Новые техники концептуализации профессионального опыта. 

Этап освоения технологиями графической визуализации ин-

формации для качественной и оперативной концептуализации пе-

дагогического опыта также важен. Среди средств обобщения опы-

та можно назвать различные. Однако нами продвигаются совре-

менные технологии визуализации информации. Данные средства 

были популярны и в классическом образовании прошлого века: 

наглядные плакаты, демонстрационные доски, модели, схемы. 

На сегодняшний день множество интерактивных динамичных 

средств: средства мультимедиа, интерактивные доски, тексты но-

вой природы, и другие. Существуют виртуальные программы, 

позволяющие визуализировать, систематизировать и эффектно 

представлять информацию. Учителям рекомендуется осваивать 

такие формы работы с эффективным опытом. 

Что касается использования ресурса РЭШ, то важно обратить 

внимание учителей на ценные свойства данного концептуализиро-

ванного опыта. Его можно использовать для расширения своего 

методического потенциала. Также имеет смысл ознакомить роди-

телей и учащихся с данным ресурсом.  
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Итак, совершенствование культуры концептуализации профес-

сионального опыта у педагогических работников имеет большое 

значение в современном образовании. Школа и учителя обладают 

для этого достаточным потенциалом. Важно понимать, что цель 

данной деятельности должна быть направлена на повышение ка-

чества современного образования. 
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Научно-исследовательская работа студентов 
в учреждениях СПО 

В основе ФГОС СПО лежит системно-деятельностный подход, 

который ориентирует учебно-воспитательный процесс на развитие 

личности обучающегося, ее познавательных начал и созидатель-

ных способностей, на реализацию творческого потенциала сту-
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дентов, что исключает выступление студента в роли пассивного 

слушателя, поглотителя информации, формирование представле-

ний о методах научного познания и их месте в системе общечело-

веческих и культурных ценностей. Поэтому приоритетным 

направлением в своей педагогической деятельности считаю орга-

низацию научно-исследовательской деятельности студентов. 

По мнению Р. Г. Ивановой и А. Г. Иодко, исследовательская 

деятельность студентов – это совокупность действий поискового 

характера, ведущих к открытию неизвестных учащимся фактов, 

теоретических знаний и способов деятельности.  

Как отмечается в [2], в сфере среднего профессионального об-

разования научная деятельность становится популярной состав-

ляющей в образовательном процессе, необходимым средством по-

вышения мотивации к обучению, более глубокого интереса к спе-

циальности и профессии и, как следствие, хорошей профессио-

нальной подготовки. 

Химия – это предмет, который дает огромные возможности для 

разнообразных исследований: от небольших краткосрочных (в 

пределах одного занятия до длительных и глубоких, которые 

оформляются в научно-исследовательские работы). 

Рассмотрим формирование исследовательской деятельности на 

занятиях. В каждом человеке живет страсть к открытиям и иссле-

дованиям. Даже плохо успевающий студент обнаруживает интерес 

к предмету, когда ему удается что-нибудь «открыть». Поэтому од-

ним из способов реализации научно-исследовательской работы я 

вижу создание проблемных ситуаций на уроке и поиск их реше-

ний. Например, на химии при объяснении синтетических моющих 

средств, студентам необходимо ответить на вопрос: Какую среду 

раствора имеют применяемые вами синтетические моющие сред-

ства в домашних условиях? Задания такого характера вызывают у 

студентов усиленный интерес, что приводит к глубокому и проч-

ному усвоению знаний. Нахождение первопричины представляет-

ся им исследованием, поиском принципиально новых, объектив-

ных знаний. Ответ на вопрос студенты находят после выполнения 

домашней практической работы по предложенным методичкам. 

Итогом работы становятся выводы, самостоятельно полученные 

студентами, как ответ на проблемный вопрос.  

Опыт показывает, что такие формы занятий позволяют вклю-

чить в учебную деятельность студентов различной подготовки, с 

разным уровнем знаний, причем каждый из них работает с удо-



 214 

вольствием, активно и осознанно представляют свои отчеты по 

домашней работе. Помимо занятий в химическом кружке, студен-

ты могут проводить исследования при выполнении домашней ра-

боты.  

Это стимулирует творческие способности, воображение, фан-

тазию, активную мыслительную деятельность. Подобные задания 

снабжены инструкциями. При подборе домашнего задания исхожу 

из того, что оно должно быть привлекательным, посильным, обя-

зательно проверенным и оцененным. 

Уроки-исследования тоже очень эффективны. Такая форма бы-

ла использована на уроке «Применение ионообменных смол при 

выщелачивании золота» при подготовке аппаратчиков-

гидрометаллургов. Актуальность темы состоит в том, что для пол-

ной сорбции ионов золота необходимо знать свойства смолы. 

Цель – изучение свойства смолы, рациональное использование на 

практике. В ходе исследования изучали механизм действия смолы 

в процессии сорбции. Теорию мы дополнили практикой: провели 

исследовательскую работу в отделении сорбции на ЗИФ, где уда-

лось выяснить частоту использования смолы с учетом ее физиче-

ских характеристик.  

Вся исследовательская работа по химии строится на основе 

принципа добровольности, поэтому, особенно на первых порах, 

весьма важно найти стимулы, которые могли бы заинтересовать 

студентов еще до того, как они глубже познакомятся с предметом 

в ходе изучения учебной программы. Я начинаю решать эту про-

блему на первых же уроках ставлю перед студентами вопросы, ко-

торые должны стимулировать их любознательность, дать первые 

импульсы к чтению дополнительной литературы по предмету, вы-

зывать стремление собственными руками осуществить те превра-

щения, о которых говорится в учебнике и прочитанных книгах. 

Предлагая студентам посещать занятия химического кружка, го-

товить небольшие дополнительные сообщения к урокам, созда-

вать мультимедийные презентации, участвовать в проведении 

сначала эпизодических, а затем все более систематических массо-

вых мероприятий, я вовлекаю их в интенсивную кружковую рабо-

ту по предмету. Затем из общего числа студентов, охваченных 

этой работой, формируется актив – члены кружка и отдельные 

студенты, особенно энергично помогающие в организации вне-

классных мероприятий по химии. Интерес студента к предмету не 

пропадает, они с головой уходят в решение и более глобальных 
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проблем. Полезность исследовательской работы заключается в 

том, что у студента есть право выбора первого шага, хода и даже 

цели проекта. Идя к этой цели, он сталкивается с тем, что ему 

приходится «добывать» знания, а затем соединять разрозненные 

сведения, «нанизывать» их на некую свою цель. Он черпает из 

разных предметных областей только необходимые знания и ис-

пользует их в той деятельности, которая ему интересна. После то-

го как студент выбрал тему, происходило погружение в учебный 

проект, то есть шел этап определения проблемы проекта, что со-

ответствовало начальному этапу творчества. Затем происходил 

этап организации деятельности, который представлял собой по-

становку цели и задач по решению проблемы проекта и осуществ-

ление исследования, то есть не что иное, как подготовка к реше-

нию. На этапе осуществления деятельности студенты «добывали» 

недостающие знания, готовили презентацию результатов. А про-

верка результатов, которая происходила публично, необходима и 

студенту и преподавателю для оценки и соответственно само-

оценки. Завершается представление исследовательской работы 

презентацией полученных результатов. Поскольку деятельность 

студентов в работе в основном самостоятельная, то именно во 

время презентации мы и узнаем, что было сделано во время само-

стоятельной исследовательской работы. Моими студентами были 

разработаны и представлены на училищных конференциях, пред-

метных праздниках и внеклассных занятиях следующие исследо-

вательские работы: «Бенефис качественной реакции», «Влияние 

автотранспорта на окружающую среду», «Химический состав 

натурального сока», «В мире индикаторов», «Химический состав 

губной помады», «Секреты шоколада», «Защитные свойства зуб-

ных паст», «Свойства ионообменных смол», «Глютамат натрия: 

Польза или Вред?», «Периодический закон и система химических 

элементов Д. И. Менделеев». 

Исследовательская работа с точки зрения студента – это воз-

можность делать что-то интересное и полезное в данный момент 

для него, самостоятельно, в группе или самому, максимально ис-

пользуя свои возможности; это деятельность, которая позволяла 

проявить себя. Студенты, занимающиеся исследовательской дея-

тельностью, получая и анализируя информацию из различных ис-

точников, развивают информационную компетентность, выступая 

на конференциях и семинарах с докладами, презентуя проекты, 

они оттачивают ораторские способности, необходимые студентам 
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при защите выпускных квалификационных работ. Таким образом, 

исследовательская деятельность, являясь основным фактором 

формирования компетенций будущего специалиста, предстает со-

ставной частью системы современного образования, направленно-

го на подготовку мобильного, высококвалифицированного, ини-

циативного и творческого специалиста. 
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Особенности образовательных тандемов 
в исследовательской работе с детьми 

Тандем – всегда сильнее одиночки, если работает в одном 

направлении. Эту истину более 10 лет мы успешно применяем, за-

нимаясь с детьми исследовательской деятельностью.  

Тандем – слово английское. Первоначальное его значение – 

расположение одного за другим, гуськом. В русском языке это 

слово имеет несколько конкретных смыслов. 

Сегодня понятие слова «тандем» превратилось в метафору: это 

какой-либо вид деятельности, в котором участвуют два человека, 

выполняя работу за счет общих усилий, либо в случае обучения од-

ного из них другим. Классическим примером тандема является ве-

лосипед-тандем, где крутят педали два человека в одном направле-

нии. В противном случае, если они будут крутить педали в разных 

направлениях, целенаправленную работу вряд ли выполнят. 
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Применительно к образованию в нашем понимании, тандем – 

вид образовательной деятельности, в котором участвуют как ми-

нимум два человека, выполняя согласованную, четко распреде-

ленную по обязанностям работу за счет общих усилий или обуче-

ние одного из них другим.  

Всем известно, что в образовательной деятельности участвуют 

три субъекта, и главный из них – ученик. Следующий непосред-

ственный его участник – педагог. И, наконец, третий опосредо-

ванный участник образовательного процесса – родитель. В данном 

случае мы рассматриваем тандемы, состоящие из непосредствен-

ных участников образовательного процесса: учеников и педагогов. 

В практике обучения детей исследовательской краеведческой 

деятельности используем определенные нами виды образователь-

ного тандема: классический, двойной педагогический, двойной 

ученический, двойной педагого-ученический. Рассмотрим каждый 

из этих образовательных тандемов. 

Классический образовательный тандем – это индивидуальная 

работа педагога с учеником. Его особенности: скорость прохож-

дения материала выше, чем при групповых занятиях. Находясь 

наедине с педагогом, ученик полностью погружается в процесс 

обучения, не стесняется задавать вопросы, если что-то не понятно, 

не отвлекается на общение с одноклассниками. При этом он полу-

чает больший объем теоретических знаний, самостоятельно рабо-

тает в библиотеках, архивах (имеются в виду дети старшего воз-

раста), под руководством педагога анализирует и составляет ис-

следовательскую работу. Результатом такого тандема становится 

высокая результативность ученика.  

Работая в данном формате, мы достигли высоких результатов: 

2 место во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских 

работ обучающихся общеобразовательных учреждений имени 

Д. И. Менделеева и лауреат премии по поддержке талантливой 

молодежи Министерства образования и науки РФ (2015 г.); лауре-

ат 1-й степени XVI Всероссийской конференции учащихся «Шаги 

в науку» (2016 г.); победитель в номинации «Школьник-

исследователь» (нагрудный знак) Российского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее» (2017 г.); лауреат 1-й степени 

ХXV Всероссийских юношеских чтений им. В. И. Вернадского и 

премии Губернатора Челябинской обл. (2018 г.).  

Еще один образовательный тандем – двойной педагогический, 

когда с одним ребенком работают два педагога. На многих кон-
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курсных мероприятиях исследовательского характера, например 

на Южно-Уральском молодежном интеллектуальном форуме 

«Шаг в будущее-Созвездие-НТТМ» допускается два научных ру-

ководителя детской исследовательской работы. При этом, эффек-

тивность исследовательской работы повышается, например, если 

один педагог – географ, а другой – биолог. Происходит взаимо-

проникновение естественных наук, обогащая раскрытие темы ис-

следования.  

Особенно применителен такой тандем при обучении детей в двух 

образовательных учреждениях разного типа: общеобразовательном и 

учреждении дополнительного образования. Каждый педагог вносит 

свою лепту в проведение детского исследования. При отсутствии од-

ного из педагогов по уважительной причине, педагогическую под-

держку ученика осуществляет второй педагог. При этом образова-

тельный процесс и участие в конкурсах не останавливается, а резуль-

тативность участия засчитывается двум учреждениям. 

Территориальная разновидность двойного педагогического 

тандема апробирована в этом учебном году педагогами разных 

территорий и учреждений: общеобразовательного – МБОУ СОШ 

№ 38 закрытого города Озёрска и учреждения дополнительного 

образования МОУ ДО ЦД(Ю)ТТ города Кыштыма при создании 

старшеклассником краеведческой исследовательской работы «Та-

тыш – неотъемлемая часть Озёрска». Оба города имеют общую 

историческую территориальную принадлежность, но сегодня вхо-

дят в разные округа. Ученик, впервые участвующий в конкурсе 

исследователей «Творческие работы», стал лауреатом Южно-

Уральского молодежного интеллектуального форума «Шаг в бу-

дущее-Созвездие-НТТМ». 

Следующий образовательный тандем – двойной ученический. 

Он состоит в работе двух учеников под руководством педагога. 

По сути – это работа в паре, интерактивный метод обучения. Важ-

но, чтобы пара состояла из детей со схожими или взаимодополня-

ющими психофизическими возможностями. Особенности такого 

тандема: развитие коммуникативных навыков, навыков совмест-

ной исследовательской работы. Вдвоем удобней осуществлять по-

иск информации в библиотеках, музеях, проводить опросы ин-

форматоров и полевые исследования, обдумывать и анализировать 

полученные результаты.  

При этом осуществляется гибкий подход: защищать работу 

можно одному или двоим, в зависимости от условий положения о 
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конкурсе или конференции; один участвует в одном конкурсе, 

второй – в другом; при отсутствии одного из учеников по уважи-

тельной причине (болезни, отъезде и т. п.) работу защищает вто-

рой ученик; общая результативность участия учеников в конкур-

сах умножается на 2, т. к. каждый участник отмечается дипломом.  

Пример такого тандема из моей практики – две подружки. Ра-

ботая над общей темой, одна из них успешно защитила работу на 

городской и Южно-Уральской конференции российской програм-

мы «Шаг в будущее». Вторая, став победителем в муниципальном 

и областном этапе, на федеральной конференции «Отечество» 

стала дипломантом 3-й степени. Поступить в Южно-Уральский 

государственный университет одной из них помог диплом призера 

Южно-Уральского интеллектуального форума «Шаг в будущее». 

Вторая ученица продолжила свое обучение на историческом фа-

культете Челябинского государственного педагогического уни-

верситета. 

И, наконец, третий образовательный тандем – двойной педаго-

го-ученический. Он заключается в обучении двух учеников под 

руководством двух педагогов. Результативность при этом засчи-

тывается двум учреждениям. К примеру, наше взаимодействие с 

учителем начальных классов МОУ ООШ № 11. Во время пребы-

вания со своей ученицей в Москве на форуме научной молодежи 

«Шаг в будущее», педагогическую поддержку двух учеников 4-го 

класса школы в городском конкурсе исследовательских работ 

младших школьников осуществляла их классный руководитель. 

Ребята стали призерами конкурса. 

Мы рассмотрели мою педагогическую находку – особенности 

образовательных тандемов в исследовательской работе с детьми. 

Образовательный тандем – это слаженная, согласованная, четко 

распределенная по обязанностям работа как минимум двух участ-

ников образовательного процесса. Ознакомились с предлагаемы-

ми нами видами образовательных тандемов: классическим, двой-

ным педагогическим, двойным ученическим и двойным педагого-

ученическим. Все они приводят к успешным результатам. Какой 

выберете вы – решать вам.  
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РАЗДЕЛ 7 
 

Система организации  
научно-исследовательской работы  
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Л. С. Науменко 

Россия, г. Челябинск 

Приемы визуализации учебной информации 
для обучающихся основной и средней школы 

Проблема прочного усвоения учебного материала обучающи-

мися в образовательном процессе всегда была актуальной. Именно 

поэтому педагогические работники активно реализуют один из 

ведущих дидактических принципов, а именно принцип наглядно-

сти. Значение данного принципа велико, его трудно переоценить. 

Таблицы, опорные схемы, рисунки, графики, диаграммы – нагляд-

ные средства, ускоряющие усвоение информации, позволяющие 

представить ее в сжатой словесной и знаково-символической 

форме. 

Значение развитых навыков работы с информацией не потеря-

ло актуальности и сегодня ввиду необходимости преобразования и 

интерпретации информационных потоков, систематизации, сопо-

ставления, анализа, обобщения, выделения главной и избыточной 

информации, выполнения смыслового свертывания фактов, мыс-

лей, текстов [1]. 

Названные позиции заставляют обратить внимание педагогов 

на современную образовательную технологию, именуемую техно-

логией визуализации. Визуализация не является аналогом прин-

ципа наглядности, по мнению некоторых ученых. Существенная 

разница, по мнению А. Вербицкого и М. Минского, состоит в том, 

что в основе наглядности лежит демонстрация конкретных явле-

ний, процессов, визуализация же имеет дело с вынесением в про-

цессе познавательной деятельности из внутреннего плана во 

внешний план образов, форма которых определяется механизмом 

ассоциативной проекции.  
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Использование визуализации учебной информации в образова-

тельном процессе обучающимися позволяет решить педагогиче-

ским работникам целый ряд педагогических задач: обеспечение 

интенсификации обучения, активизации учебной и познаватель-

ной деятельности, формирование и развитие критического и визу-

ального мышления, зрительного восприятия, образного представ-

ления знаний и учебных действий, передачи знаний и распознава-

ния образов, повышения визуальной грамотности и визуальной 

культуры [2; 3]. 

Научение обучающихся применению основных приемов визуа-

лизации (о них речь пойдет ниже) позволяет значительно повы-

сить их учебную мотивацию, развить навыки работы с информа-

цией, совершенствовать умение передавать информацию в устной 

форме, и, что самое главное, способствовать достижению значи-

мых образовательных результатов. 

Рассмотрим основные приемы визуализации, к которым от-

носим: скрайбинг, скетчноутинг, майдмеппинг, кластеризацию. 

Изученную информацию по данному вопросу считаем целесооб-

разным изложить в таблице, в которой отразим сущность и спе-

цифику указанных приемов, их область применения в образова-

нии (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика, сущность и особенности  

основных приемов визуализации 

Название,  

перевод 

Сущность  

и особенности 

Необходимые 

материалы 

Область применения / 

назначение 

Скрайбинг 

(от англ.  

scribe –  

штриховать,  

размечать) 

[4; 7] 

Сущность: фикси-

рование речи дик-

тора/выступающего 

на доске или бума-

ге, с использовани-

ем рисунков, слов, 

изображений. 

Особенности: голос 

за кадром (является 

первичным) расска-

зывает о чем-либо, 

рука в кадре (являет-

ся вторичным) рису-

ет изображения, ил-

Листы бума-

ги / доска, 

цветные ка-

рандаши / 

фломастеры, 

элементы 

аппликации 

Создание сюже-

тов по темам 

школьной про-

граммы по раз-

личным предмет-

ным направлен-

ностям.  

«Экранизация» 

сказок, стихов, 

загадок; создание 

рекламы.  

Объяснение ново-

го материала, 

проверка усвоен-
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Название,  

перевод 

Сущность  

и особенности 

Необходимые 

материалы 

Область применения / 

назначение 

люстрирующие уст-

ный рассказ 

ного, средство 

обобщения, ре-

флексии, мозго-

вого штурма 

Скетч-

ноутинг  

(от англ.  

scatch –  

набросок, 

карандаш-

ный рису-

нок, визу-

альные за-

метки)  

[5; 6; 7] 

Сущность: фикса-

ция наиболее клю-

чевых моментов 

текста, доклада, 

песни и др., осу-

ществляемых каран-

дашом и/или ручкой 

с использованием 

слов, линий, изоб-

ражений. 

Особенности: раз-

мещение информа-

ции на всем листе.  

Визуальное отличие 

каждой отдельной 

единицы информа-

ции от остальных  

Лист бумаги / 

учебная тет-

радь, каран-

даш и ручка 

Фиксация тема-

тической инфор-

мации по предме-

ту с целью ее 

обобщения, си-

стематизации, 

рефлексии.  

Усвоение боль-

шого объема ин-

формации, сжатое 

представление 

учебной инфор-

мации.  

Наглядное пред-

ставление сведе-

ний, графическое 

отображение ин-

формации, орга-

низация материа-

ла. 

Объяснение но-

вой темы и фик-

сация значимых 

подтем основной 

темы. 

Обобщение мате-

риала на этапе 

подготовки к кон-

трольной работе / 

зачету / прове-

рочной работе 

 

 

Майд-

меппинг  

(от англ.  

mindmap – 

карта  

мыслей, 

ментальная 

карта,  

интеллект-

карта)  

[7; 8] 

Сущность: фикса-

ция информации 

средствами логиче-

ских и ассоциатив-

ных древовидных 

схем. 

Особенности: фик-

сирование основной 

темы в центре.  

Размещение основ-

ных крупных идей 

вокруг центральной 

темы.  

Использование раз-

нообразия цветовых 

решений для созда-

ния ярких образов 

Лист бумаги / 

учебная тет-

радь, цвет-

ные каран-

даши / фло-

мастеры 

Кластери-

зация  

(от англ.  

Сущность: пред-

ставление смысло-

вых единиц инфор-

Учебная тет-

радь, цвет-

ные каран-



 223 

Название,  

перевод 

Сущность  

и особенности 

Необходимые 

материалы 

Область применения / 

назначение 

cluster –  

скопление, 

гроздь) 

[9] 

мации, фиксируе-

мых в виде грозди с 

обозначением свя-

зей между ними 

Особенности: раз-

мещение информа-

ции в виде грозди с 

фиксацией основ-

ной темы/понятия 

вверху, зависимых – 

ниже от основной 

темы/понятия 

даши / фло-

мастеры 

 

Сведения в приведенной таблице позволяют увидеть разнооб-

разие приемов технологии визуализации, направленность которых 

во многом синонимична: изложение материала, его фиксация и 

структурирование, обобщение, рефлексия. У каждого предложен-

ного приема визуализации существуют несомненные положитель-

ные стороны, однако их «проживание» и реализация на практике 

позволят педагогу и его обучающимся отобрать наиболее дей-

ственные, ориентированные на возрастные, психофизиологиче-

ские особенности обучающихся. 
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Т. А. Бузмакова-Шангина, А. С. Гребенщикова 

Россия, Челябинская область, Коркинский район,  

п. Первомайский 

Ранняя профориентация в детском саду. 
Проект «Воспитывать технаря с детства» 

Министерством образования и науки в соответствии со Страте-

гией развития Челябинской области до 2020 года был разработан 

образовательный проект «ТЕМП», включившим в себя такие по-

нятия, как Требование времени + Единство целей и задач + Моти-

вация и стимулирование + Пути решения и приоритеты деятель-

ности». 

Цель проекта – обеспечить новое качество образования для со-

здания кадрового ресурса экономики региона. 

Данная инициатива в первую очередь направлена на профори-

ентацию и повышение мотивации школьников к выбору инженер-

ных специальностей, что в дальнейшем поможет в решении глав-

https://infourok.ru/ispolzo
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ной задачи – подготовки кадров для региональной экономики. 

Данный проект получил свое развитие, включив дошкольников в 

эту программу. 

Южный Урал уже не одно десятилетие славится своими про-

мышленными предприятиями. За годы развития производств сло-

жилась система подготовки кадров, развитие которой замедлилось 

в 90-е годы.  

В рамках образовательного проекта «Темп», разработанного в 

Челябинской области, наш МКДОУ «Детский сад № 5» активно 

сотрудничает с Первомайским техникумом промышленности 

строительных материалов (ГБПОУ «ПТПСМ»). Как оказалось, 

будущих технарей нужно воспитывать как можно раньше. Дети и 

их родители должны иметь представление о рабочих технических 

профессиях. 

Педагогами ДОУ составлена программа «Дошкольник в мире 

профессий» для решения проблемы раннего профессионального 

просвещения в детском саду. Составлен совместный план на весь 

учебный период по ознакомлению детей с техническими специ-

альностями, которым готовит Первомайский техникум. Это дол-

говременный проект, который называется «Воспитывать технаря с 

детства». 

Перед тем, как посетить техникум, с детьми подготовительной 

группы проводится большая работа. В течение месяца воспитан-

ники изучают профессию в стенах детского сада. Им представля-

ют презентации, иллюстрации, проводят беседы о профессии. 

Далее дошкольники наглядно знакомятся с учебным учрежде-

нием, где готовят технических специалистов. Директор Первомай-

ского техникума и преподаватели радушно встречают потенци-

альных маленьких абитуриентов. 

Дети всегда в восторге от экскурсии и практических занятий, 

ведь с ними обращаются, как с настоящими студентами. 

Не нужно бояться, что заниматься изучением специфики рабо-

ты рабочих профессий будет не по возрасту, ведь можно адапти-

ровать всю необходимую информацию и подать ее на уровне, до-

ступном ребенку. 

Ценность работы по ознакомлению воспитанников с рабочими 

профессиями в том, чтобы наши дети стали достойный сменой 

старшего поколения. 

Наш проект сосредоточен не только на профессиональной ори-

ентации, но и на формировании положительного отношения вос-
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питанников детского сада по отношению к людям труда, к про-

фессиям промышленного производства. Мы учим детей, что, бла-

годаря большому труду, можно чего-то добиться. 

Экскурсии в техникум максимально приближены к образова-

тельной программе и тематическим неделям детского сада. 

Например, в январе дошкольники изучали тему «Моя семья», по-

этому было проведено мероприятие «Квест-игра с родителями». 

Игрокам необходимо было искать различные предметы, нахо-

дить им применение, решать головоломки. Изюминка такой орга-

низации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что 

является эффективным средством повышения двигательной ак-

тивности и мотивационной готовности к познанию и исследова-

нию. Задача каждой команды по карте-схеме пройти по аудитори-

ям, в которых представлены технические специальности. Наше 

мероприятие Квест-игра объединяет все специальности, к кото-

рым готовит техникум. 

Дети и родители делали цветной вулкан, включали без допол-

нительных устройств лампочку, попробовали себя в роли про-

граммиста. Студенты подготовили для ребят небольшой спектакль 

и вместе с родителями и педагогами детского сада сопровождали 

команды на протяжении всех этапов. 

Проведение Квест-игры стало органичным продолжением изу-

чения профессий. Дети закрепили знания о профессиях посред-

ством игровой деятельности. 

Итак, зачем же детей знакомить с профессиями, как можно 

раньше? 

Не секрет, что некоторые дети учатся в школе не всегда вни-

мательно. Одна из причин этого то, что ученики не всегда до 

конца могут осознать цель получения теоретических знаний на 

различных дисциплинах. Часть информации он может пропу-

стить «мимо ушей». А все из-за того, что ребенок не видит цели 

изучения конкретного предмета, он не понимает, где это ему 

может пригодиться. 

Программа «ТЕМП», реализуемая в нашем ДОУ, призвана по-

мочь решить эту проблему. В дошкольника нужно посеять то зер-

нышко, из которого может вырасти специалист. К примеру, дети, 

знакомясь с профессией химика-лаборанта, от преподавателя тех-

никума, узнают, что если они захотят стать этим специалистом, то 

им нужно будет хорошо учиться. А именно, научиться точно вы-
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полнять движения, и уже в школе ответственно подходить к уро-

кам труда. Внимательно слушать учителя химии, дисциплиниро-

ванно выполнять задания по математике. Задача преподавателя 

техникума, рассказывающего о своей профессии увлечь детей, 

чтобы у них сохранилось желание учиться хорошо. Дети, изучая 

профессию токаря на экскурсии, узнали, что это человек, который 

работает с деталями. Он должен быть внимательным и ответ-

ственным, хорошо уметь считать и рисовать. Задача педагогов 

нашего детского сада ‒ знакомство с большим кругом профессий. 

У данного проекта «ТЕМП» есть преимущество. Если раньше 

дети знакомились с профессиями теоретически: они слушали вос-

питателя, смотрели презентацию, играли в сюжетно-ролевые иг-

ры, то теперь от практического соприкосновения с профессией 

значительно возрос эффект познания. Дети смогли не только 

узнать, но и «потрогать» профессию, полностью в нее погружаясь, 

включая различное оборудование, делая опыты, как настоящие 

студенты. Мы считаем, что такой способ обучения профессиям 

отложится до момента осознанного принятия решения, кем стать. 

Таким образом, вовлечение детей и их родителей в такого рода 

мероприятия, выводит дошкольное образование на новый уровень. 

Цель реализуемого нами проекта «Воспитывать технаря с дет-

ства», вернуть уважение к человеку труда.  

Педагоги МКДОУ «Детский сад № 5» уже не первый год зна-

комят детей с техническими специальностями. Дети уже побывали 

на различных производствах: это кондитерская фабрика города 

Челябинска «Южуралкондитер», хорошо известный Цементный 

завод, Кирпичный завод, вагонно-ремонтное депо. Все они распо-

ложены в Коркинском районе. 
 

 

 

И. М. Заболотная 

Россия, г. Челябинск 

Реализация межпредметных связей 
на уроках английского языка 
в условиях требований ФГОС 

Согласно требованиям ФГОС, современный ученик должен об-

ладать достаточным спектром знаний, умением анализировать 

информационные потоки, ориентироваться в них, а также быть 
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нравственным, иметь представления о мировом опыте, культуре, 

истории своей страны, быть коммуникативным, чтобы вступать в 

диалог с представителями других культурных сообществ. Меж-

предметные и интегративные связи на уроках английского языка 

позволяют выполнение данных требований. 

Особенностью иностранного языка является то, что он изучает-

ся, как средство общения, а тематика и ситуации взяты из других 

областей наук и культуры. Поэтому предмет английского языка 

широко сотрудничает со многими отраслями. С помощью англий-

ского языка школьники изучают такие важные темы, как личные 

взаимоотношения людей, проблемы XXI века, проблемы урбани-

зации, экология, проблемы глобального потепления, выбор про-

фессии, культура и искусство нашей страны и англо-говорящих 

стран, психические расстройства, сбалансированное питание, по-

следние достижения науки и техники, проблемы насилия в обще-

стве, жизнь животных и растений, биографии выдающихся людей, 

политика, экономика, будущее планеты и многие другие. 

Невозможно представить себе изучение английского языка без 

тем и ситуаций, взятых из других предметных областей. В совре-

менном мире преобладают тенденции к интеграции микроэлек-

троники и медицины, космоса и микробиологии, выпускнику 

школы необходимо ориентироваться во всех новейших тенденци-

ях в мире, чтобы показать хорошие знания, иметь личностный 

опыт и уже иметь опыт производства своего собственного продук-

та. С какими предметами связан английский язык? Это обязатель-

но история, обществознание и политика. Интегрированность с 

этими предметами позволяет ученику получить страноведческие 

знания об англоязычных странах, а также о своем родном крае и 

всей стране. Это русский язык и литература, которые дают воз-

можность сравнить изучаемую лексику, грамматику и фонетику, а 

также художественные произведения и биографии известных пи-

сателей и поэтов из других стран. Это информатика, с помощью 

которой можно создавать свои продукты, такие как проект или от-

крытка. А также можно участвовать в коллективных видах твор-

ческих работ, что приучает ученика работать в команде. Это физ-

культура, география, физика, химия, биология, музыка, ИЗО, ар-

хитектура и многие другие области знаний. 

С помощью программы по НРЭО ученики узнают о своем крае. 

Участвуя в олимпиадах, таких как Лингвомир, Старт, Skyeng и 

другие, ученики расширяют кругозор, проверяют свои знания, 
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научаются работать в команде с одноклассниками и учителем. 

Олимпиада Skyeng по английскому языку способствует улучше-

нию знаний английского языка с помощью информационно-

коммуникативных технологий. Она повышает мотивацию изуче-

ния предмета с помощью интерактивных технологий онлайн. 

Олимпиада Лингвомир развивает творческие способности у уча-

щихся.  

Проектный метод – это один из наиболее эффективных ме-

тодов интеграции в современном образовании. Он повышает 

общую мотивацию учащихся, так как это личностно  ориенти-

рованный вид работы. Проект – это путевка в профессию, мож-

но сказать. Проект повышает значимость английского языка 

как средства общения. Проектная деятельность опирается на 

межпредметные связи, что способствует развитию у учеников 

познавательной активности, воображения, навыков работе в 

команде. Школьники приобретают навык вести исследователь-

скую работу. Например, выполняя исследовательский проект 

по теме «Анализ заголовков английских СМИ», ученик узнаёт 

об особом виде коммуникации, таком как заголовок, изучает 

лексико-грамматические особенности английских заголовков, 

узнает о том, как печатные издания в Англии борются за вни-

мание читателя к своим газетам и журналам, а также о том, ка-

кие будут СМИ в будущем. 

Как уже было сказано, предмет английского языка насквозь 

пронизан межпредметными связями и содержит знания из других 

областей науки, искусства, культуры и реалий повседневной жиз-

ни. Интеграция – это объединение в целое разрозненных частей, 

глубокое взаимопроникновение, слияние в одном учебном мате-

риале обобщенных знаний в той или иной области. Особенностя-

ми интегрированного урока по английскому языку являются такие 

понятия, как четкость, компактность, информативная емкость, 

сжатость материала и логическая взаимообусловленность. Урок 

должен быть оснащен компьютером, мультимедийным проекто-

ром, экраном, наглядностями, дидактическим материалом, интер-

активной доской. На нем используются презентации, видеомате-

риал, картинки, карточки, может звучать музыка. 

Типами интегрированных уроков английского языка могут 

быть урок-путешествие, урок-телепередача, урок-виртуальное пу-

тешествие, урок-экспедиция, урок-исследование, урок-

инсценировка, урок-экскурсия, урок-практикум, урок-лекция, 
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урок-игра, урок-конференция, урок-семинар, мультимедийный 

урок, урок-исследование, защита проектов, дистанционный урок и 

другие. Например, урок – виртуальное путешествие в лондонский 

Тауэр. На этом уроке учащиеся могут познакомиться с украшени-

ями королевы Елизаветы II и узнать, что символизируют ее укра-

шения. Каждое украшение английской королевы – это символ вла-

сти, любви, но и причина кровопролитий. По украшениям короле-

вы мы узнаём о многих исторических, политических и культурных 

событиях Англии, которых нет в учебнике. Или урок-

исследование «Английские свадебные традиции». Урок проводят 

ученики, которые подготовили проект и проводят опрос среди од-

ноклассников, что знают дети о традициях свадьбы в Великобри-

тании, сравнивая с Российскими традициями. 

Роль учителя английского языка состоит в том, чтобы выйти за 

рамки предметных знаний и обеспечить более высокий уровень 

компетентности у учащихся. Задача учителя научить детей учить-

ся добывать знания, и для этого создать коллективный труд между 

учениками, между учителем и учениками, а также между учени-

ками и субъектами извне. Это можно сделать с помощью интер-

нет-ресурсов, таких как Skyeng, planetenglish, РЕШУОГЭ.ru, 

eng.365.EGE, mirage.ru, lifevinet.ru, Duolingo, LinguaLeo и др. 

С помощью интернет-ресурсов учитель может углубить знания 

учащихся, систематизировать сразу несколько блоков знаний по 

разным отраслям, мотивировать, дать широкое и яркое пред-

ставление учащихся о мире, а также узнать обо всех проблемах в 

мире. 

Обязательно нужно также сказать о внеклассной работе по ан-

глийскому языку, которая способствует личностно ориентирован-

ному образованию детей. Это и предметная неделя в школе, элек-

тивы, участие в благотворительных мероприятиях, конкурсы пес-

ни на английском языке, театральные представления, конкурсы 

эссе, конкурсы чтецов, игровые олимпиады по иностранным язы-

кам и др.  

Подводя итоги, скажем, что в современном мире человек, вла-

деющий иностранным языком на высоком уровне, и владеющий 

высокой коммуникацией между разными культурами, может 

иметь преимущества в профессиональной сфере и приносить 

пользу обществу. Поэтому преподавание языка и воспитание со-

временного человека невозможно без межпредметных связей на 

уроках иностранного языка. 
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Е. В. Яковлева  

Россия, г. Челябинск 

Направленность уроков математики 
на формирование метапредметных результатов 

обучающихся основной школы 

Основная школа – общеобразовательное учебное заведение, реа-

лизующее общеобразовательные программы начального и основного 

общего образования [4]. В течение пяти лет, с 5-го по 9-й класс, 

школьники учатся в основной школе. Основной курс средней школы 

дает базовые знания по главным направлениям наук. 

Процесс обучения математике является предметом методики. 

В последние годы во всем мире происходит усиление внимания 

общества к проблемам обеспечения качества образования на всех 

его уровнях. Такая тенденция затрагивает, в частности, основное и 

полное (общее) образование по математике. 

Метапредметные результаты образования – это образователь-

ные результаты, полученные учащимися на основе одного, не-

скольких или всех методов деятельности школьных дисциплин, 

применимых как в учебном процессе, так и в решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях.  

Оценка результатов общей метапредметной составляющей 

включает в себя сформированность общеучебных умений у обу-

чающихся (их организационная, коммуникационная и познава-

тельная деятельность), то есть те интеллектуальные действия 

школьников, которые направлены на анализ и управление специ-

альной когнитивной деятельностью. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования выделяет следующие метапредмет-

ные результаты (универсальные учебные действия): регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД включают в себя способы организации соб-

ственной деятельности: планирование собственной деятельности в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

контроль и оценка своих действий; коррекция действий; учет ха-

рактера ошибок; самостоятельность перестройки практической за-

дачи в познавательную; саморегуляция; инициатива и самостоя-

тельность в обучении. 

В отличие от регулятивных, познавательные УУД отражают 

непосредственно работу с информацией: возможность принять и 
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сохранить учебную цель и задачи; осуществление информацион-

ного поиска; подбор и выделение необходимой информации из 

различных источников; использование знаково-символических 

средств для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; инте-

грация в группе сверстников и построение продуктивного взаимо-

действия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные универсальные учебные действия связаны 

непосредственно с установлением коммуникативных связей обу-

чающихся: сотрудничество с педагогом и сверстниками при ре-

шении учебных задач; умение вести в диалог; участие в коллек-

тивном обсуждении проблем; монологическая и диалогическая 

формы речи; выражение и отстаивание своей точки зрения, уме-

ние принимать другую. 

Функции метапредметных результатов: 1) регуляция учебной 

деятельности; 2) готовность к непрерывному образованию; 

3) обеспечение успешности обучения. Можно выделить следую-

щие функции для каждого вида УУД. 

Таблица 1 

Функции универсальных учебных действий 

УУД Функции 

Регулятивные Принятие и сохранение цели 

Постановка учебных задач 

Планирование  

Выполнение плана 

Самоконтроль 

Самооценка 

Познавательные  Поиск информации 

Анализ и интерпретация информации 

Преобразование информации 

Моделирование 

Анализ, синтез, сравнение 

Классификация, обобщение 

Установление аналогии 

Постановка проблем, выдвижение гипотез 

Коммуникативные Построение монологических высказываний 

Аргументация собственного мнения 

Владение диалоговой формой коммуникации 

Постановка вопросов 

Сотрудничество в группе 

Продуктивное содействие разрешению конфликтов 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития лич-

ностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития УУД. 

Немаловажным условием формирования метапредметных 

навыков, считает Е. Н. Ломакина [2], является логика построения 

содержания курса математики – принцип последовательности. 

Каждая последующая тема непосредственно связана с предыду-

щей, что дает возможность повторять понятия и методы действия, 

уже изученные в контексте нового содержания. Например, фор-

мирование навыков моделирования по математике происходит по-

этапно, конечно, учитывая возрастные особенности школьников, и 

неотделимо от изучения содержания программы. Первые пред-

ставления об отношении субъекта к словесным и символическим 

образцам формируются при изучении чисел и цифр. В рамках те-

мы «Числа и цифры» детям предлагается подбирать различные 

модели, а также выбирать между теми символическими моделями, 

которые, например, соответствуют определенному контексту. 

Уроки математики активно насыщаются набором карточек раз-

рядных чисел, которые раздаются ученикам для индивидуальной 

работы или работы в группах. Набор включает в себя карточки 

единиц, десятков и сотен и позволяет представлять и формировать 

любые числа и работать с ними. 
 

Пример 1. Какая цифра стоит на месте десятков в каждой 

записи числа? 
 

А) 25 

Б) 712 

В) 5674 

Г) 413 

Д) 389 

Е) 52 

Ж) 9899 

З) 128632 
 

Пример 2. Сравните числа. 
 

А) 16 … 61 

Б) 82 … 28 

В) 65 … 56 

Г) 42 … 24 

Д) 37 … 73 

Е) 89 …98 
 

В целом моделирование схемы является одним из эффективных 

инструментов для овладения общей способностью решать тексто-
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вые задачи, связанные с отражаемыми в ФГОС ООО метапред-

метными результатами. Поэтому процесс усвоения решения тек-

стовых задач также вносит значительный вклад в формирование 

общеучебных действий. 

Л. Г. Петерсон [3] отмечает, что логика построения курса ма-

тематики открывает возможности детям применять не только 

предметные, но и графические модели, например, для сравнения 

чисел. Структура материала в учебниках помогает связать вер-

бальные (описание ситуации), предметные (отображение ситуации 

на рисунке), графические (например, рисунок, показывающий 

сложение и вычитание на числовом луче) и символические модели 

(написание числовых выражений, неравенств). В то же время пре-

образование и построение моделей, помогает созданию таких ди-

дактических условий, в которых дети понимают и усваивают зна-

чение изучаемых математических понятий (например, значение 

действий сложения и вычитания, нахождение целого по его части 

и части от целого, отношения «больше» и «меньше», сравнение и 

др.) в разнообразных трактовках, что в свою очередь является не-

обходимым условием формирования метапредметных навыков. 

 

Пример 3. Расположите числа 13, 2, –1, –8, 4, –10, –3, 6 на чис-

ловой прямой. 

 

Пример 4. Определите с помощью графика скорость движения 

автобуса. 
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На уроках математики в основной школе педагог может исполь-

зовать различные методы организации учебной деятельности – 

фронтальная работа, групповая работа, индивидуальная работа. 

Важным условием формирования метапредметных навыков, по дан-

ным исследования К. Ю. Колесиной [1], выступает совместная дея-

тельность педагога и обучающегося при использовании любых ви-

дов образовательных форм. Фронтальная форма учебной деятельно-

сти подразумевает совместную деятельность обучающихся под не-

прерывным руководством учителя. Школьники вместе решают, об-

суждают, сравнивают, обобщают и прочее. Данная форма может 

быть представлена в виде проблемного, информационного и объяс-

нительно-иллюстративного изложения, а также может быть реали-

зована репродуктивными и творческими заданиями. 

 

Пример 5. Устный фронтальный опрос всего класса. 

1. Какие числа называются положительными? 

2. Какие числа называются отрицательными? 

3. Число 0 является положительным или отрицательным чис-

лом? 

4. Что называют модулем числа а? 

5. Как выполнить сложение дробей с одинаковыми знаками? 

6. Как выполнить сложение дробей с разными знаками? 

7. И другие. 

Предмет «Математика» в основной школе направлен на дости-

жение следующих целей в метапредметном направлении: 

‒ развитие представления о математике как части общечелове-

ческой культуры, о значимости дисциплины в развитии цивилиза-

ции и современного общества; 

‒ установление идей о математике как форме описания и мето-

де познания действительности, создание условий для приобрете-

ния первоначального опыта математического моделирования; 

‒ формирование общих способов интеллектуальной деятельно-

сти, характерных для математики и являющихся основой познава-

тельной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности. 
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Развитие памяти умственно отсталых дошкольников 
средствами метода сказкотерапии 

Период дошкольного возраста – это один из высокоинтенсив-

ных периодов развития человека. В этом возрасте активно разви-

ваются такие процессы как познавательные, которые являются 

важной составной частью психического развития ребенка.  

Одной из центральных психических функций, в детском воз-

расте, является память.  

Память – форма психического отражения, заключающаяся в за-

креплении, сохранении и последующем воспроизведении прошло-

го опыта, делающая возможным его повторное использование в 

деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связыва-

ет прошлое субъекта с его настоящим и будущим и является важ-

нейшей познавательной функцией, лежащей в основе развития и 

обучения. Значение памяти огромно, без нее невозможна никакая 

деятельность [3, с. 1]. 

По мнению ученого, Л. С. Выготского, память носит непроиз-

вольный характер, но к окончанию дошкольного возраста, в связи 

с развитием игры и под влиянием взрослого у ребенка начинает 

постепенно складываться произвольное запоминание. 

Что касается умственно отсталых дошкольников, то эти дети 

усваивают все новое довольно медленно, лишь после многоразо-

вых повторений, быстро забывают воспринятое и не умеют пра-

вильно воспользоваться приобретенными умениями и знаниями в 
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жизни. Причины замедленного усвоения новых знаний и умений 

кроются в свойствах нервных процессов умственно отсталых де-

тей. Слабость замыкательной функции коры головного мозга обу-

словливает малый объем и замедленный темп формирования но-

вых условных связей, а также непрочность их. Также ослабление 

активного внутреннего торможения приводит к тому, что воспро-

изведение учебного материала большинством умственно отсталых 

детей отличается крайней неточностью.  

Например, чтобы запомнить какой-либо новый материал уча-

щимся с умственной отсталостью необходимо значительно боль-

шее число повторений, чем учащимся массовой школы. Без мно-

гократных повторений учебного материала умственно отсталые 

дети очень быстро его забывают, так как приобретенные ими 

условные связи угасают значительно быстрее, чем у нормальных 

детей. Замедленность и непрочность процесса запоминания про-

являются, прежде всего, в том, что программу четырех классов 

массовой школы умственно отсталые дети усваивают за 7–8 лет 

обучения [2]. 

В последнее время в педагогике и психологии получил широкое 

распространение метод, использующий сказочную форму для ин-

теграции личности, развития когнитивных и творческих способ-

ностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия 

с окружающей действительностью. 

В настоящее время появляется множество методик, упражне-

ний, игр по развитию памяти детей, имеющих умственную отста-

лость. Одним из наиболее эффективных вспомогательных методов 

является сказкотерапия.  

Сам термин «сказкотерапия» появился сравнительно недав-

но, но развитие и воспитание ребенка с помощью сказок ведет-

ся уже давно. Сказкотерапия – метод, использующий сказочную 

форму для интеграции личности, развития творческих способ-

ностей, расширения сознания, совершенствования взаимодей-

ствия с окружающим миром. С. В. Сарнацкий указывает, что на 

сегодняшний день сказкотерапия – это синтез многих достиже-

ний психологии, педагогики, психотерапии, философии различ-

ных культур, которые «упакованы» в сказочную форму. По мне-

нию Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой эту форму работы можно бы-

ло бы назвать «метафоратерапия» если бы термин звучал кра-

сиво и близко. Теоретической научной основой использования 

сказкотераии является исторический подход к анализу законо-
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мерностей и механизмов формирования, коррекции психиче-

ской деятельности и личности детей с общим психическим 

недоразвитием (Л. С. Выготский, Л. И. Божович, В. И. Бондарь, 

Л. В. Занков, Л. Н. Запорожец, И. Г. Ерёменко, А. Р. Лурия, 

В. Н. Синёв). Метод интересен тем, что захватывает и увлекает 

ребенка, активизирует мыслительные процессы, способствует 

развитию как слуховой и зрительной памяти. Использование 

этого метода позволяет решать ряд психологических и педаго-

гических проблем, имеющихся у умственно отсталых детей. 

К примеру, посредством сказкотерапии дефектолог развивает 

творческое и образное мышление ребенка, учит устанавливать 

причинно-следственные связи. Такую способность у дошколь-

ников с умственной отсталостью можно развивать, беседуя по 

сюжету прочитанной сказки. Например, по сказке «Гуси-

лебеди» разговор с детьми может строиться по таким вопро-

сам: 

‒ Чего нельзя было делать героям сказки? 

‒ Нарушил ли один из героев сказки этот запрет? 

‒ Что произошло после того, как был нарушен запрет? 

‒ Как герои сказки боролись с врагами? 

‒ Кто помогал сестрице Аленушке спасать брата? 

‒ Почему печка и яблонька помогли девочке? 

‒ Как были наказаны гуси-лебеди? 

‒ Как закончилась сказка? 

‒ Как вы думаете, чему учит эта сказка? 

Сказкотерапия взаимодействует с игротерапией. Поэтому ис-

пользуя сказкотерапию, разрешается использовать игры и упраж-

нения, направленные на развитие всех видов памяти. Ребенок мо-

жет использовать уже имеющиеся у него знания, ставить себя на 

место сказочного героя, воспроизводить в своей памяти знакомые 

образы, запоминать новые объекты окружающего мира, совершен-

ствовать свои мыслительные процессы. 

Чтение сказок способствует развитию слуховой памяти, если 

их читает взрослый, и зрительной памяти, если ребенок уже 

научился читать сам. При неоднократном прочтении сказки ребе-

нок глубже вникает в ход событий, ему понятны отношения и по-

ступки. После прочтения сказки, следует задать наводящие вопро-

сы. Вопросы, с одной стороны, облегчают понимание, следова-

тельно, и запоминание, а с другой стороны, развивают смысловую, 

логическую память ребенка. 
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Кроме того, сказка может оказывать влияние на развитие со-

хранных психических функций умственно отсталых дошкольни-

ков, стимулировать компенсаторные механизмы, формировать 

способность к произвольной регуляции деятельности и положи-

тельно влиять на социализацию умственно отсталых дошкольни-

ков. 
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ристикам личности. Характеристика личности отражена в требо-

ваниях ФГОС к личностным и метапредметным результатам, где 

особое значение отдается становлению активной учебной позиции 

ученика: уважительного отношения к обществу, к его социально-

му многообразию, готовности к саморазвитию, самостоятельно-

сти, осознанности. Данные позиции требуют определенного уров-

ня Я-концепции. Обучение в школе затрагивает сензитивные пе-

риоды развития ребенка, чем и определяется важность формиро-

вания позитивной Я-концепции. Следует отметить разнообразие 

научных школ и современных направлений в изучении данного 

понятия, в которых раскрывается структура, содержание и воз-

растные особенности становления представлений о себе как субъ-

екте. Отечественные психологи А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев рас-

сматривают Я-концепцию как основу сознательного начала и ин-

дивидуального самосознания. К. Роджерс определяет в структуре 

Я-концепции позитивные и негативные представления о себе. 

У. Джеймс раскрывает составляющие Я-концепции, такие как: ду-

ховная, материальная, социальная, физическая [3]. Ученые схо-

дятся к важности формирования образа «Я» личности, как куль-

турного начала, стабильного и устойчивого поведения, обладаю-

щего уникальностью и самосознанием, что и определяет в буду-

щем его качественную способность взаимодействия с социальной 

средой.  

Вышеперечисленные характеристики Я-концепции личности 

формируются у школьника во взаимодействии и общении со 

взрослыми и сверстниками, это процесс социализации, это про-

цесс воспитании и обучении. Данные научные положения являют-

ся обоснованием инновационной деятельности Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основной общеобразова-

тельной школы № 4» Кыштымского городского округа Челябин-

ской области, где начинает реализовываться инновационный про-

ект по формированию положительной Я-концепции у обучающих-

ся школы. Данный проект направлен на решение самой важной и 

основной задачи школы – достижения планируемых результатов 

реализации основной общеобразовательной программы общего 

образования обучающимися школы. Стоит отметить, что иннова-

ционный проект по формированию положительной Я-концепции 

учащихся, является логическим продолжением предыдущего ин-

новационного проекта, связанного с развитием психолого-

педагогической компетентности учителей. Реализация проекта 
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позволила оценить и раскрыть имеющиеся положительные воз-

можности школы, и разработать, а затем реализовать совместно с 

кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО ЧИППКРО про-

грамму, одним из важных разделов которой стало психолого-

педагогическое направление, расширяющее педагогические и 

психологические знания учителей в сфере взаимодействия с деть-

ми. Реализация проекта позволила оценить и раскрыть имеющиеся 

положительные возможности школы, разработать и начать реали-

зовывать следующий инновационный проект, направленный на 

работу с учащимися.  

Программа по реализации следующего инновационного проек-

та «Психолого-педагогические условия формирования положи-

тельной «Я-концепции» обучающихся школы» была составлена с 

помощью участия кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. 

Следует описать основные условия обучения и воспитания ка-

детских классов, которые способствуют формированию позитив-

ной Я-концепции на базе МОУ «ООШ № 4» города Кыштыма Че-

лябинской области. Основной и общей целью кадетского класса 

является воспитание нравственно развитой, любящей и уважаю-

щей свою Родину личности, которая с малых лет с полной ответ-

ственностью и готовностью способна выполнять поручения госу-

дарственной важности. Кроме общеобразовательных функций, 

обучение в кадетских классах несет в себе функции формирования 

общей культуры личности, подготовки к служению своей Родине 

на гражданском или военном поприще, создания модели для осо-

знанного выбора кадетом своей будущей профессии. Все эти лич-

ностные качества относятся к характеристикам позитивной Я-

концепции и в полной мере соответствуют требования ФГОС.  

В продолжении, стоит отметить, что воспитательные меропри-

ятия в кадетских классах из-за своей специфичности имеют неко-

торые преимущества в формировании позитивной Я-концепции: 

используются особые формы поощрения, такие как личной благо-

дарности личной перед строем или классом; похвальный отзыв в 

письме к родителям; награждение ценным подарком; награждение 

похвальной грамотой. Дети чаще выступают на различных куль-

турно-массовых мероприятиях города и области, и в более разно-

образных формах (военно-патриотические мероприятия, полевые 

сборы, посещения организаций-партнеров); послеурочное время, в 

рамках которого осуществляется самоподготовка (дети выполня-
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ют домашние задания, занимаются начальной военной подготов-

кой или готовятся к воспитательным мероприятиям) [4]. Имеет 

значение и новая красивая кадетская форма. Детям доносят, что 

форма кадета олицетворение мужества, справедливости и готов-

ность совершить подвиг во имя Родины. Взрослые и дети со сто-

роны смотрят на ребенка в форме с восхищением. Поддержка осо-

бой дисциплины в классе и в дальнейшем желание связать свою 

жизнь с профессиональной деятельностью военнообязанных 

граждан своей страны и служить на благо Отчизны.  

Частыми является ситуации, когда родители отдают детей в ка-

детский класс, так как не в состоянии самостоятельно справиться 

с их воспитанием. Причины тому могут быть разные: трудновос-

питуемость ребенка, плохое материальное положение семьи, 

сложная жизненная ситуация и др. Еще одной особенностью таких 

классов является наличие множества детей из неполных семей, 

опекаемых, многодетных семей, или семей, где один из родителей 

неродной. Поэтому в кадетских классах особенно актуальна по-

мощь социального педагога и педагога-психолога и особо акту-

ально программа по формированию позитивной Я-концепции 

обучающихся. 

Внеурочное время так же имеет свою целенаправленную орга-

низацию, в ходе которой кадеты не только выполняют домашнее 

задание или готовятся к мероприятиям, но и посещают социаль-

ных партнеров, например, знакомятся с особенностями подготов-

ки военных, полицейских, пожарных и т. п. Такая организации 

учебного процесса, во-первых, способствует повышению успевае-

мости, развитию творческих способностей, расширению кругозо-

ра, профессиональной ориентации учащихся и, во-вторых, позво-

ляет эффективнее отслеживать нарушения в поведении, успевае-

мость, помогать в трудных жизненных ситуациях учащихся [2]. 

Еще одним важным условием формирования положительной 

«Я-концепции» обучающихся школы является готовность педа-

гогического коллектива к творческой работе, личностные харак-

теристики учителя, позволяющие достигать качественных ре-

зультатов в процессе обучения и воспитания учащихся, умение 

заинтересовать ученика. Еще Р. Бернс в своей работе о Я-

концепции учителя научно доказал взаимосвязь положительного 

отношения к себе учителя и успешной деятельности учени-

ков [3]. Такое условие, как психолого-педагогическая компе-

тентность учителя является из основополагающих факторов к 
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стремлению в формирование познавательной активности 

школьников, успешности детей в школьной деятельности и жиз-

ни вообще. Именно профессиональная самореализация, самосо-

вершенствование учителя является ключевым моментом в 

успешной педагогической практике с учащимися и, как возмож-

ность, культурного развития района. 

Таким образом, анализ условий воспитательной и образова-

тельной работы в кадетских классах показал, что кадеты с огром-

ным энтузиазмом и активностью участвуют в городских, район-

ных и зональных мероприятиях военно-спортивной и военно-

исторической направленности: туристических слетах, спортивных 

соревнованиях, военизированных играх, смотрах и торжественных 

праздничных мероприятиях организации, оказывающей шефскую 

помощь. В кадетских классах более насыщенный график учебно-

воспитательных мероприятий, включающий классные часы на 

различную военно-патриотическую тематику. Дети усваивают 

определенные нормы поведения, свойственные воинской дисци-

плине, становятся более дисциплинированными, исполнительны-

ми и ответственными. Этих детей отличает умение мыслить четко, 

логично, конкретно, а также умение быстро реагировать на ту или 

иную ситуацию в отличие от детей, которые учатся в обычных 

классах. Это доказывает, что условия воспитательно-

образовательного процесса способствуют формированию пози-

тивной Я-концепции. А также это приводит к актуализации про-

блемы обеспечения условий обучения и воспитания детей из 

обычных классов в русле позитивной Я-концепции [1]. 
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М. А. Маслова  

Россия, г. Челябинск 

Пути становления духовно-нравственного развития 
личности дошкольников 

В настоящее время Россия переживает один из сложных ис-

торических периодов. И самая большая опасность, которая 

подстерегает наше общество сегодня – это не крах экономики, 

не смена политической системы, а разрушение личности. 

В настоящее время материальные ценности преобладают над 

духовными, поэтому представления детей о доброте, милосер-

дии, щедрости, справедливости, гражданстве и патриотизме ис-

кажаются. Высокий уровень преступности среди несовершен-

нолетних обусловлен общим ростом агрессивности и жестоко-

сти в обществе. Детей отличают эмоциональная, волевая и ду-

ховная незрелость. 

На рубеже XX и XXI веков в нашей стране произошли изме-

нения социально-экономического и политического характера, 

которые привели к изменениям в сфере нравственно-духовных 

ценностей и норм поведения в обществе. Негативные тенден-

ции проявились в нравственном воспитании современных де-

тей: книги отошли на второй план, их место заняли телевизи-

онные экраны, в которых сказочные персонажи и герои мульт-

фильмов не всегда одухотворены или нравственно чисты. 

Человек начинается в детстве. В детстве сеется добро. 

Но только спустя годы станет ясно, были ли семена добра жизне-

способны, или сорняки зла их убили. 

Для каждого человека важно научиться жить бок о бок с дру-

гими людьми. Любое общество основано на сотрудничестве. 

В большом обществе, где возможна большая избирательность, а 

тем более в маленьком, нужно уметь работать в команде. 

Очень важно, чтобы дети дошкольного возраста учились уста-

навливать контакты с другими людьми: как с детьми, так и со 

взрослыми, учились считаться друг с другом, помогали распреде-

лять работу, приходили на помощь, понимали возможности и по-

требности других людей. 

Проблема духовно-нравственного воспитания своей остро-

той давно занимает умы теоретиков и практиков воспитания. 

Известный специалист по эстетике Наталья Николаевна Ники-

тина отмечает, что духовность – это особый чувствительный 
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паттерн личности, который проявляется в способности к высо-

ким внутренним состояниям и установлению тонких духовных 

отношений между людьми, основанных на бережном отноше-

нии к человеку.  

Выдающийся советский педагог и новатор, писатель 

В. А. Сухомлинский говорил о необходимости заниматься 

нравственным воспитанием ребенка, учить умению чувствовать 

другого человека, быть внимательным к окружающим. Василий 

Александрович отметил, что никто никогда не учит ребенка 

быть бесчувственным и невнимательным к другим людям, быть 

жестоким, но, тем не менее, дети иногда становятся такими. 

Если человека учат добру, его учат умело, разумно, настойчи-

во, требовательно, в результате будет добро. Сухомлинский 

утверждал, что нравственность и духовность развиваются в 

любом возрасте. 

Духовно-нравственное воспитание, несомненно, является важ-

нейшей опорой любого общества. Недостатки и упущения при та-

ком воспитании влекут за собой непоправимый ущерб обществу. 

В настоящее время духовно-нравственное воспитание принято в 

новые стандарты.  

Духовно-нравственное развитие является постоянным про-

цессом, оно происходит от рождения человека и направлено на 

освоение народами общепринятых стандартов действий. Важ-

но, чтобы дети получили представление о всей системе нацио-

нальных ценностей. И, кроме того, педагогический фактор 

несет очевидные достоинства. Ведь недаром у каждой образо-

вательной программы есть моменты с формированием мораль-

ных устоев.  

Педагогический момент несет в себе самые определенные це-

ли, направленные на конкретный результат. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуальным является 

воспитание духовно-нравственной стороны личности с дошколь-

ного возраста. Для организации такой работы необходимо создать 

условия, в которых дети могли бы в повседневной жизни как 

можно чаще упражняться в осуществлении нравственных дей-

ствий, чтобы вызвать у детей желание совершать добрые дела. 

Для этого используются указания, причем, чем младше дети, тем 

конкретнее. 

В начале работы желательно установить правила в группе: 

‒ не обижать и не причинять боль людям; 
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‒ нельзя ломать и портить результаты труда окружающих; 

‒ стараться по мере возможности помогать ближнему. 

Работа должна включать в себя: 

1. Занятия по когнитивному развитию на тему духовно-

нравственного воспитания детей. 

2. Беседы с детьми о правилах поведения. 

3. Этические беседы о доброте, скромности, смелости, их срав-

нение с отрицательными качествами жестокостью, злом, трусо-

стью, ленью. 

4. Знакомство с семейными традициями о преемственности, со-

единяющей разные поколения. 

5. Тематические выставки фотоматериалов, совместные твор-

ческие работы детей и родителей. 

6. Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

7. Использование потешек, пословиц, поговорок, которые 

направлены на представление о том, что хорошо, а что плохо. 

8. Чтение сказок, помогающих отличить добро от зла. В та-

ких сказках дети будут получать информацию о моральных 

принципах и культурных ценностях общества, будут развивать 

нравственные качества: доброту, щедрость, правдивость, трудо-

любие. Дети из сказок должны понимать, что трудолюбие всегда 

вознаграждается. 

9 Чтение художественной литературы на духовные и нрав-

ственные темы. 

10. Проведение совместных с родителями праздников, в том 

числе религиозных и этнических. Дети должны быть компетентны 

в понимании культурного многообразия России. 

11. Наблюдения за окружающей жизнью. 

12. Решение проблемных ситуаций, в которых уместно оцени-

вать действия своих сверстников, понимать, что можно, а что 

нельзя. 

 

Нужно направлять дошкольников духовно и нравственно, по-

могать детям обрести гармонию в отношениях с другими людьми, 

формировать способность понимать другого человека, принимать 

его таким, какой он есть, учить жить в согласии с собой и сове-

стью, развивать самооценку. 

Такая работа может быть запланирована на один-три года, в 

течение которых дети приобретут навык не только доброго отно-

шения друг к другу, но и станут духовно богатыми, чуткими к лю-
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дям. Результатом этой работы станет достижение социально-

воспитательного эффекта: 

‒ раскрытие культурного потенциала личности (нравственного, 

духовного) дошкольника; 

‒ развитие позитивных ценностных ориентаций и нравствен-

ной субъектной позиции; 

‒ развитие тонких душевных чувств (доброты, сострадания, со-

чувствия, добросовестности) и высоких нравственных качеств 

(честности, достоинства, верности, толерантности, любви к Ро-

дине и т. д.); 

‒ развитие ценностного отношения к труду и трудолюбию, 

чувства уважения к трудящимся и бережного отношения к резуль-

татам работы, продуктам творческой деятельности, людям родной 

страны; 

‒ развитие чувства любви к людям и культуре, родине и ее 

природе. 

Таким образом, в дальнейшем появится перспектива перехода 

от воспитания доброго отношения детей к другим людям к духов-

ному развитию личности детей дошкольного возраста, что пред-

полагает стремление личности познавать мир, себя, смысл и цель 

своей жизни. Там, где духовность в обобщенной форме определя-

ется как неотъемлемое (интегральное) качество человека, потреб-

ность и способность прислушиваться к своему внутреннему голо-

су (интуиции, совести), стремиться к вершинам бытия, идеалам 

истины (знания), доброты (нравственности), красоты (искусства); 

бескорыстно проявлять деятельностную любовь (содействие, со-

чувствие, сострадание). 
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Интегрированный урок 
как средство патриотического воспитания 

будущего гражданина  

Владимир Иванович Даль в своем словаре трактует понятие 

«патриот» как «любителя Отечества, ревнителя о благе его, отчиз-

нолюба, отечественника или отчизника» [3, с. 169]. 

Патриотизм как личностное качество проявляется через любовь 

к своей Родине, преданности и готовности ей служить. В патрио-

тизме заложена идея солидарности, уважения к соотечественникам, 

к представителям разных народов.  

Академик Д. С. Лихачёв писал следующее: «К патриотизму 

нельзя только призывать, его нужно заботливо воспитывать ‒ вос-

питывать любовь к Родине, ее истории, к родным местам» [3, 

с. 169]. 

Современная система воспитания обучающихся может претен-

довать на эффективность только при наличии благоприятных соци-

ально-педагогических условий. В них входят такие факторы как 

гуманизация образовательной деятельности, эффективное управле-

ние, социальная и этническая обусловленность воспитания, а также 

патриотическое воспитание. 

В настоящее время проблема патриотического воспитания явля-

ется крайне актуальной. Если в советский период развитие патрио-

тизма как качества личности реализовывалось через организации 

октябрят, пионеров и комсомольцев, с помощью слетов, движения 

тимуровцев и др., то на данный момент это позабыто. Но при всем 

этом остаются педагогические способы воздействия на ребенка. 

Так, особое место занимают уроки литературы и технологии.  

Модернизация образовательной системы основывается на вы-

полнении требований к осуществлению основной образовательной 

программы образовательными организациями. Из этого следует 

необходимость в рассмотрении структуры, условий реализации и 

результатов занятий, проводимых учителем. Данные компоненты 

непосредственно влияют на разработку современных уроков. Как 

известно, ФГОС реализует системно-деятельностный подход.  

В основе этого подхода лежит принцип, согласно которому обу-

чающимся предоставляется от 70% самостоятельного усвоения об-

разовательной программы. Учитель же выполняет функцию орга-
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низатора. Цель учителя заключается в направлении деятельности 

обучающихся на уроке. [2, с. 36]. Одним из видов современных 

уроков является интегрированный урок. Данный тип урока пред-

ставляет собой непосредственное взаимодействие двух и более пе-

дагогов, направленное на организацию целостного представления 

учащимися определенной темы в рамках нескольких дисциплин. 

В процессе патриотического воспитания в основном использу-

ются лишь классные часы или внеурочные занятия. Однако не сто-

ит недооценивать роль уроков литературы и технологии в патрио-

тическом воспитании школьника. Исходя из действующих про-

грамм и учебников по технологии и литературе, появляется воз-

можность выделить патриотический потенциал. Но для его реали-

зации необходимо использовать дополнительный материал. 

Так, кроме традиционных уроков следует использовать инте-

грированные уроки, как заключительные по теме, стихотворения 

патриотической направленности в сочетании с различными творче-

скими заданиями и минипроектами. 

Мы выражаем свое согласие с Т. В. Браже в том, что при ис-

пользовании интегрированного обучения (с учетом возрастных 

групп) проявляется возможность показать обучающимся много-

гранность и разнообразие при изучении выбранной проблемы, в 

том числе и при патриотическом воспитании [1, с. 152].  

С помощью интеграции можно показать школьникам, что изу-

чаемая тема состоит в непосредственной связи с другими темами 

предмета и дисциплинами образовательной организации. Так, тема 

«Патриотизм» находит свое отражение в обществознании, истории, 

а также в литературе (через стихотворения и прозу разных авто-

ров), и в технологии (через творческие проекты и изделия).  

 Именно интегрированные уроки ‒ это шаг к успешному патри-

отическому воспитанию обучающихся. И. В. Кошмина и Л. В. Бу-

рая, опираясь в своих трудах на принципы вертикальной интегра-

ции, акцентируют внимание на то, что процесс интеграции пред-

ставляет высокую степень воплощения между различными дисци-

плинами (информационными полями) и непосредственно влияет на 

результативность [4, c. 147]. 

Так, с помощью интегрированных уроков знания образуют еди-

ную систему, умения начинают образовывать единый универсаль-

ный комплекс, происходит усвоение мировоззрения, личность раз-

вивается всесторонне и становится способной адресно создавать 

свой продукт творчества.  
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При организации интегрированных уроков технологии и лите-

ратуры у обучающихся развивается воображение и образное вос-

приятие. В таких условиях воспитываются эстетические чувства, 

появляется любовь к Родине, что необходимо для патриотического 

воспитания. 

На интегрированном уроке могут активно применяться загадки, 

пословицы, стихотворения и отрывки из прозы в совокупности с 

проектной деятельностью на тему «Отечество. Родина». Данный 

метод преподавания будет характерен для 5–6 классов.  

Ушинский называл загадки «картинным описанием предмета». 

Он верил, что поданный таким способом материал будет усвоен 

эффективно. Народное творчество детям понятно и знакомо, сего-

дня такие уроки сопровождаются ИКТ-технологиями, что воздей-

ствует на усиление внимания к теме урока. Произведения 

Л. Н. Толстого, Б. Васильева и других писателей способны внести 

свой вклад в развитие патриотического сознания обучающихся.  

Особое место в патриотическом воспитании школьников зани-

мают обучающие игры и задания, направленные на обобщение зна-

ний о взаимосвязях отношений человек-Родина.  

Таким образом, интегрированные уроки технологии и литерату-

ры могут решить следующие проблемы: 

‒ воспитание патриотизма в школьнике; 

‒ закономерная связь человека с Отечеством;  

‒ комплексное усвоение материала в рамках нескольких дисци-

плин. 

Интеграция необходима для формирования всесторонне разви-

той личности и является основным средством межпредметного 

взаимодействия. Патриотическое воспитание школьников является 

приоритетным в современном Российском образовании.  
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М. Г. Чижова 

Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный 

Организация специальных условий для детей 
с расстройствами аутистического спектра 

в МБОУ «С(К)ОШИ № 111 

Быть проводником между ребенком с РАС и обществом – это 

интересная работа, но вероятно одна из наиболее сложных задач, 

стоящих перед педагогическим сообществом. 

Детский аутизм, ранее считавшейся крайне редкой проблемой 

детского возраста, в последние годы выявляется настолько часто, 

что возникает вопрос: не накрывает ли нас настоящая «эпидемия» 

расстройств аутистического спектра?  

Возможно ли организовать специальные условия для обучения 

и воспитания таких детей? 

В школе-интернате № 111 ведется интенсивный поиск эффек-

тивных методов и методик обучения. Знание особенностей разви-

тия аутичных детей способствует большему пониманию различ-

ных проявлений ребенка в процессе его адаптации к школьной 

жизни. Важно, чтобы педагоги, работающие с ребенком с аутиз-

мом, учащиеся школы, родители имели положительное эмоцио-

нальное отношение к людям с аутистическими нарушениями. 

Мы заметили, что дети практически никогда не станут плохо от-

носится к другим, непохожим на них детям, если взрослые не по-

кажут им, что к «другим» можно относится плохо. 

Педагоги, которые работают с данной категорией детей, долж-

ны понимать, какие особые образовательные потребности детей 

обуславливают необходимость создания специальных образова-

тельных условий.  

Выделяется 4 группы особых образовательных потребностей 

для детей с РАС: 

‒ первая группа связана с особой организацией учебного про-

цесса (компетентность специалистов, индивидуализация учебного 

процесса, адаптация образовательной среды, предварительная 
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подготовка к фронтальному обучению, адаптационный период на 

начальном этапе обучения, психолого-педагогическое сопровож-

дение; согласованность действий родителей и педагогов, индиви-

дуальная оценка образовательных результатов); 

‒ вторая группа связана с адаптацией содержания образова-

тельной программы (индивидуализация содержания АОП, форми-

рование жизненных компетенций, замена академических учебных 

целей на альтернативные, упрощение содержания АОП); 

‒ третья связана с адаптацией способов подачи учебного мате-

риала (упрощение способа подачи материала, упрощение ин-

струкций, дополнительная визуальная поддержка, устранение 

двойных требований, дробление учебных задач на отдельные по-

следовательные шаги и т. д.); 

‒ четвертая связана с преодолением трудностей в развитии, 

социализации и адаптации (выработка социально приемлемого 

поведения, поддержка и развитие коммуникаций, формирование 

навыков самообслуживания, накопление и расширение социаль-

ного опыта, формирование адекватных представлений об эмоциях 

и способах их выражения, дробление учебных задач на отдельные 

последовательные шаги, постепенное изменение привычного рас-

порядка и расширение стереотипов). 

В нашей школе подготовка к включению детей с РАС в школь-

ную среду началась с прогнозирования возможных трудностей, 

связанных с освоением ребенком образовательной программы в 

условиях класса, и поиском путей их преодоления.  

Обучение детей происходит в классе с малой наполняемостью 

(пять – восемь человек).  

Мы считаем, что в первые недели обучения более эффектив-

ным является обучение детей с РАС в классах, где можно лучше 

учитывать особенности не только ребенка с аутизмом, но и осо-

бенности других детей. Т. е. при организации обучения детей с 

РАС мы опираемся на принцип «обратной интеграции». В соот-

ветствии с этим принципом изначально ребенку с нарушениями 

предлагается среда и виды деятельности, наилучшим образом 

адаптированные к его способностям и возможностям. И только 

после этого можно помещать в более сложную среду.  

Объем и содержание программ индивидуальной коррекцион-

ной помощи для конкретного ребенка определяется выраженно-

стью и структурой нарушений. Например, по запросу родителей 

мы разрешаем некоторым учащимся приходить в школу не к пер-
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вому уроку, а попозже. практика показывает, что ребенок, кото-

рый выспался и в спокойной обстановке собрался в школу, гораз-

до легче переносит трудности адаптации первых дней обучения.  

В групповых коррекционно-развивающих занятиях, об-

щешкольных праздниках, проектной деятельности участвуют все 

учащиеся с РАС. Важно, опираясь не сохранные возможности ре-

бенка, включать его во все общешкольные мероприятия, и не надо 

бояться выводить его в среду других людей. Так, например, в но-

вогоднем утреннике ребенок, который был наряжен в костюм с 

маской, закрывающей лицо, был активным участником всех ат-

тракционов и песен. Тогда как на других мероприятиях, когда 

мальчик был «открыт» окружающим, у него возникали непредска-

зуемые агрессивные проявления.  

Такая организация коррекционно-развивающей работы позво-

ляет решать поведенческие проблемы, возникающие у детей с 

РАС, более эффективно. Любая коррекционная работа должна вы-

страивается с приоритетом коррекции общения и коммуникатив-

ных навыков, так как без этой базы невозможно адекватно обучать 

ребенка с РАС. 

В школе создана полифункциональная мультисенсорная и ин-

терактивная развивающая среда для организации комплексной 

коррекционной работы с детьми с РАС. Помимо сенсорной ком-

наты, комнаты психологической разгрузки, мы обустроили ма-

ленькую сенсорно-обедненную комнату, в которой ребенок может 

побыть один или с педагогом. Возможность выделения такого по-

мещения очень важна для организации обучения детей с РАС в 

школе, в которой, в целом, очень высокий уровень шума и других 

сенсорных стимулов. Очень часто возможность выхода в такую 

комнату помогает избежать неадекватного поведения и аффектив-

ных или демонстративных реакций у ребенка с эмоционально-

волевыми нарушениями. 

В работе с детьми с РАС мы стараемся использовать наиболее 

эффективные практики: метод коррекции нежелательного поведе-

ния, случайное обучение, система коммуникации обменом изоб-

ражениями (PECS), подсказки, визуальная поддержка, положи-

тельное поощрение, обучение управлению своим поведением, 

техника угасания, социальные истории, тренинг социальных 

навыков, моделирование, видеомоделирование, вмешательство в 

естественных условиях, вмешательства, проводимые родителями, 

вмешательства и инструкции с участием ровесников. 
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Важным приемом, используемым для организации учебного 

дня, является структурирование времени. В начале дня на класс-

ной доске обязательно вывешивается и проговаривается с детьми 

расписание уроков и событий на текущий день. Оно остается на 

видном месте в течение всего дня. Это позволяет компенсировать 

стереотипность и недостаточность планирования деятельности у 

ребенка с РАС, а также подготовить их к изменению в распорядке 

дня.  

Создать жизненную опору ребенку с ограниченными воз-

можностями реально, только объединив усилия педагогов и ро-

дителей. Здесь важна роль администрации, специалистов во вза-

имодействии с родителями. Кабинет директора, психолога все-

гда открыт для посещения родителей. Педагоги стараются заме-

чать и выделять все успехи детей, даже незначительные. Напри-

мер, ребенок с РАС любит лепить и неплохо это делает. Мы со-

брали коллекцию работ этого ученика и устроили персональную 

выставку в холле на первом этаже. Нам удалось создать для ро-

дителей ситуацию успеха и признания их ребенка обществом. 

Они были счастливы, что способности их «особого» ребенка 

были замечены. 

Мы стараемся дать возможность каждому ребенку с аутизмом 

чувствовать себя личностью, уважаемой в собственной стране и в 

городе.  

 

 

 

О. В. Михайлова, М. С. Польская  

Россия, Челябинская область, г. Снежинск 

Технология мастерских в контексте 
индивидуализации образования 

Сегодня необходимо создавать условия для воспитания и раз-

вития будущих поколений такие, чтобы каждый мог совершать 

ответственный выбор и самостоятельное планирование своей пер-

спективной деятельности, мог бы умело пользоваться множеством 

ресурсов, предоставляемых в условиях информационного обще-

ства. Сегодня обучающиеся должны занять ярко выраженную 

субъектную позицию. Государство на федеральном уровне уделя-

ет большое внимание формированию ключевых компетенций. 

Главной задачей при этом становится повышение активности обу-
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чающихся в учебной и познавательной сфере, и, как следствие, их 

переход в позицию субъекта собственного образования. Эта, на 

первый взгляд, сложная задача становится вполне разрешимой 

при индивидуализации обучения. 

Индивидуализация вовлекает в сферу внимания разнообразные 

отношения и взаимодействия. При этом важно помнить, что глав-

ным гарантом развития личности ребенка является его саморазви-

тие. Мы должны осуществить переход от организации деятельно-

сти учителем к самостоятельной организации учебной деятельно-

сти детьми.  

Преимуществом индивидуализации обучения является способ-

ность осознать и ликвидировать дефициты в знаниях, повысить 

эффективность работы каждого участника, более полно использо-

вать способности и интересы обучающихся. Для успешного пред-

варения в жизнь индивидуализации важно помнить следующие 

принципы и придерживаться их в работе:  

‒ принцип динамичности и вариативности; 

‒ стимулирование самостоятельности; 

‒ понимание и признание индивидуальности ребенка и разви-

тия его способности действовать по собственному замыслу и 

нести ответственность за свои результаты; 

‒ позитивная перспектива и самоактуализация. 

Одним из условий индивидуализации обучения является раци-

ональное сочетание коллективных и индивидуальных форм рабо-

ты учащихся. Главным субъектом на уроке является обучающий-

ся, который не только постигает науки сам, но может помочь в 

обучении и одноклассникам, а учитель – только сопровождает его 

на этом пути, помогает ему. Следовательно, образование, постро-

енное на сотрудничестве и совместном творческом поиске уча-

щихся и учителя – вот секрет успеха. Для эффективной реализа-

ции данных условий можно использовать технологию мастер-

ских, позволяющую обучающимся через групповую или индиви-

дуальную работу совершать свои открытия.  

Поскольку данная технология предполагает, что учитель созда-

ет эмоциональную и интеллектуальную среду для творчества обу-

чающихся, тем самым повышая познавательную активность и са-

мостоятельность, то именно она подходит для реализации прин-

ципов индивидуализации. При таком подходе знания не получа-

ются как данность, а добываются, становясь частью личного опы-

та. Учитель только готовит задания, позволяющие обучающимся 
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осуществлять собственный выбор, и предоставляет ресурсы для 

решения обозначенной в задании проблемы. На наш взгляд, ма-

стерские способствуют развитию субъектности обучающихся, их 

навыков общения и работы в группе, и, что не менее важно, дают 

возможность ребятам предвидеть свой результат и планировать 

собственную деятельность для его достижения. 

На основании принципов данной технологии сформулированы 

следующие этапы мастерской: 

1. «Индукция» – творческое начало. Разумеется, индуктор дол-

жен обнаруживать проблему, точное решение которой не может 

знать никто, в том числе и учитель. Более того в поиск решения 

такой проблемы должные быть вовлечены все участники образо-

вательного процесса. В качестве индуктора могут быть использо-

ваны коды, кроссворды, примеры, музыка, видеофрагмент и т. д. 

Его задача – воздействие на чувства, стимулирование мышления, 

появление вопросов. 

2. «Деконструкция» ‒ работа с учебным материалом и превра-

щение его в хаос. В поставленной проблеме дифференцируется 

известное и то, что надо узнать, как следствие, создается инфор-

мационный запрос. На данном этапе возможна работа в парах или 

группах по составлению ключевых задач или свода вопросов себе, 

учителю или консультанту. 

3. «Реконструкция» ‒ построение алгоритма собственного ре-

шения проблемы. Здесь может использоваться такой прием, как 

«паспорт» явления или процесса (обобщенная характеристика 

изучаемого явления по определенному плану). 

4. «Социализация» ‒ первичное представление, в неформаль-

ной обстановке, своей деятельности всем участникам мастерской, 

с целью проведения собственной самооценки и самокоррекции. 

5. «Афиширование» ‒ это демонстрация результатов своей ра-

боты одноклассникам и другим участникам. Данный этап может 

проходить в виде публичных выступлений, презентации плакатов 

и т. д. 

6. «Разрыв» ‒ один из главных моментов всей мастерской. 

Именно на этом этапе происходит осознание диссонанса между 

знаниями, которые были до мастерской, и новыми. Это стимул для 

более глубокого погружения в тему, для дальнейшего развития. 

7. «Рефлексия» ‒ самостоятельные размышления и анализ обу-

чающихся. Здесь важны не только научные, познавательные при-

ращения, но и эмоциональное состояние. Существует множество 
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способов быстро и эффективно провести рефлексию. Например, 

«букет настроения», «дерево эмоций» и т. д. 

Данная технология позволяет учащимся действовать по соб-

ственному замыслу, используя приобретенные ресурсы, и как 

следствие выдает метапредметные результаты. Потому что ма-

стерские ценны отсутствием шаблонов и конкретных алгоритмов 

в них всегда присутствует элемент внезапности. На уроках учащи-

еся, выбирая или осваивая позицию (исследователя, координатора, 

критика и т. д.), учатся осознавать возможности приращения зна-

ний и умений, предоставляемые данной позицией, видеть пер-

спективу саморазвития. После такого урока не ставится точка: де-

ти продолжают думать, спорить, рефлексировать. В итоге у уча-

щихся отмечаются следующие практические достижения: 

‒ удовлетворение от решения практико-ориентированной задачи, 

‒ радость от процесса работы, 

‒ получения удовольствия от «себя в работе». 

Эти три показателя можно считать критериями оценки, позво-

ляющими определить успешность проживания учащимся урока-

мастерской. 

Таким образом, мастерские дают положительные результаты: 

способствуют развитию личности ребенка, дают ему возможность 

самовыразиться и самоутвердиться. Можно сказать, что это инте-

ресный час для саморазвития. Сам процесс обучения становится 

увлекательным и интересным, а интерес – один из главных моти-

вов в любой деятельности. 

 
 

 

Е. В. Цымбал 

Россия, г. Челябинск 

Арт-терапевтические техники 
в работе педагога-психолога 

С введением ФГОС, система образования дошкольников под-

верглась значительным изменениям. Это в свою очередь потребо-

вало от педагогов изучения и применения новых техник и методик 

для достижения целей образования.  

Данная работа актуальна необходимостью поиска технологий, 

обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку ребенка в 

процессе эмоционально-личностного развития.  
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Одними из основных задач дошкольного психолога, помимо 

обеспечения образовательного процесса, являются такие задачи 

как: снятие напряжения, выражение своего внутреннего мира и 

развитие творческих способностей. Арт-терапевтическая техника 

позволяет выражать свой внутренний мир через творчество. 

Термин «арт-терапия» впервые появился в психологии в 

1938 году. Арт-терапия (от англ. “art” ‒ «искусство» + терапия) – 

направление в психотерапии и психологической коррекции, осно-

ванное на применении для терапии искусства и творчества. В уз-

ком смысле слова, под арт-терапией обычно подразумевается те-

рапия изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие 

на психоэмоциональное состояние пациента [1]. 

Не является секретом то, что дети очень эмоциональны, и ра-

бота с ними требует осторожности и терпения. Поэтому не все 

приемы, которые психотерапевты применяют ко взрослым, при-

менимы к детям. Поведением детей управляет мир чувств, и 

именно поэтому, арт-терапия является одним из самых эффектив-

ных и безопасных направлений работы психолога с детьми. 

Основными задачами арт-терапии являются: 

‒ во-первых, установить контакт с ребенком и получить мате-

риал для психодиагностики; 

‒ во-вторых, обеспечить социально приемлемый выход нега-

тивным чувствам; 

‒ в-третьих, развить мелкую моторику рук, мышление, вообра-

жение, речь; 

‒ в-четвертых, развить самоконтроль и творческие способности 

ребенка, а также повысить его самооценку. 

В настоящее время выделяют два основных направления арт-

терапии.  

Первое направление ‒ использование произведений художе-

ственного творчества (музыки, живописи, художественной лите-

ратуры и т. д.) для воздействия на эмоциональную сферу человека. 

Контакт с выдающимися произведениями искусства помогает со-

здать необходимый эмоциональный фон. 

Второе направление ‒ занятие различными видами художе-

ственного и декоративно-прикладного искусства. Процесс самого 

занятия творчеством оказывает очень сильное тонизирующее дей-

ствие, снимает эмоциональное напряжение, позволяет с позитив-

ной точки зрения взглянуть на мир и создает условия для развития 

личности. 
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Перед началом занятия арт-терапией с ребенком, необходимо 

следовать некоторым обязательным принципам. Во-первых, педа-

гог-психолог должен создать комфортную, доброжелательную об-

становку, в которой будут уютно чувствовать себя даже самые за-

мкнутым дети. 

Во-вторых, необходимо учитывать возрастные особенности 

при подборе упражнений и подготовке материалов. 

В-третьих, хвалить и поощрять проявление творчества ребенка, 

и не допускать негативных оценок результатов детского труда 

(особенно со стороны других детей).  

Сначала в основе арт-терапии лежала работа с рисунками па-

циента, теперь это множество разнообразных техник. Основные 

виды арт-терапии следующие: изотерапия (рисование), фототера-

пия (создание коллажей, фотографирование), музыкотерапия 

(прослушивание музыки), песочная терапия (рисование песком), 

сказкотерапия (сочинение сказок), дэнстерапия (занятия танцами). 

В своей работе я применяю такие виды арт-терапии как: сказ-

котерапия, изотерапия, музыкотерапия и игротерапия. 

Изотерапия – один из наиболее распространенных видов арт-

терапии. С помощью изотерапии намного легче понять состояние 

пациента. Происходит это благодаря изобразительному искусству, 

таким как, рисунок, живопись или лепка. Особое внимание при 

использовании изотерапии я уделяю используемым краскам, ярко-

сти и сочетанию. Если в работе преобладают пастельные тона, 

можно говорить о тонкой душевной организации и ранимости. Ес-

ли же используются яркие цвета, это свидетельствует о положи-

тельном настрое, а использование темных цветов – о подавленном 

или депрессивном состоянии. Лепка в изотерапии помогает справ-

ляться с агрессией, злостью и иными негативными эмоциями. Од-

ним из важных моментов в данной терапии – не стремиться к пра-

вильности и красоте, а выражать свои переживания.  

Одно из наиболее часто используемых мною и любимо многи-

ми детьми упражнение «Рисование пальцами». Занятия с пальчи-

ковыми красками – это еще и хороший рефлекторный массаж, ко-

торый способствует раннему развитию творческих способностей. 

Рисуя, ребенок самовыражается, передает свои ощущения на бу-

магу в виде клякс, линий, мазков различных цветов и оттенков. 

Методика помогает избавиться от влияния стандартных шаб-

лонов. Творческий процесс произвольный, здесь нет правил и 

ограничений. Уместны любые цвета, формы, линии. Процесс со-
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здания рисунка индивидуален и непредсказуем. Это эффективная 

профилактика психологических проблем, связанных с тревожно-

стью, страхом, социальной подавленностью. 

Сказкотерапия отлично подходит детям, особенно тем, кто лю-

бит фантазировать. Суть этого метода заключается в создании ска-

зок, или в обсуждении уже известных произведений. В сказке ре-

бенок может представить свой страх. Чтобы избавиться от страха, 

необходимо помочь ребенку продумать выход из сложной ситуа-

ции. Эта терапия также поможет научиться понимать и выражать 

свои чувства.  

В основе музыкотерапии лежит благоприятное воздействие му-

зыки на эмоциональное состояние человека. Музыкотерапия бы-

вает пассивной и активной. В первом случае происходит просто 

прослушивание музыки, во втором ‒ человек сам играет на музы-

кальных инструментах, танцует или поет. Положительное влияние 

основано на благоприятном воздействии звуковых вибраций на 

эмоциональное и физическое состояние человека. Наиболее эф-

фективной признана терапия классической музыкой.  

Игротерапия воздействует на ребенка использованием игр. Иг-

ра способствует развитию общения, созданию более тесных отно-

шений, повышает самооценку ребенка. В игре формируется соци-

ализация ребенка. 

Это лишь немногие из видов терапии и упражнений, которые 

можно проводить с детьми в рамках арт-терапии. Эта методика 

является эффективной, разнообразной, занимательной и удобной. 

Любой педагог способен придумать собственные упражнения. 

В настоящее время арт-терапия является одним из основных 

направлений в психотерапии, и широко используется в работе как со 

взрослыми, так и с детьми. Арт-терапия – удобный и несложный ме-

тод, позволяющий разрешить множество психологических проблем.  
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Л. В. Маслова  

Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий 

Детерминанты комплексного подхода 
в формировании профессионального 

самоопределения школьников 

В настоящее время в системе среднего образования отсут-

ствует единая методика и система целенаправленной профори-

ентационной работы с учащимися, которая должна помочь им в 

профессиональном самоопределении. Данный факт говорит об 

отсутствии взаимосвязи между сферой образования и професси-

ональной деятельностью. Российский рынок труда сегодня нуж-

дается не в профессионалах узкого профиля, а в мобильных, го-

товых к быстрой смене области профессиональной деятельности 

личностях, создающих при необходимости свою собственную 

профессиональную нишу. Для формирования таких качеств 

необходимо сделать процесс профессионального самоопределе-

ния более широким, включающим в себя помимо профессио-

нальной и другие области самореализации человека (семейную, 

политическую, религиозную, и др.). 

Основные детерминанты, влияющие на профессиональное са-

моопределение, психологи объединяют в две группы: субъектив-

ные и объективные. 

Субъективные детерминанты: интересы, способности, уровень 

интеллекта, особенности темперамента и характера. 

Объективные: уровень подготовки, состояние здоровья, ин-

формированность о мире профессий, образовательный уровень 

родителей, социальное окружение. 

Процесс профессионального самоопределения (по Гинзбергу) 

имеет три стадии: Стадия фантазии (первые 11 лет жизни); Гипо-

тетическая стадия (11–17 лет); Реалистическая стадия (от 18 лет и 

старше). Стадия фантазии характеризуется возникновением и че-

редованием желаний заниматься в дальнейшем той или иной про-

фессиональной деятельностью.  

При этом такие потребности возникают независимо от реаль-

ных способностей, возможностей и скорее являются попытками 

идентифицироваться с окружающими людьми. 

Вторая стадия включает в себя четыре периода: период ин-

тереса (11‒12 лет в это время дети делают выбор в соответ-

ствии со своими интересами и склонностями. Период способно-
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стей (13–14 лет) подросток начинает проявлять большую изби-

рательность внимания к требованиям, в том числе образова-

тельным и квалификационным, социальному статусу и уровню 

материальной оплаты в различных профессиях и соотносить 

это со своими способностями. Далее следует период оценки 

(15–16 лет) в это время происходит сопоставление своих спо-

собностей, интересов, ценностей с требованиями конкретных 

профессий и появляется возможность более критично и реали-

стично относится к результатам такого сравнения. 

Переходный период (17 лет) совпадает с окончание школы (до 

недавнего времени) и является своеобразным промежуточным 

итогом проф. самоопределения. Реалистическая стадия также не-

однородна и связана с уточнением своего профессионального вы-

бора и конкретизации (узкой специализации). Для нас этот период 

не особенно важен, так как проходит уже за стенами школы. 

Из вышепредставленной классификации становится ясно, что 

начинать профориентационную деятельность нужно гораздо 

раньше, чем в 9 классе, на периоде интереса и способностей, т. е. в 

11–13 лет. По понятным причинам стадия фантазии также не го-

дится для активной профориентационной деятельности. 

В настоящее время при проведении результативной профори-

ентационной работы применяются различные подходы: 

‒ Профинформация – ознакомление группы лиц, выбирающих 

профессию, с общим характером профессий на предприятии. 

‒ Профагитация ‒ ставит целью активно воздействовать на вы-

бор тех профессий, в которых нуждается рынок труда и которым 

соответствует личность школьника. 

‒ Профпросвещение – доступность получения информации о 

рынке профессий. 

‒ Профдиагностика – определение эффективности деятельно-

сти учащихся в реализации задач их будущей профессии. 

‒ Профконсультация – анализ мотивов, которыми руководству-

ется учащийся при выборе профессии. 

По мнению большинства ученых, профессиональный выбор 

определяется восемью основными факторами: позиция стар-

ших, семьи; позиция сверстников; позиция школьного педаго-

гического коллектива; личные профессиональные и жизненные 

планы; способности и их проявления; притязание на обще-

ственное признание; информированность о той или иной про-

фессиональной деятельности; склонности. Хотя к этим факто-
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рам могут добавиться весьма субъективные, например: пред-

ставители малоимущих социальных групп, нацменьшинств ме-

нее свободны в выборе профессии и делают свой выбор рань-

ше; или гендерные отличия – карьерные планы девушек отли-

чаются большим разнообразием и гибкостью. Влияние родите-

лей на выбор профессии сильнее, чем влияние учителей, при-

чем, чем выше уровень образования и профессиональный ста-

тус родителей, тем больше выбор детей согласуется с их мне-

нием. К сожалению, чаще всего старшеклассники недостаточно 

осознают свой профессиональный выбор, руководствуясь лишь 

примером друзей, или советом родителей, применяя принципы 

«куда проще поступить», «где престижнее учится» и т. п. Не-

смотря на обилие информации о различных профессиях, уча-

щемуся проблематично сделать выбор, так как он не знает, ка-

ким образом можно ее использовать, как применить эти знания 

лично к себе и к выбору профессии. 

Представляется, что наиболее эффективным будет являться 

комплексный подход к формированию профессионального само-

определения школьников: Это задача согласованной работы пре-

подавателя, классного руководителя, родителей, самого ученика, 

психолога в совокупности.  

 

 

 

Е. В. Ромашина 

Россия, г. Челябинск 

Взаимодействие детского сада 
с родителями воспитанников с целью ознакомления 

дошкольников с родным краем 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 478 г. Челябинска» функционирует 

как открытая система ‒ жизнь ребенка в детском саду обогащается 

за счет непосредственного участия в ней семьи, общественности и 

социальных институтов. Такое участие касается различных 

направлений образовательной деятельности в ДОУ, особое место 

среди них занимает краеведение (изучение географических, исто-

рических, культурных, природных и других факторов, характери-

зующих в комплексе формирование и развитие какой-либо опре-

деленной территории страны). 



 264 

Изучать с детьми места, где живешь, любить бродить по зна-

комым улицам, знать, чем они славятся, ‒ задача, которая вполне 

по плечу любой семье. А культурные эталоны, духовные ценно-

сти, которых придерживается семья, как правило, усваивает и ре-

бенок. 

В связи с этим в качестве рекомендаций на выходной день 

педагоги ДОУ предлагают родителям такие формы привлече-

ния детей к изучению истории, культуры, природы родного 

края, как: 

‒ прогулки по городу и экскурсии с целью знакомства с исто-

рическими местами (близкой истории), памятниками погибшим 

воинам; при внимательном отношении родителей к вопросам пат-

риотического воспитания каждая прогулка становится средством 

формирования возвышенных чувств: «Вот здесь жил когда-то...», 

«Здесь строится...», «Это музей знаменитого писателя...»; 

‒ посещение местной картинной галереи, выставки, музея, до-

школьнику это может быть интересно и полезно; такое посещение 

становится для ребенка событием, праздником; помня о быстрой 

утомляемости детей дошкольного возраста, родители ограничи-

вают время пребывания в музее, объем информации (например, на 

выставке картин можно обратить внимание детей на 2–3 пейзажа, 

несколько портретов и скульптур; а в краеведческом музее для по-

сещения выбрать один раздел «Наш край в древности», или «При-

рода родного края»); 

‒ прогулки по скверам, садам, паркам, отдых на природе в 

окрестностях города; такие «вылазки» помогут детям лучше 

узнать природу Челябинской области, ближе познакомиться с рас-

тительным и животным миром Южного Урала; 

‒ семейное чтение произведений писателей нашей малой роди-

ны (П. П. Бажов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, Н. Шилов, Л. Татьяниче-

ва, Н. В. Пикулева и др.) с последующим обсуждением, рисовани-

ем, изготовлением поделок по мотивам. 

Для оказания информационной помощи родителям педагоги 

детского сада проводят консультации, семинары, практикумы, 

круглые столы и др. по истории Челябинской области, по озна-

комлению с культурой, бытом народов Южного Урала, с его при-

родой. Однако одного обогащения родителей педагогическими и 

культурными знаниями недостаточно. Родители становятся еди-

номышленниками воспитателей, и для этого организуется разно-

образная совместная деятельность педагогов, детей и родителей в 
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группах ДОУ, в которой родители не пассивные наблюдатели, а 

активные участники. Родители активно участвуют в следующих 

мероприятиях: 

‒ оснащение групп материалами по краеведению, предметами 

народного быта, народно-прикладного искусства, народными иг-

рами, игрушками; 

‒ наполнение мини-музеев и тематических выставок в группе; 

‒ участие в праздниках и развлечениях; 

‒ организация экскурсий по городу, музеям и т. п.; 

‒ совместные выставки работ детей и родителей, конкурсы се-

мейных работ; 

‒ совместные субботники по озеленению территории детского 

сада, создание уголков леса и т. п. 

Одним из подходов в организации познавательной, исследова-

тельской деятельности детей по краеведению в МАДОУ «Детский 

сад № 478 г. Челябинска» является работа с детьми над созданием 

детских коллекций. Большую помощь в данной работе так же ока-

зывают родители воспитанников. 

В группах младшего и среднего возраста элементы коллекцио-

нирования наблюдаются в работе с копилками времен года, изго-

товлением совместно с родителями индивидуальных детских «со-

кровищниц», содержимое которых дети постоянно рассматрива-

ют, исследуют. С ребятами старшего дошкольного возраста идет 

целенаправленная работа по созданию детских коллекций. 

Организация работы над созданием коллекций строится в не-

сколько этапов. 

На первом этапе взрослые изучают, какие предметы, явления 

интересуют детей. Здесь надо не только выслушать ребят, но 

разделить интерес. На этом этапе работы необходимо заинтере-

совать воспитанников идеей создания коллекции, создать по-

ложительную мотивацию предстоящей деятельности и опреде-

лить тематику коллекции, например, «Мир камней», «Мир рас-

тений» и др. 

На втором этапе идет собирательство предметов будущей кол-

лекции детьми и родителями. Это этап изучения и систематизации 

собираемых материалов. Рассматривается каждый представлен-

ный детьми и взрослыми предмет. 

На третьем этапе дети совместно со взрослыми оформляют 

коллекции. От собранного материала будет зависеть и название 

коллекции. Материалы коллекции должны быть внешне привле-
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кательными, предметы должны быть целыми, неповрежденными, 

чистыми, разложенными удобно для рассматривания и любова-

ния, храниться в доступном для детей месте. Одной из задач 

ознакомления дошкольников с родным краем является их зна-

комство с предприятиями, промыслами города, с профессиями, 

специфическими именно для нашего региона. В реализации дан-

ной задачи непосредственное участие так же принимают родите-

ли воспитанников. Занятия из цикла «Все работы хороши…» ста-

ли традиционными. На таких занятиях родители в интересной 

для детей форме рассказывают о своей профессии, или о своем 

увлечении, демонстрируют ребятам инструменты и оборудова-

ние, свойственные данному виду труда, фотографии с изображе-

нием своего рабочего места, организуют мини мастер-классы, ко-

торые могут научить детей тому или иному виду рукоделия, со-

здать «продукт» той или иной профессии. Представления о том, 

как работают отцы и матери, заинтересованность их трудом слу-

жат богатейшим источником игр тогда, когда детей систематиче-

ски приучают приобретать новые знания о трудовом процессе и 

его результатах. 

Одним из составляющих звеньев в ознакомлении дошкольни-

ков с родным краем является их ознакомление с традициями реги-

она и как частность этого с традициями семьи. К сожалению, со-

временная семья утратила многое из старых добрых традиций. В 

связи с этим важными стали: 

‒ совместные чаепития детей и взрослых в группах с приготов-

лением традиционных семейных блюд; 

‒ практикумы для детей и родителей по ознакомлению с мето-

дами народной педагогики, фольклором, народным искусством; 

‒ составление альбомов о семейных традициях; 

‒ практическая деятельность по составлению семейного древа; 

‒ традиционные массовые праздники с участием родителей 

(Масленица, Рождество и др.); 

‒ формирование и поддержание традиций групп и детского 

сада. 

Таким образом, педагоги и родители стремятся как можно 

раньше пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с 

первых шагов формировать у детей черты характера, которые по-

могут ему стать человеком и гражданином общества; воспитывать 

любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и уваже-
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ние к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни. Результатом 

такой плодотворной работы в нашем дошкольном учреждении 

явился хороший уровень знаний детей о своем регионе, родном 

городе. 
 

 

 

О. Б. Кинова, Е. А Казанцева 

Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Педагог и мотивы в реализации 
его профессиональной деятельности 

на примере преподавания определенного курса 

Одну из ведущих ролей в реализации профессиональной дея-

тельности педагога играет сам педагог. Реализация этой деятель-

ности требует наличие определенных способностей. Осуществляя 

свою профессиональную деятельность, педагог должен осозна-

вать, что он готовит учащихся к их будущему, а не к своему про-

шлому. Здесь следует более подробно разобрать его профессио-

нальные способности. 

Профессионально значимые качества личности педагога рас-

крыла в своих работах Н. В. Кузьмина, выделив четыре группы 

педагогических способностей: 

‒ конструктивные – способность проектировать личность уче-

ника, отбирать и композиционно строить учебно-воспитательный 

материал применительно к возрастным и индивидуальным осо-

бенностям ребенка; 

‒ организаторские – способность включать учеников в различ-

ные виды деятельности; 

‒ коммуникативные – способность устанавливать правильные 

взаимоотношения с детьми и перестраивать их в соответствии с 

развитием целей и средств; 

‒ гностические – способность исследовать объект, процесс и 

результаты собственной деятельности и перестраивать ее на осно-

ве этого знания. 

Кроме того исследования Н. В. Кузьминой показали, что педа-

гоги считают наиболее важными качествами для реализации учеб-

ной деятельности следующие: 

‒ качества ума (наблюдательность, последовательность и яс-

ность мысли); 
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‒ качества речи (доступность, логическая стройность и после-

довательность, убедительность); 

‒ качества воображения (фантазия и изобретательность, под-

чиненная учебно-воспитательным задачам). 

Данная классификация Н. В. Кузьминой построена исходя из 

принципа, что структура личности педагога должна отражать струк-

туру педагогической деятельности. Другими словами содержание 

педагогической деятельности определяет требования к содержанию 

личности. То есть функциональным блоком педагогической дея-

тельности должны отвечать соответствующие профессионально 

важные качества личности педагога. Классификация нацеливает и 

активизирует самопознание педагогом тех групп профессионально 

важных качеств, которые необходимы для успешного освоения со-

ответствующих элементов педагогической деятельности. 

Структура личности педагога должна отражать структуру пе-

дагогической деятельности. Другими словами содержание педаго-

гической деятельности определяет требования к содержанию лич-

ности. То есть функциональным блоком педагогической деятель-

ности должны отвечать соответствующие профессионально важ-

ные качества личности педагога. 

Описывая аспекты реализации профессиональной деятельно-

сти педагога, следует обратиться к сущности понятия «деятель-

ность». 

Понятие «деятельность» широко используется в философии, 

социологии, психологии, педагогике и ряде других наук. С точки 

зрения психологии, деятельность рассматривается как единствен-

но эффективный способ для человека быть и оставаться лично-

стью. Деятельность понимается как динамическая система взаи-

модействий субъекта с внешним миром, в ходе которых человек 

сознательно, целенаправленно воздействует на объект, за счет че-

го он удовлетворяет свои потребности. 

Деятельность педагога как любая деятельность человека имеет 

определенную структуру (рис. 1). Субъектом педагогической дея-

тельности считается педагог, а объектом деятельности – тот, на 

кого это воздействие направлено, то есть ученик. Педагог, реали-

зуя свою профессиональную деятельность, осуществляет ее созна-

тельно, руководствуясь определенным мотивом. Успех реализа-

ции профессиональной деятельности педагога зависит не только 

от способностей и знаний, но и от главного мотива субъекта этой 

деятельности, то есть педагога. Чем больше мотивов побуждают 
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учителя к реализации его профессиональной деятельности, тем 

больше у объекта будет усилий достичь эффективного результата. 

Предвидение предстоящего результата деятельности позволяет 

четко определить ее цель. Для достижения поставленной цели че-

ловек реализует определенные действия, которые осуществляются 

последовательно и тесно связаны между собой. При достижении 

определенного результата, субъект сопоставляет его с ранее наме-

ченной целью, что позволяет сделать вывод о степени удовлетво-

рения его потребностей. 
 

 

Рис. 1. Структура деятельности педагога 
 

Каждый компонент педагогической деятельности является са-

моценным и должен быть выполнен в полном объеме. Только в 

этом случае педагог становится истинным субъектом педагогиче-

ской деятельности. 

Исходя из своего опыта учителя английского языка , хотелось 

бы отметить, что данная структура деятельности педагога помога-

ет мне успешно проводить занятия. В старших классах я веду курс 

«Деловой английский».  

Одним из главных мотивов, направленным на результат в этом 

курсе, является получение более интересной и высокооплачивае-

мой работы в будущем. Данный мотив приводит к реализации 

следующей цели: развитие социокультурной компетенции, а 

именно умения участвовать в коммуникации в соответствии с 

нормами, принятыми в деловом мире.  

К результату освоения этого курса можно отнести «прямой 

выход в мир».  

Уроки этого курса являются яркими и интересными. Исполь-

зуя схему реализации своей профессиональной деятельности и 

применяя свои профессиональные навыки учителя английского 

язык, я стараюсь сделать занятия позитивными, реалистичными, 

вовлечь детей в непосредственное общение. Таким образом я иду 

к выполнению поставленной цели. 
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С. В. Тетина  

Россия, г. Челябинск 

Школа когнитивных ролей, 
или Принципы современного обучения 

Неграмотными людьми двадцать перво-

го века будут не те, кто не умеет читать и 

писать, а те, кто не умеет учиться и пере-

учиваться. 

Элвин Тоффлер 

 

Главной задачей современной школы является подготовить 

выпускника такого уровня, чтобы он мог решать неординарные 

задания, умел выбирать рациональные способы их решения и 

находить выход из любой проблемной ситуации. Важно, чтобы 

обучающиеся современной школы помимо овладения набором 

теоретических знаний, не испытывали трудностей в практиче-

ской деятельности, требующей использования теоретических 

знаний для решения конкретных практико-ориентированных за-

дач или проблемных ситуаций. Для решения образовательных 

задач требуется современный педагог, чья «педагогическая дея-

тельность является и как средой профессионального роста, и, 

собственно, как инструментом воздействия на педагога как лич-

ность» [1, с. 59]. 

Процесс интеграции российской системы образования в миро-

вое образовательное пространство требует соответствия общеев-

ропейской системе педагогических понятий. В данной статье 
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представим одно из понятий как «школа когнитивных ролей» или 

«школа познания».  

Понятие «когнитивный» относится к «познанию», которое 

Оксфордский словарь определяет как «умственное действие или 

процесс приобретения знаний и понимания через мысль, опыт и 

чувства» [2]. 

Современная школа готовит обучающихся к самостоятельной 

деятельности, помогает ориентироваться в изменчивом мире, уде-

ляет внимание исследовательской деятельности. Одна из когни-

тивных ролей – это грамотность, наряду с базовой грамотностью 

«читать, писать, считать» позволяет свободно коммуницировать в 

обществе, взаимодействовать, передавая информацию не только 

между людьми, но и на уровне «человек-компьютер». Школа ко-

гнитивных ролей стимулирует образовательную деятельность 

обучающихся, прививает желание к саморазвитию и познанию. 

В школе когнитивных ролей нашли яркое проявление основ-

ные принципы современного образования. Назовем несколько ос-

новных принципов современного образования.  

Принцип персонализации подразумевает, прежде всего, созда-

ние особого мотивационного пространства для формирования по-

ложительных эмоций обучающихся и выстраивания амбициозных 

целей и задач для достижения каждым учеником в процессе обу-

чения. Ученик сам выстраивает процесс собственного обучения, 

т. е. он является владельцем данного процесса. Но роль учителя не 

менее важна и заключается в том, что функция наставничества 

распределяется на несколько направлений, например, тьюторство 

(наставничество) [3], фасилитаторство (посредничество) [4] и др., 

которые необходимо курировать учителю и создавать траектории 

успеха для своих учеников.  

Второй принцип – это совместная работа или работа в команде, 

где есть четкое распределение ролей, позволяет обучающимся 

продвигаться по заданной траектории персонифицированного 

обучения. Сюда, в первую очередь, отнесем проектное обучение. 

Проекты, связанные с реальными задачами, выполняются в ко-

манде, и длительность выполнения зависит от достижения целей. 

Роль «ученик-первооткрыватель» в проектной командной дея-

тельности зависит от слаженности работы над проектом всех чле-

нов команды. Проектное обучение помогает каждому члену ко-

манды использовать свои лучшие навыки для создания успешной 

командной работы, т.е. позитивная взаимозависимость, индивиду-
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альная ответственность, равное участие и одновременное взаимо-

действие. Следующая роль в школе когнитивных ролей связана с 

исследовательской деятельностью.  

Следующий принцип – это организация деятельности через ис-

следование дает возможность обучающимся уточнять задачи, 

осуществлять поиск информации, грамотно представлять резуль-

тат, использовать критериальный подход в оценивание результа-

тов деятельности и совместно с учителем оценивать успешность 

выполнения исследовательской задачи. Проигрывая роль исследо-

вателя, ученик формирует привычку учиться, более того, самосто-

ятельно решать задачи, которые не всегда имеют явные решения. 

Обучение через исследование помогает ученику выстраивать соб-

ственную траекторию обучения, а также позволяет осуществлять 

самоконтроль процесса обучения. Учителю необходимо выстраи-

вать задачи исследовательской деятельности, прежде всего, бази-

рующиеся на учебном контенте, связанным с реальным миром и 

опирающиеся на собственный опыт обучающихся.  

Таким образом, еще одним принципом современного образова-

ния является релевантность опыту обучающихся. В школе когни-

тивных ролей осуществление процесса обучения через исследование 

позволяет развивать креативность и самостоятельность у обуча-

ющихся. Подобный процесс обучения формирует привычки, вос-

требованные в дальнейшей жизни. Те навыки, которые формируют-

ся у участников процесса обучения через исследование столь необ-

ходимы в жизни, как «спроси», «изучи», «создай», «обсуди», «обду-

май». В школе когнитивных ролей учебные цели и задачи релевант-

ны опыту обучающихся, более того они актуальны для них. 

Далее обсудим еще один принцип современного образования 

как оценивание для обучения, который выполняет функцию об-

ратной связи, демонстрируя результаты обучающихся. В школе 

когнитивных ролей данный принцип нашел свое применение и 

используется для формирования ближайших и долгосрочных 

учебных целей, указывая на успешность или не успешность до-

стижения планируемых результатов. Таким образом, оценивание 

для обучения корректирует темп прохождения учебного материа-

ла, помогает выявлять результаты образовательной деятельности.  

Одна из главных задач школы когнитивных ролей – сформиро-

вать у обучающихся по каждому предмету «большие идеи». 

Большая идея – это то, что останется у ученика после изучения то-

го или иного школьного предмета. Следовательно, большая идея – 
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это обобщенная мысль по конкретной дисциплине, понимание ко-

торой позволит учащимся осознать общую структуру определен-

ной области знаний.  

В школе когнитивных ролей процесс обучения становится лич-

ностно ориентированным, т. е. учитывает индивидуализацию в 

интересах и способностях, при этом формирует индивидуальный 

стиль обучения каждого обучающегося. Школа когнитивных ро-

лей соответствует требованиям федерального государственного 

стандарта (ФГОС), связанные с развитием личности как цели и 

смысла образования. 
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Применение в инклюзивной практике 
приемов театрализации как эффективного средства 

социализации учащихся с ОВЗ 

В России с каждым годом стремительно растет число детей с 

ограниченными возможностями здоровья. По данным официаль-

ного сайта Федеральной службы государственной статистики на 
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01.01.2018 детей инвалидов до 18 лет в РФ – 655 014 чел., это 5,6% 

от общего числа инвалидов [1]. Данные статистики Министерства 

образования Российской Федерации утверждают, что каждый год 

число детей с ОВЗ увеличивается на пять процентов [2]. Данная 

тенденция наблюдается не только в общероссийском масштабе и 

на уровне субъектов федерации, но и в рамках нашего учебного 

заведения. За последние три года процент учащихся, имеющих 

статус ребенка с особенностями в здоровье, увеличился с 2,63% от 

общего количества учеников до 5,20%.  

Данное положение заставило пересмотреть государство обра-

зовательную политику и открыть новое перспективное стратеги-

ческое направление ‒ Инклюзивное обучение детей с ОВЗ. На со-

временном этапе развития инклюзивного образования перед педа-

гогическим сообществом стоят следующие задачи:  

1. Создание условий для получения учащимися с ОВЗ каче-

ственного образования в соответствии с государственными стан-

дартами, позволяющего выпускникам эффективно взаимодейство-

вать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени.  

2. Организация инклюзивной учебной деятельности в безопас-

ных и комфортных условиях.  

3. Развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, устойчиво-развитой личности. 

4. Обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способно-

стей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

Начиная работать в направлении инклюзии, тогда еще даже 

не будучи знакомыми с этим термином, открывая в 1997 г. клас-

сы для неслышащих и слабослышащих детей, педагоги школы 

пришли к выводу, что в существующей модели образования 

имеются противоречия между равенством образовательных воз-

можностей и качеством образования. Были выделены три основ-

ные проблемы, над которыми велась и продолжает вестись по-

стоянная работа. 

1. Проблема стагнации, заключающаяся в отсутствии новиз-

ны в процессе обучения. 

2. Проблема устаревания знаний, заключающаяся в том, 

что скорость обновления и передачи информации от учителя к 

ученику при помощи традиционных средств обучения недоста-

точна.  
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3. Проблема незаинтересованности учащихся, заключающа-

яся в отсутствии мотивации к обучению у школьников, вызванная 

неизменностью методики проведения каждого урока.  

С увеличением учащихся с особенностями в здоровье и внед-

рением их не только в среду специализированных классов, но и 

полным инклюзированием в среду обычных сверстников данный 

перечень противоречий пополнился: 

4. Проблема между потребностью детей с ОВЗ учиться, раз-

виваться вместе со сверстниками и их ограниченными возможно-

стями делать это, как другие; 

5. Проблема между затратами и усилиями на обучение детей 

с ОВЗ и аналогичными затратами и усилиями по отношению к их 

сверстникам; 

Одним из выбранных нами эффективных средств, в решении 

этих проблем стали приемы театрализации. Надо отметить, что 

интерес к использованию театральных методик и технологий это 

не новое веяние, а давно изученные и практически апробирован-

ные практики. Воздействие искусством на человека – один из са-

мых древних методов лечения и профилактики, возникший одно-

временно с появлением первобытных целителей. Подтверждение 

этому можно найти в работах известных педагогов: С. Т. Шацко-

го, П. П. Блонского, А. С. Макаренко и др., в которых говорится о 

том, что театрально-сценические, музыкально-ритмические заня-

тия стимулируют расширение адаптационного ресурса детей с 

особенностями.  

Также помощью при выборе этого педагогического приема по-

служило территориальное положение нашей школы, которое поз-

воляет максимально задействовать имеющиеся возможности со-

циума для повышения качества образовательных услуг. У школы 

налажена тесная взаимосвязь с учреждениями культуры и искус-

ства города Норильска ‒ ДТДМ, ДЮСШ № 2, Музей истории 

освоения и развития норильского промышленного района, кино-

комплекс «Родина». Такое взаимодействие с культурно-

досуговыми и спортивными учреждениями города позволяет нам 

обеспечить удовлетворение интеллектуальных, эстетических и 

спортивных потребностей обучающихся. 

Известно, что большинство детей с ОВЗ не имеют достаточно-

го социального опыта из-за ограниченности общения со сверстни-

ками, их знания об общественных отношениях обеднены, процесс 

познания окружающего мира протекает своеобразно. Все это ме-
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шает их слиянию с современным миром и приводит к трудностям 

социальной адаптации. А ведь конечной целью специального обу-

чения является социальная интеграция.  

Поэтому целью педагогов школы было создание такой моде-

ли обучения детей с ОВЗ, при использовании которой у каждо-

го обучающегося должен заработать механизм компенсации 

имеющегося дефекта, на основе чего станет возможной его 

успешная интеграция в современное общество. И такой моде-

лью, по мнению ученых-педагогов, является театрализованная 

деятельность. 

Это одна из самых эффективных форм коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ, которая: 

‒ способствует формированию творческой личности ребенка;  

‒ формирует потребность в общении, навыки практического 

владения вербальными и невербальными средствами общения; 

‒ развивает у детей память и воображение, навыки общения и 

социальной активности в различных жизненных ситуациях с ро-

дителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими 

людьми; 

‒ воспитывает коммуникативные компетенции; 

‒ учит обучающихся ориентироваться и принимать решения в 

условиях, при которых должны проявляться активность, инициа-

тива и находчивость. 

‒ дает больше информации об окружающем мире, помогает 

справиться с застенчивостью, неуверенностью в себе, стеснитель-

ностью.  

Театрализованная деятельность включает в себя разные виды 

театрализованных игр и действий. И для этого применяются такие 

методы, как: игры-драматизации (выразительное чтение произ-

ведения с дальнейшим изображением героя) Чтобы правильно пе-

редать все эмоции, характер, нужно понять, какой герой – поло-

жительный или отрицательный, почему он себя ведет так или ина-

че, то есть, нужно проникнуть в его внутренний мир. Для этого 

ребенку нужно суметь проанализировать его поступки, понимать 

мораль данного произведения. Всего этого можно достигнуть, ес-

ли внимательно слушать произведение и принимать активное уча-

стие в обсуждении; режиссерские игры ‒ (этюды, пальчиковые 

игры, пальчиковый театр, театр теней, настольный театр, продол-

жи рассказ) На первый план в такой игре выходит развитие речи. 

В процессе речевой игры активизируется и обогащается словар-
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ный запас, совершенствуется звуковая культура речи, а также ее 

интонационный строй, развиваются память и воображение: В ра-

боте часто используется фольклор: скороговорки, загадки, по-

тешки, что способствует развитию эмоциональной сферы и поло-

жительному настрою на дальнейшую деятельность.  

В результате проведенной коррекционной работы, с исполь-

зованием вышеописанных методов, у детей с ОВЗ наблюдалась 

положительная динамика развития. Но необходимо отметить, 

что это не личная заслуга одного педагога, а результат ком-

плексной работы всех участников педагогического процесса. 

Поэтому, опираясь на ранее накопленный опыт и понимая, что 

успешность инклюзивной образовательной практики во многом 

зависит от готовности педагогов, родителей, детей и соци-

альных партнеров к совместному взаимодействию. Педагоги 

школы строят свою работу в тесном содружестве. На своих 

уроках они также используют элементы театрализации, кото-

рые помогают решать проблему расширения рамок урока, пре-

образовывают деятельность ученика не как навязанную извне, а 

как деятельность по собственной инициативе, что формирует у 

детей новую психологию – творца, созидателя, что импонирует 

им, поскольку в школьном возрасте человек стремится стать 

взрослым, самостоятельным, самоутвердиться. По результатам 

наблюдений учителей литературы, истории, обществознания, 

искусства, географии были отмечены следующие изменения: 

повышение у учащихся интереса к урокам, включающим в себя 

приемы и элементы театрализации; формирование умения ком-

бинировать полученные знания и переводить их в образы; раз-

витие полезных для учебы психологических структур как вни-

мание, воображение, мышление, воля, память. Особенно хоро-

ши, оказались такие уроки в качестве итоговых или повтори-

тельно-обобщающих. 

Дети с особенностями в здоровье, как и обычные дети, ста-

раются добиться успехов и не только в учебе, но и в повседнев-

ной жизни и творчестве. В целях успешной реализации инклю-

зивной образовательной практики и для формирования художе-

ственно-образного способа познания в школе разработаны и 

внедрены программы дополнительного образования: вокальный 

ансамбль «Актировка», созданный еще в 2000 г., «Школа автор-

ской песни», «Танцуем все», «Школа ведущего», «Литературная 

гостиная». 
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Школа на протяжении многих лет выстраивает отношения 

по принципу полноправного участия в школьной жизни бук-

вально всех ее участников. Мы гордимся крепкой дружбой с 

МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка», чьи воспитанники при-

ходят продолжить свое образование. Зональным центром «Все-

российского общества глухих» и «Обществом инвалидов», яв-

ляющихся постоянными гостями всевозможных мероприятий, 

проводимых в школе. Родителями, чья помощь бесценна. Ре-

зультатом большой коллективной работы стали не менее боль-

шие победы:  

‒ 2015 г. Победители конкурса социальных проектов в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей», 

учрежденного ОАО «ГМК «Норильский никель». Проект МБОУ 

«СШ №6» «Поверь в мечту», адресованный детям и родителям, 

воспитывающим детей с нарушениями слуха стал победителем 

конкурса социальных проектов.  

‒ На базе школы функционирует ресурсный методический 

центр по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

‒ 2017 г. Победители конкурса социальных проект в рамках 

благотворительной программы «Мир новых возможностей», 

учрежденного ОАО «ГМК «Норильский никель». Проект МБОУ 

«СШ № 6» «Радужные лица». 

‒ 2017 г. Проект МБОУ «СШ № 6» «Вместе мы успешны», от-

крытие региональной инновационной площадки. 

Хочется отметить, что необходимо помнить – Эти дети так же, 

как все мы, побеждают и проигрывают, радуются и огорчаются, 

словом, живут своей жизнью, со всеми проблемами и радостями. 

Отличие детей в одном – возможности их здоровья ограничены, и 

жить им поэтому значительно труднее! Нужно искать пути, по ко-

торым такому ребенку будет легче идти. Одним из таких путей 

является театрализованная деятельность.  
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Критическое мышление – навык будущего 

Научно технический прогресс стремительно меняет настоящее, 

будущее становится все более непредсказуемым. Многие профес-

сии исчезают, становятся не актуальными. Образованию необхо-

димо двигаться в ногу со временем. Для развития навыков буду-

щего уже сегодня нужно знать, какие умения будут востребованы 

в ближайшем будущем и как их формировать. Навыками будуще-

го являются так называемые «4К»: коммуникация, креативность, 

критическое мышление и командная работа, согласно докладу 

Е. Лошкаревой, П. Лукша, И. Ниненко, И. Смагина, Д. Судакова 

«Навыки будущего: что нужно знать и уметь в новом сложном 

мире».  

В мире потока информации острой необходимостью является 

развитие критического мышления, как способности человека 

ставить под сомнение поступающую информацию, собственные 

убеждения. Критическое мышление (англ. critical thinking) – си-

стема суждений, которая используется для анализа вещей и со-

бытий с формулированием обоснованных выводов и позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также кор-

ректно применять полученные результаты к ситуациям и про-

блемам. В общем значении под критическим мышлением подра-

зумевается мышление более высокого уровня, чем мышление 

докритическое. Существует мнение, что переход к критическому 

уровню мышления в том или ином сообществе – необходимая 

предпосылка для начала цивилизационного развития данного 

сообщества [1].  

Критическое мышление в педагогической науке предполагает 

сформированность следующих рациональных способностей: 

‒ Умение работать с информацией: сбор информации, «актив-

ное чтение», анализ качества. 

‒ Рассмотрение ситуации (учебной задачи, проблемы) в целом, 

а не отдельных ее моментов. 

‒ Выявление проблемы, ее четкое определение, выяснение ее 

причины и последствий, построение логических выводов. 

‒ Выработка собственной позиции по изучаемой проблеме, 

умение найти альтернативы, умение изменить свое мнение в зави-

симости от очевидного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Для развития критического мышления на уроке необходимо 

каждый этап заканчивать рефлексией. Это способствует развитию 

критического мышления и развитию учебной самостоятельности. 

Применение на уроке русского языка памятки «Работа над 

ошибками» является одной из форм рефлексии. Технология внед-

рения ее такова: 

1. Знакомство обучающихся с понятием «памятка». 

2. Фиксация номера орфограммы, правила правописания и спо-

соба проверки под определенным номером. 

3. Работа с памяткой в ходе орфографических минуток. 

4. В ходе проверки ученических работ учитель подчеркивает 

ошибку и выставляет на поле номер орфограммы по памятке. 

5. Ученик выполняет работу над ошибками согласно правилу, 

сформулированному в памятке, следуя образцу.  

Таким образом, ученик, не единожды обращаясь к памятке, 

усваивает правила орфографии. Памятка работы над ошибками 

является своеобразным эталоном. 

Применение эталонов на уроке математики способствуют ее 

усвоению не ниже 75%. Методический прием очень схож с техно-

логией «полного усвоения знаний». Однако в условиях классно-

урочной системы удалось реализовать данную технологию ча-

стично, так как при организации учебного процесса в данном рус-

ле обнаружилось следующее: 

1) образуются группы «коррекции», «углубления», каждой из 

которых должен заниматься педагог одновременно; 

2) при организации обучения педагогу необходимо уметь пе-

реводить общие учебные цели в конкретные, для создания эта-

лонов; 

3) снимается вопрос стресса при оценивании, что соответствует 

логике безотметочного обучения (диагностический тест оценива-

ется самим учащимся в соответствии с эталоном; каждый ученик 

знает, что может улучшить свой результат, ликвидировав пробелы 

в знаниях); 

4) формирует у учащихся навыки самоконтроля и самооценки. 

Организация процесса обучения с применение технологии пол-

ного усвоения знаний выглядит следующим образом: 

1. Мобилизующий этап 

‒ Общая установка.  

‒ Учитель с самого начала заявляет своим ученикам, что они 

начинают учиться «по-новому», и по этой новой методике в клас-
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се количество хороших и отличных отметок ничем не ограничива-

ется.  

‒ Уточнение целей обучения. 

Учебный материал разбивается на блоки, соответствующие 

предварительно выделенным учебным единицам (в простом 

случае их последовательность соответствует изложению мате-

риала в выбранном учителем учебном пособии). Составляются 

итоговые тесты. 

2. Изучение нового материала. Изложение нового материала и 

его проработка учащимися происходят традиционно. Однако вся 

учебная деятельность проходит на основе ориентиров, которые 

представляют собой точно, конкретно сформулированные учебные 

цели (их перечень уже объявлен учащимся как эталон, на основе ко-

торого будут оцениваться их учебные результаты). 

3. Диагностическое тестирование. После выполнения прове-

рочной работы (диагностического теста) ученики разделяются на 

две группы: достигших и не достигших полного усвоения знаний 

и умений (группа коррекции и группа нормы). Достигшие полного 

усвоения на требуемом уровне могут изучать дополнительный ма-

териал, помогать отстающим одноклассникам – до начала изуче-

ния следующей учебной единицы. Основное же внимание учитель 

уделяет тем учащимся, которые не смогли продемонстрировать 

полное усвоение материала.  

4. Коррекционная работа. С учащимися группы «коррекция» 

организуется вспомогательная (коррективная) учебная деятель-

ность. Для этого вначале выявляются имеющиеся пробелы в 

знаниях и умениях. По той части учебного материала, которая 

должным образом не усвоена большинством детей, проводятся 

занятия со всей группой; изложение материала повторяется за-

ново, причем способ изложения изменяется, – например, с 

предъявлением материала посредством таких наглядных посо-

бий или ТСО, которые не применялись при его первом изложе-

нии, с привлечением дополнительных видов учебных действий 

детей и т. д. 

5. Итоговое тестирование. Подразумевает контрольную работу 

либо контрольный тест, которые охватывают материал одной 

учебной единицы. В результате выставляется оценка в виде тра-

диционной отметки.  

После проверки контрольных работ учитель готовит для каж-

дого ученика обзорную информацию, которая конкретизирует 
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данные итоговой проверки, привязывая их к разделам курса 

(учебным единицам).  

Для такой конкретизации применяется уже составленная 

учителем таблица спецификации целей по всему курсу; крести-

ки, отмечающие запланированные цели полного усвоения, за-

меняются условными обозначениями того результата, который 

достигнут учеником по отношению к этим целям, например: 

«у» ‒ полное усвоение, «н/у» ‒ неполное усвоение. Такие дан-

ные дают ученику возможность самостоятельно ориентиро-

ваться в полученных знаниях и эффективно восполнять имею-

щиеся пробелы как при подготовке к пересдаче разделов. Раз-

витию критического мышления способствует исследователь-

ская деятельность.  

Умение проводить исследование формируется постепенно. 

На вводном занятии учащиеся знакомятся с научным аппаратом: 

актуальность проблема, гипотеза, объект исследования, предмет, 

методы. Погружение в исследовательскую деятельность можно 

начинать с первого класса в виде небольших опытов с описанием 

результата. В более старших 2‒4 классах возможно проведение 

занятий, когда учителем задается проблема исследования, а уча-

щиеся выдвигают гипотезы и пытаются их подтвердить либо 

опровергнуть. Самостоятельное исследование обучающиеся в со-

стоянии выполнить к концу 4-го класса.  

Исследовательская деятельность побуждает работать с ин-

формацией, учиться отбирать нужную, классифицировать, 

обобщать, делать выводы самостоятельно, либо при сопровож-

дении учителя.  

Педагогическая деятельность учителя – это результат его твор-

ческих поисков и опыта практической работы.  

Даже при внешней схожести использования технологии при ее 

реализации большую роль играют личные черты учителя.  

Эти технологические условия и являются основой для создания 

учителем собственной педагогической идеи, своего почерка. 
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РАЗДЕЛ 8 
 

Направления повышения  
эффективности 
учебно-воспитательного процесса 
в образовательном учреждении 

 

 

 
 

 

 

В. В. Кудинов 

Россия, г. Челябинск 

Роль внимания в учебно-познавательной деятельности 
младшего школьника 

В жизни человека внимание выполняет различные функции. 

С данным процессом связана активизация нужных и торможение 

ненужных в данное время психологических и (или) физиологиче-

ских процессов для организованного и целенаправленного отбора 

поступающей из окружающего мира информации. Внимание 

обеспечивает избирательность и длительную сосредоточенность 

психической активности в соответствии с актуальными потребно-

стями человека на каком-либо необходимом предмете или дея-

тельности. Точность восприятия и его детализация, а также проч-

ность и избирательность памяти, продуктивность мыслительной 

деятельности обеспечивается вниманием.  

Рассматриваемый психический процесс является своего рода 

катализатором, способствующим различению деталей отображе-

ния. В процессах памяти внимание способствует удержанию не-

обходимой информации в оперативной и кратковременной памяти 

и перевода ее в долговременную память. В процессе мышления 

внимание является решающим фактором к правильному понима-

нию и решению задач. Вместе с тем даже в межличностном взаи-

модействии внимание приводит к более качественному взаимопо-

ниманию людей, их адаптации, предупреждению конфликтов. Как 

правило, человек, у которого развито внимание, является более 

успешным, он лучшее обучается, достигает высоких результатов в 

различных видах деятельности, благодаря сформированному уме-

нию «отключаться» от всех внешних ненужных раздражителей. 

Формирование и развитие внимания у младшего школьника в 
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учебно-познавательной деятельности – процесс многогранный и 

целенаправленный, требующий педагогического воздействия на 

каждый его компонент.  

Учебно-познавательная деятельность или учение всегда при-

сутствует в том случае, когда действия человека сознательно 

управляются с целью освоения каких-либо определенных знаний, 

умений и навыков. В отличие от научения, о котором говорят би-

хевиористы, учение представляет собой деятельность, которая 

свойственна только человеку и только на той ступени развития его 

психики, когда он способен сознательно и целенаправленно регу-

лировать свои действия. 

Л. С. Выготский является основоположником деятельностной 

теории учения. Им были внесены принципиальные изменения в 

сформированные в научной среде теоретические представления об 

учении. В его работах учение представляется как специфическая 

деятельность, сопряженная с формированием психических ново-

образований посредствам присвоения культурно-исторического 

опыта. Из этого становится понятным, что источники развития 

находятся не внутри самого ребенка, а в его деятельности учения, 

которая направлена на освоение компетенций по приобретению 

знаний. 

Первостепенным в учебно-познавательной деятельности явля-

ется потребностно-мотивационный аспект, поэтому познаватель-

ная потребность может быть рассмотрена в двух плоскостях – как 

предпосылка учения и как его результат (мотив). При этом в каче-

стве средства формирования познавательной мотивации выступа-

ет учебно-познавательная деятельность. Это приводит нас к важ-

ной мысли о том, что управление мотивами учащихся приводит к 

изменениям в их учебно-познавательной деятельности и, соответ-

ственно, результатам обучения. 

Специфическими чертами учебно-познавательной деятельно-

сти являются: 

– направленность на освоение учебного материала и решение 

учебных задач; 

– направленность на освоение обобщенных способов деятель-

ности посредством решения учебных задач; 

– направленность на формирование научных понятий и пред-

ставлений о целостной картине мира; 

– направленность на изменения поведения и психических 

свойств учащегося. 
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В качестве продукта учебно-познавательной деятельности 

выделяют, с одной стороны, актуальное и структурированное 

знание, приобретенное учащимся, а с другой стороны – все 

внутренние изменения и новообразования психики и деятель-

ности, отраженные в мотивации, ценности и смыслах деятель-

ности. 

Учебные задачи являются основным элементом формирования 

учебно-познавательной деятельности. Они характеризуются нали-

чием четко поставленной цели, для достижения которой следует 

учесть условия, в которых она будет решаться. 

Внимание – это процесс, который весьма сложно отделить от 

других психических процессов, поэтому иногда его называют 

«сквозным». Это говорит о том, что данный процесс весьма важен 

для развития всех познавательных процессов младшего школьни-

ка. Без развитого на должном уровне внимания невозможно 

успешное достижение образовательных результатов.  

Свойства внимания – объем, концентрация, распределение, пе-

реключаемость, устойчивость – связаны со структурой учебно-

познавательной деятельности. Педагоги-теоретики отмечают, что 

структура учебно-познавательной деятельности связана с ее эле-

ментами и определяется взаимодействием между ними. Что же ка-

сается структурных элементов учебно-познавательной деятельно-

сти, то на сегодняшний день в психологической и педагогической 

литературе нет единой точки зрения. 

Согласно мнению Д. Б. Эльконина, в структуру учебно-

познавательной деятельности входят: учебная цель, учебные дей-

ствия, действия контроля процесса усвоения, действия оценки 

степени усвоения [4]. 

Расширяя представления об элементах учебной деятельности, 

В. В. Давыдов выделил учебные ситуации (или задачи), учебные 

действия, действия контроля и оценки [1]. 

По представлениям отечественного педагога и психолога 

В. В. Репкина в структуру учебной деятельности входят: актуа-

лизация наличного теоретико-познавательного интереса, опре-

деление конечной учебной цели – мотивы, предварительное 

определение системы промежуточных целей и способов их до-

стижения, выполнение системы собственно учебных действий, 

центральное место в которой занимают специфические преобра-

зования предмета и построение модели, действия контроля, дей-

ствия оценки [3]. 
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Тенденция к универсализации и обобщению, представленная в 

идеологии новых федеральных государственных образовательных 

стандартах, продолжает традиции развивающего обучения в си-

стемно-деятельностном подходе. Современные ученые педагоги и 

психологи А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, А. И. Володарская, 

О. А. Карабанова и другие первостепенное место в результатах 

учебно-познавательной деятельности отводят умению учиться, 

что в более узком значении трактуется ими как овладение систе-

мой универсальных учебных действий (личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных) [2]. 

По мнению основоположника отечественной педагогики 

К. Д. Ушинского, внимание является единственной дверью, через 

которую изучаемый материал может проникнуть в человеческое 

сознание. Именно внимание является отправной точкой в понима-

нии. Успешность учебно-познавательной деятельности тесным 

образом связана с организацией внимания.  

Несмотря на то, что у школьников в процессе деятельности 

присутствует как произвольное, так и непроизвольное внимание, 

первое имеет существенное значение. Поскольку любое действие 

в учебно-познавательной деятельности ставит вполне конкретные 

цели и задачи, учащимся необходимо прикладывать определенные 

волевые усилия. Такие усилия необходимы для того, чтобы сосре-

доточиться на изучаемом материале. Согласно культурно-

исторической теории формирования психики Л. С. Выготского, 

произвольное внимание относится к высшим психическим функ-

циям. В период обучения ребенка в начальной школе у него про-

исходит переход от внимания внешнего опосредованного к вни-

манию внутреннему опосредованному. При этом система дей-

ствий, обеспечивающая произвольность внимания, также перехо-

дит из внешней во внутреннюю. Основным средством развития 

личности ребенка, по мнению Л. С. Выготского, выступает упо-

требление языка. Именно язык является средством, способствую-

щим направлению внимания. Хотя, первоначально, обращенная к 

ребенку речь взрослого является для него скорее процессом дис-

циплинирования, а не волевой саморегуляцией деятельности. По-

степенно совершенствуя речевые навыки, ребенок переходит к 

самоуправлению поведением и, как следствие, к произвольному 

вниманию. 

Как уже говорилось ранее, внимание в учебно-познавательной 

деятельности должно обладать таким качеством как устойчивость. 
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В этом случае внимание, подкрепленное личностно-значимой це-

лью деятельности, интересами и мотивами, произвольное внима-

ние становится непроизвольным и включается во все познаватель-

ные процессы. Однако на устойчивость внимания может влиять 

ряд факторов:  

– индивидуальные физиологические особенности нервной си-

стемы (преобладание в ней процессов возбуждения или торможе-

ния); 

– наличие устойчивой мотивации, проявляющейся через инте-

рес к деятельности и ее значимость для самой личности; 

– внешние обстоятельства (шум, температура воздуха, количе-

ство человек, вовлеченных в данную деятельность). 

Как правило, в процессе учебной деятельности на устойчивость 

внимания, так или иначе, влияет сочетание всех перечисленных 

факторов. 

При работе с младшими школьниками следует помнить, что 

их внимание отличается еще малой устойчивостью и непроиз-

вольностью. Кроме того, при подборе учебного материала сле-

дует помнить и о наглядно-образном восприятии окружающих 

явлений. Поэтому весь иллюстративный материал, используе-

мый на уроке должен вызывать вполне конкретные образы в 

восприятии младшего школьника. Именно через зрительные и 

слуховые образы в младшем школьном возрасте идет накопле-

ние эстетически значимых явлений, обеспечивающих устойчи-

вость внимания. 

В то же время степень сосредоточенности школьников на од-

них предметах восприятия и отвлечения от других различна. 

Младшие школьники уже могут концентрировать свое внимание 

на тех действиях, которые для них являются не очень интересны-

ми. Но сосредоточенность внимания характеризуется неустойчи-

востью, поэтому в ходе учебного занятия следует использовать 

такие методы педагогического воздействия, которые были бы 

насыщенны образами, уже известными младшим школьникам, то 

есть использовать понятные примеры, ассоциации. Игровая дея-

тельность все еще продуктивна в данном возрасте и будет способ-

ствовать сосредоточенности внимания. 

Переключаемость внимания, проявляющаяся в скорости его 

перевода с одного предмета на другой как произвольно, так и 

непроизвольно, также связана со свойствами нервной системы, 

такими как лабильность, возбудимость и тормозимость. Извест-
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но о том, что интровертам переключение внимания дается тяже-

лее, чем экстравертам. Но в то же время внимание интроверта 

сосредотачивается на наиболее существенных и важных момен-

тах выполняемой деятельности. Средством переключения вни-

мания в младшем школьном возрасте может являться какая-либо 

яркая ситуация, однако, следует помнить, что ребенок с возбу-

димой нервной системой будет переключаться на любой внеш-

ний раздражитель.  

В процессе учебно-познавательной деятельности часто прихо-

дится распределять внимание между различными видами деятель-

ности, например, смотреть на доску, делать записи в тетради и 

слушать учителя.  

Распределение внимания между несколькими видами деятель-

ности возможно не за счет их одновременного выполнения, а за 

счет способности переключаться с одного вида деятельности на 

другой.  

Как уже говорилось выше, это возможно за счет того, что в па-

мяти в течение некоторого времени сохраняется информация об 

этой деятельности до того, как произойдет забывание. 

В ходе учебного занятия следует учитывать, что эффектив-

ность распределения внимания между несколькими видами дея-

тельности будет зависеть: 

– от сходства задач – задачи, имеющие одну сенсорную мо-

дальность (все слуховые или все зрительные) одновременно вы-

полняются хуже, чем задачи, имеющие разную модальность; 

– трудности задач – основная причина, влияющая на успеш-

ность выполнения; 

– опытности – автоматическое выполнение одной или не-

скольких задач повышают вероятность выполнения деятельно-

сти. 

Кроме того, при работе с младшими школьниками целесооб-

разно постепенное увеличение объема внимания за счет постепен-

ного усложнения учебных заданий. 

Немаловажную роль в учебно-познавательной деятельности на 

учебном занятии имеет так называемый «эффект аудитории». Ко-

гда школьник отвечает у доски, ему приходится распределять свое 

внимание между выполняемой работой и одноклассниками. При-

сутствие наблюдателей в этом момент создает внутреннее пред-

чувствие оценки, повышает тревожность, поэтому многие дети 

начинают краснеть при ответе, ошибаться.  
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Таким образом, возникновению внимания, в том числе и в 

учебно-познавательной деятельности, способствуют: 

1. Свойства раздражителя: 

– сила – чем выше сила раздражителя, тем до определенного 

предала выше ответная реакция со стороны внимания, иными сло-

вами, сильные раздражители больше привлекают внимание, чем 

слабые (например, более сильный звук или более яркий свет, или 

резкий запах более привлекут к себе внимание); 

– интенсивность – не всякая сила раздражителя способна при-

влечь внимание, например, более сильный звук или более яркий 

свет, или резкий запах более привлекут к себе внимание; 

– контрастность – повышение чувствительности к одному из 

раздражителя при его сопоставлении с раздражителем противопо-

ложного типа; 

– необычность или новизна – способствует вызову ориентиро-

вочной реакции при этом можно говорить об абсолютной новизне 

раздражителя (раздражитель не присутствовал ранее в пережива-

емом опыте) и относительной новизне (необычном сочетании из-

вестных раздражителей); 

– динамичность – изменение положения раздражителя во вре-

мени и пространстве. 

2. Имеющиеся потребности.  

3. Значимость для личности. 

4. Эмоциональная привлекательность. 

5. Сознательная цель. 

6. Волевые усилия. 

7. Содержание и процесс деятельности. 

Для удержания внимания в ходе учебного занятия возможно с 

учетом соблюдения следующих положений: 

– Оптимальность темпа работы – низкий темп проведения 

учебного занятия расхолаживает внимание, а слишком высокий – 

быстро вызывает утомление и не дает времени на сосредоточении 

учащихся. 

– Оптимальность объема работы – высокая плотность учеб-

ного занятия, так же как и его высокий темп приводит к неустой-

чивости внимания из-за утомления, а при низкой плотности появ-

ляются паузы и школьники отвлекаются на посторонние дела.  

– Разнообразность работы – смена видов деятельности вме-

сте в изменением используемой модальности способствует по-

вышению внимания на учебном занятии. При работе с младши-
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ми школьниками рекомендуется менять виды деятельности каж-

дые 7–10 минут. Однако следует отметить, что сильное эмоцио-

нальное возбуждение будет препятствовать сосредоточенность 

внимания. 

– Стимулирование внимания в период кризисов – учет вре-

менных периодов, в которые снижается внимание. Частота кри-

зисов внимания зависит от возраста обучающихся и степени их 

интереса к материалу учебного занятия. В среднем такие кризи-

сы происходят примерно каждые 15 минут. Некоторые педагоги 

описывают 4 кризиса внимания на учебное занятие. Первый 

кризис внимания наступает примерно на 14–18 минуте, второй – 

через 11–14 минут, третий – через 9–11 минут после второго и 

четвертый через 8–9 минут после третьего. Как видим, к концу 

учебного занятия наблюдается большая частота возникновения 

кризисов внимания. При этом наибольшее усвоение учебного 

материала приходится на 5–23 минуту урока. В данные периоды 

следует либо менять вид деятельности, либо подчеркивать зна-

чимость выполняемой деятельности. 

– Новизна учебного материала – раскрытие новых нюансов в 

изучаемом материале способствует созданию эффекта новизны и 

позволяет оживить внимание учащихся за счет интереса. 

– Создание ситуации успеха – отрицательное отношение к за-

нятию или материалу из-за высокой тревожности или страха не 

справиться с поставленной задачей. Такое состояние снижает кон-

центрацию внимания и увеличивает время на усвоение. 

– Организация рабочего пространства – рабочее место 

школьника, как и классная комната, не должны содержать ниче-

го лишнего, что могло бы отвлекать ребенка и снизить времен-

ные потери. 

Являясь «сквозным» психическим процессом, внимание охва-

тывает все аспекты учебно-познавательной деятельности младше-

го школьника. Формирование произвольности внимания способ-

ствует успешному достижению образовательных результатов 

освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования.  
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Интегративный подход к преподаванию химии 
в медицинских классах средних школ 

Интегрированное обучение давно и успешно применяется в 

школьном образовании в различных предметах, связывая, порой, 

совершенно далекие друг от друга предметные области.  

Школьный предмет «Химия» наполнен межпредметными свя-

зями с многими изучаемыми дисциплинами, различными обла-

стями науки, искусства, культуры, а также реальной повседневной 

жизни. В профильных медицинских классах средних школ к вы-

шеперечисленным областям человеческой деятельности присо-

единяется медицина в различных ее аспектах: лечебное дело, про-

филактика заболеваний, оказание первой медицинской помощи, 

действия в чрезвычайных ситуациях. 

Внедрение медицинских знаний и умений в содержание обуче-

ния химии в медицинских классах способствует не только более 

осознанному пониманию изучаемого материала, но также воспи-

танию ценностных отношений обучающихся к человеческой жиз-

ни, природе, экологическим связям на Земле.  

А как с развитием на интегративных уроках химии? Во-первых, 

для развития мышления на интегративных уроках химии в меди-

цинских классах возможно проблемное изложение материала учи-

телем и частично-поисковая и исследовательская деятельность 

обучающихся как в урочное время, так и в домашних заданиях. 

А во-вторых, ряд химико-медицинских тем, связанных с сохране-

нием здоровья современных людей, дают широкий простор для 

проявления творческой активности учащихся, развивая тем самым 

образное мышление школьников.  
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Применяя деятельностный подход в обучении, нами состав-

лены химические задачи, которые можно включать в обучение 

органической химии в 10-х профильных медицинских классах. 

Каждая из задач связана с конкретной темой школьного курса 

химии, ее решение предполагает владение основными способа-

ми решения школьных химических задач (химическая состав-

ляющая). Содержание задач включает в себя сведения,  связан-

ные с медициной, профориентируя старшеклассников в избран-

ную ими область деятельности (медицинская составляющая). 

Когда задача решена, она продолжает служить источником раз-

нообразной поисковой и творческой деятельности как на уроке, 

так и при выполнении домашнего задания (аналитическая со-

ставляющая). 

Задания составлены в соответствии с программой по химии по 

учебнику для Х класса Н. Е. Кузнецовой [3]. 
 

Таблица 1 

Химическая  

составляющая 

Медицинская  

составляющая 

Аналитическая  

составляющая 

Углеводороды  

1. В поселке вблизи химического производства повысилась  

статистика заболеваемости населения. Люди жаловались на  

головокружение, учащенное сердцебиение, головные боли.  

Участились случаи поражений желудочно-кишечного тракта,  

возросла частота диагностирования начальных стадий рака.  

Анализы воздуха и почвы указали на повышение концентрации  

некоторого вещества. Массовая доля углерода в нем составляла 

92,3%, водорода – 7,7%, плотность паров по воздуху – 2,69.  

Определите, что это за вещество 

Нахождение молеку-

лярной формулы ве-

щества (бензол) по  

массовым долям эле-

ментов в веществе 

Признаки отрав-

ления бензолом 

Составить памятку дей-

ствий при попадании 

бензола на кожу, вдыха-

нии паров, появлении 

признаков отравления 

бензолом (домашнее за-

дание) 

2. Нарцилен – смесь ацетилена (60%) с воздухом, используемая для 

наркоза. 

Определите, сколько литров (н. у.) нарцилена получится, если при 

получении ацетилена способом пиролиза метана прореагировало 

100 л (н. у.) метана, а выход продукта реакции от теоретически воз-

можного равен 10% 
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Химическая  

составляющая 

Медицинская  

составляющая 

Аналитическая  

составляющая 

Решение задач на 

объемные отношения 

газов, выход продук-

та реакции от теоре-

тически возможного, 

объемной доли газа в 

смеси 

Медицинское 

применение  

алкинов 

Ознакомление с разными 

видами анестезии (груп-

повая работа на уроке и 

домашнее задание) 

Спирты и фенолы 

3. Перед вами формула вещества, которое имеет следующую форму-

лу (см. рис.) [4]. Это вещество содержится в мясной пище и в случае 

переизбытка образует бляшки на стенках сосудов. Что это за веще-

ство? К какому классу органических веществ оно относится? 

 
Определение спиртов 

по входящей в состав 

вещества гидроксиль-

ной группе 

Актуализация и 

систематизация 

имеющихся зна-

ний о холесте-

рине 

Плакат на тему «Холе-

стерин в пище: все хо-

рошо в меру» (Группо-

вая домашняя работа. 

Есть возможность раз-

вить в проектную или 

исследовательскую ра-

боту) 

4. Назовите известные вам лекарственные препараты, содержащие 

этиловый спирт. Для чего он там нужен? 

Свойства этанола, обуславливающие его 

применение в медицине 

Кроссворд на тему «Ан-

тисептики в медицине» 

5. При сгорании 7 г некоторого органического вещества, чья относи-

тельная плотность паров по воздуху равна 1,1, образовалось 7,92 г 

воды и 4,93 (н. у.) л углекислого газа. Определите вещество. Какое 

физиологическое действие оно оказывает на организм? Чем оно 

опасно? 

Решение задач на 

нахождение формулы 

сгоревшего органиче-

ского вещества (мета-

нол) 

Опасность упо-

требления мета-

нола и признаки 

отравления мета-

нолом 

Причины отравления ме-

танолом, противоядие 

(поисковое домашнее 

задание) 
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Химическая  

составляющая 

Медицинская  

составляющая 

Аналитическая  

составляющая 

6. Рассчитайте, сколько граммов фенола потребуется для  

приготовления пятипроцентного раствора карболовой кислоты для 

дезинфекции. Плотность раствора принять равной 1 г/см
3
 

Решение задач  

с использованием по-

нятия массовой доли 

Применение рас-

твора фенола для 

дезинфекции по-

верхностей 

Нормы СанПиН по 

уборке школьных учеб-

ных кабинетов и меди-

цинского кабинета. Ана-

лиз соответствия имею-

щихся дезинфицирую-

щих средств требовани-

ям СанПиН (групповая 

классная работа) 

7. Резорцин является антисептиком при лечении кожных  

заболеваний, таких, как экзема и себорея. Массовые доли входящих в 

него элементов: 65% углерода, 5% водорода и 29% кислорода. При 

бромировании заместители ориентируются в положения 4 и 6.  

Выведите структурную формулу резорцина 

Решение задач на 

нахождение молеку-

лярной формулы ве-

щества, установление 

структурной формулы 

вещества по имею-

щимся химическим 

свойствам 

Медицинское 

применение ре-

зорцина 

Поиск факторов, ограни-

чивающих применение 

резорцина в медицине 

(домашнее задание) 

Альдегиды 

8. Предположите, за счет каких свойств формальдегид может выпол-

нять функцию антисептика и консерванта 

Свойства формальдегида, определяющие 

его применение 

Консервирующие веще-

ства в медицине (поис-

ковое домашнее зада-

ние) 

9. Отравление этиловым спиртом происходит не столько из-за ядови-

тости самого спирта, сколько из-за ядовитости продукта его окисле-

ния при участии фермента алкогольдегидрогеназы. Составьте урав-

нение реакции окисления спирта 

Окисление спиртов до 

альдегидов 

Влияние уксус-

ного альдегида 

на организм че-

ловека 

Социальная антиалко-

гольная реклама (твор-

ческое домашнее зада-

ние) 
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Химическая  

составляющая 

Медицинская  

составляющая 

Аналитическая  

составляющая 

Сложные эфиры 

10. Изучите таблицу «Запахи сложных эфиров» (табл.) [2].  

Название эфира Запах 

Бутилацетат  Грушевый  

Метилмалат (остаток яблочной 

кислоты) 

Яблочный  

Этилбутират  Ананасовый  

Запишите уравнения реакций получения этих эфиров и предположи-

те, целесообразно ли использовать полученные вещества в аромате-

рапии 

Уравнения реакции 

этерификации 

Что такое арома-

терапия и в каких 

случаях она по-

могает? 

Доклад «Сложные эфи-

ры в моих любимых ду-

хах» (можно использо-

вать любой другой кос-

метический продукт, 

вплоть до мыла). Есть 

возможность развить те-

му в качестве проектной 

или исследовательской 

работы 

Амины 

11. Димедрол – очень известное лекарственное средство, применяе-

мое с советских времен по наши дни. Его формула приведена ниже 

(см рис.) [1]. Определите класс веществ, к которому принадлежит 

димедрол. Охарактеризуйте его применение. 

 
Распознавание тре-

тичных аминов по хи-

мической формуле 

Области приме-

нения димедрола.  

Антигистаминные 

препараты 

Мини-исследование на 

уроке на тему «Многоли-

кая аллергия». На этом 

исследовании обучаю-

щимся пригодятся позна-

ния как из предметной 

области химии, так и из 

биологии. Поскольку 

амины изучают ближе к 

весне, такое задание мо-

жет быть актуальным 
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Химическая  

составляющая 

Медицинская  

составляющая 

Аналитическая  

составляющая 

12. Это вещество очень ядовито. Оно подавляет работу ЦНС,  

вызывает кислородное голодание тканей, так как связывает  

гемоглобин. Известно, что это вещество является органическим  

основанием и способно реагировать с бромом по механизму  

замещения в соотношении 1:3. Определите вещество 

Строение и химиче-

ские свойства анилина 

Влияние анилина 

на организм чело-

века 

Памятка, в каких ситуа-

циях может произойти 

отравление анилином и 

какие меры первой по-

мощи можно оказать при  

отравлении (домашнее 

задание) 

Биополимеры 

13. Установите соответствие между клеточными структурами и веще-

ствами, которые в них содержатся. Одной цифре может соответство-

вать несколько букв и наоборот 

Клеточная структура Вещество  

1. Лизосомы. 

2. Митохондрии. 

3. Мембрана. 

4. Ядро.  

А. Полипептиды. 

Б. Азотсодержащие гетероцик-

лические соединения, имеющие  

полимерное строение. 

В. Комплексы металл-белок. 

Г. Сложный эфир глицерина, 

фосфорной кислоты и высших 

карбоновых кислот 
 

Органические вещества клетки и их функ-

ции 

Рисунок клетки с подпи-

санными известными 

нам веществами или 

классами веществ (как 

групповое, так и инди-

видуальное домашнее 

задание) 

 

Интегративный химико-медицинский подход на занятиях по 

химии в профильных медицинских классах развивает интеллек-

туально-творческий потенциал не только учащихся, но и учи-

теля, побуждая к активному познанию окружающей действи-

тельности, к осмыслению и нахождению причинно-

следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуни-

кативных способностей. Разнообразие видов деятельности при 
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таком обучении не утомляет, служит развитию у школьников 

воображения, внимания, мышления, речи и памяти.  
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Обучение монологической стороне речи 
на начальном этапе изучения английского языка 

В преподавании иностранных языков в общеобразовательной 

школе основной и ведущей целью является коммуникативная 

цель, которая и определяет весь учебный процесс. Эта цель поз-

воляет сформировать основное требование к объему граммати-

ческого, лексического материала, подлежащего усвоению в 

начальной школе: он должен быть достаточным для пользования 

языком как средством общения в заданных программой преде-

лах и реальных для усвоения его в данных условиях. В условиях 
начальной школы нет реальной возможности овладения обуча-

ющимися всем грамматическим строем изученного языка в силу 

его обширности и трудности формирования языковых компе-

тенций. Если иметь в виду, что создание грамматических навы-

ков сопряжено с затратой значительного количества времени 
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для выполнения различного рода тренировочных упражнений, 

то овладеть всеми явлениями иностранного языка до степени ав-

томатизации пользования или в условиях школьного обучения 

иностранного языка маловероятно, особенно на начальном эта-

пе. Необходимы ограничения в отборе грамматического матери-

ала и прежде всего тех грамматических явлений, которыми обу-

чающиеся должны овладеть активно в речевой деятельности на 

начальном этапе изучения. Одной из основных форм речевой 

деятельности является монологическая речь. Монологическая 

речь сложнее диалогической речи с точки зрения языковой гра-

мотности, если в диалогической речи роли могут распределяться 

неравномерно: более сильному обучающемуся посложнее, а бо-

лее слабому – роль полегче, то в монологической речи так не 

получится. Различные грамматические и лексические структуры, 

изучаемые на уроке, отрабатываются сначала в группах в диало-

гической речи, а затем в монологической речи. 

Формировать у школьников умение общаться, т. е. коммуника-

тивные умения – это первое, что нужно сделать, обучая иностран-

ному языку. 

Оно предполагает умение слушать себя, выстраивать логиче-

скую цепочку событий, составлять грамматически верное выска-

зывание, используя активную лексику урока и т. д. 

Во-вторых, изучение иностранного языка вносит определенный 

вклад в формирование у школьников обще учебных навыков и 

умений, в частности таких, как умение работать с книгой, спра-

вочной литературой, интернет-ресурсами и др. 

Каждому учителю нужно знать цели обучения, содержание 

УМК, систему обучения и приемы, заложенные в комплектах, 

творчески использовать учебные, воспитательные и развивающие 

возможности. Иными словами каждый учитель должен овладеть 

методическим мастерством, чтобы обучать английскому языку на 

уровне современной методической теории. 

Актуальность данной темы обусловлена следующими факто-

рами:  

1. Особая социальная значимость монологической речи в меж-

личностной коммуникации.  

2. Интерес к проблематике речевого воздействия в современ-

ной методике, педагогике и лингвистике.  

3. Особое место, которое занимает монологическая речь в ме-

тодике изучения иностранных языков. 
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Поэтому современная школа ставит перед собой следующие 

основные задачи: 

1. Дать понятие монолога во всем его многообразии. 

2. Обучить ребят нужным репликам, натренировать их до 

уровня автоматизма при употреблении различных клише в раз-

личных языковых ситуациях. 

3. Научить школьников применять эти реплики в заданных ре-

чевых ситуациях: «К Вам приехал друг по переписке, расскажите 

ему о своем городе». 

Осуществлению этих задач помимо чисто методических прие-

мов помогает непосредственно языковой материал учебников с 

системой лексических повторов, специфических упражнений и 

текстов. А так же учебные материалы, опираясь на которые мы 

можем сделать процесс обучения иностранному языку более до-

ступным для учеников и более эффективным. Нами была разрабо-

тана и проведена серия уроков английского языка с целью вклю-

чения в них комплекса упражнений на развитие монологического 
навыка для более эффективного овладения обучающимися навы-

ками монологического общения.  

На первом рабочем уроке обучающимся было предложено 

поработать с карточками, на которых были нарисованы картинки 

и подписаны слова и устойчивые словосочетания по теме. Отрабо-

тав фонетическое звучание новых лексических единиц, обучаю-

щимся было предложено задание: найти предложения в тексте с 

новыми словами, составить свои предложения, используя новые 

слова. Все обучающиеся справились с заданием. Домашним же 

заданием этого урока было: выучить новые слова и словосочета-

ния и составить речевую ситуацию с использованием лексики 

урока. 

В ходе второго урока обучающимся был представлен набор 

речевых клише и выражений, которые они смогут использовать 

для составления и озвучивания собственных диалогов и моноло-

гов, что, и будет являться конечным итогом эксперимента. После 

этого были отработаны навыки чтения и обучающимся было 

предложено вспомнить вопросительные и отрицательные кон-

струкции в наиболее часто употребляемых временных формах. 

Все монологические высказывания были составлены на основании 

лексики и грамматики урока, с которыми обучающиеся были 

ознакомлены ранее. На этот раз в качестве домашнего задания 

обучающимся было задано упражнение на составление рассказа с 
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использованием вопросительных и отрицательных конструкций на 

основе готовых утверждений. В конце урока была проведена са-

мостоятельная работа с целью контроля выполнения обучающи-

мися домашнего задания и сформированности лексических и 

грамматических навыков. 

На следующем уроке мы попросили обучающихся составить 

разговорную тему, используя изученные лексические и граммати-

ческие структуры. Опросив каждого, можем сделать вывод: нельзя 

сказать, что у всех вышло на должном уровне, но следует отме-

тить, что данное задание не вызвало трудностей у обучающихся, 

были использованы отработанные лексические единицы, грамма-

тические структуры, составлен логически связный рассказ по изу-

чаемой теме урока.  

Таким образом, мы делаем вывод, что если на каждом уроке 

учитель отводит время на развитие монологической речи обуча-

ющихся, то и коммуникативная цель, поставленная перед учите-

лем, достигается быстрее: обучающиеся не боятся строить моно-

логических высказываний, используя активную лексику урока и 

грамматические структуры и не боятся делать речевые ошибки, 

что очень важно для преодоления речевого барьера. 
 

 

 

В. С. Быков  

Россия, г. Тюмень 

В. Г. Лапин, В. Ю. Целищев  

Россия, г. Челябинск 

Формирование профессионально-прикладной 
физической культуры студентов 
в процессе вузовского обучения 

В связи с изменившимися социально-экономическими усло-

виями, изменились и требования к профессионально-

прикладной физической культуре (ППФК). На данный момент 

традиционно сложившиеся представления не в полной мере со-

ответствовали современным тенденциям развития педагогиче-

ской науки, т. к. система ППФП направлена на подготовку и 

участия человека в конкретной профессиональной деятельно-

сти, в то время как воздействие ее на социальную сферу лично-

сти остается вне поля зрения исследователей [3, с. 53]. В связи 



 302 

с этим возникла необходимость разработки новых теоретико-

методологических концепций, которые могли бы лечь в основу 

моделирования сложных систем обучения, воспитания и разви-

тия личности специалиста-профессионала в системе образова-

ния учащейся молодежи. 

Одним из требований к подготовке специалистов в условиях 

средних и высших учебных заведений является четко выраженная 

профессиональная направленность учебного процесса на развитие 

и совершенствование у молодежи качеств и навыков, связанных с 

характером предстоящей трудовой деятельности – профессио-

нально важных качеств [6, с. 206]. 

Формирование профессиональной компетентности – это слож-

ный динамический процесс, который зависит от многих специфи-

ческих особенностей конкретной личности, а именно: индивиду-

ально-психологических и характерологических черт, уровня раз-

вития специальных физических и физиологических качеств, пси-

хических состояний, особенностей функционирования психофи-

зиологических свойств, самооценки, уровня притязаний, социаль-

ной зрелости [1, с. 4]. 

По мере развития общества, по мере вхождения в мировое 

сообщество, увеличивается объем научной, социальной, куль-

турной и других видов информации, которую необходимо осо-

знанно перерабатывать, усложняется структурная организация 

человеческого знания, нарастает потребность в обучении и вос-

питании детей, способных жить в открытом обществе, умею-

щих общаться и взаимодействовать со всем многообразием 

рольного мира.  

Формирование системы ценностных ориентаций личности 

студента, на наш взгляд, следует рассматривать в следующих 

основных аспектах. Первый предполагает определенный способ 

дифференциации личностью различных ценностей по степени 

их важности и значимости для самой личности. Таким образом, 

в вузе важно сформировать действительные отношения лично-

сти студента к тем ценностям, ради которых и разворачивается 

физическое воспитание; показать роль и «значение для меня» 

этих ценностей, расположив их в порядке значимости для лич-

ности, желающей преуспеть в профессиональном образовании 

и реализоваться в дальнейшей профессиональной деятельности. 

К числу ценностей «для меня», как нам представляется, следует 

отнести: 
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‒ здоровый образ и стиль жизни как основу личностного и 

профессионального становления, трудового долголетия, радост-

ной и счастливой жизни; 

‒ приобретаемые личностью идеалы человека высокой профес-

сиональной культуры его роли и места в новых социально– эко-

номических реалиях; 

‒ комплекс профессиональных и валеологических знаний, спо-

собствующих профессиональному совершенствованию, самореа-

лизации, достижению творческих вершин в профессиональной де-

ятельности; 

‒ комплекс физических и личностных качеств, обеспечива-

ющих мобильность и глубину в овладении профессиональными 

«тонкостями» и т. д. 

Второй аспект ценностных ориентаций личности студента означа-

ет нравственно-мировоззренческие, этические, гражданские основа-

ния оценок личностью окружающей действительности и нахождения 

своего места в ней, здесь большие возможности имеет корпоратив-

ный процесс как средство социализации личности в деятельности и 

общении, направленных на усвоение социального опыта, расширение 

форм общественной и профессиональной деятельности, становление 

самосознания в оценке происходящих в обществе явлений, устойчи-

вую готовность к преодолению жизненных трудностей. 

Особую роль в сложном и многофакторном процессе формиро-

вания индивидуальности человека призвано сыграть физкультур-

ное образование. Оно создает фундамент здоровья для развития 

других сторон культуры человека, обеспечивает внутренние га-

рантии продуктивности учебно-познавательной деятельности и 

общения в сложной социально-экономической и экологической 

обстановке [4, с. 23].  

Применение специально направленных физических упражне-

ний с учетом осваиваемой профессии позволяет в более короткий 

срок добиться существенных положительных сдвигов, как в физи-

ческой, так и в профессиональной подготовке. 

Формирование самостоятельной физкультурно-оздоровитель-

ной деятельности студентов заочного обучения осуществлялась с 

опорой на их активную позицию в постановке и достижении це-

лей, определения социальной и личной значимости полученных 

результатов по физическому преобразованию, преобладании 

функции морфофункционального самоконтроля, самооценки 

уровня двигательной подготовленности. 
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Для формирования знаний в области физической культуры и 

повышения физической и функциональной подготовленности бы-

ло разработано и внедрено учебно-методическое пособие [2]. 

Учебное пособие состояло из теоретического и практического 

разделов. Теоретический раздел включал информацию по теории 

и методике физического воспитания, об анатомо-физиологических 

особенностях организма (включая особенности организма), о ра-

циональном питании, использовании средств восстановления и 

самоконтроля.  

Практический раздел включал овладение умениями и навыка-

ми разносторонней двигательной деятельности (дыхательная гим-

настика, цигун, фитнес тренировки и др.), выполнение учебно-

исследовательских заданий. Основу практической части пособия 

составляли индивидуальные задания по методике самостоятельно-

го развития физических качеств: силы, быстроты, гибкости, вы-

носливости, координационных способностей. Занятия проводи-

лись студентами самостоятельно 2–3 раза в неделю. Содержание 

самостоятельных занятий для студентов заочной формы обучения 

предполагало выполнение поэтапных действий на информацион-

но-инструктивном, частично-преобразующем этапах и на этапе 

самостоятельной творческой деятельности. 

Самообразование предполагает, формирование человеческой 

индивидуальности, которая представляет собой необходимый 

компонент становления, функционирования и развития человече-

ской жизнедеятельности.  

Человек, стремящийся удовлетворить свои потребности, свою 

природу, должен исходить не только из своих непосредственных 

ощущений, но и учитывать реальные возможности своего тела и 

ума, определяемые закономерностями его собственной жизни и 

развития. Другими словами, индивидуальный выбор вида и спосо-

ба физкультурно-спортивной деятельности должен нести в себе 

ответственность человека и перед самим собой. 

Изучение человека вышло из границ специальных (антрополо-

гических) дисциплин и превратилось в общую задачу современ-

ной науки в целом. При решении этой общей задачи складываются 

новые взаимоотношения между естествознанием и общественны-

ми науками, медициной и педагогикой, экономикой, научным и 

художественным познанием человека. Это синтетическое челове-

кознание должно объединить законы истории и природы человека 

и объяснить историческую природу последнего. Создание науч-
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ной теории, выясняющей связи и зависимости, определяющие раз-

витие явлений общества и человека имеет исключительное значе-

ние для разработки функции управления этими связями, отноше-

ниями и зависимостями в различных целях. 

Стремление преодолеть ограниченность узкоспециальных под-

ходов к изучению человека становится знамением времени – под-

черкивается основоположниками отечественной науки [5, с. 25]. 

Самообразование, воспитание, шире – формирование чело-

веческой индивидуальности представляет собой необходимый 

компонент становления, функционирования и развития челове-

ческой жизнедеятельности. В этой связи формирование челове-

ка в процессе физического воспитания оказывается не просто 

специальным деянием, сопровождающим другие виды челове-

ческих действий, оно понимается как его самообретение, само-

определение и самоизменение. Другими словами, как целе-

устремленная деятельность человека, направленная на себя ра-

ди своего развития. 

Человек, стремящийся удовлетворить свои потребности, свою 

природу, должен исходить не только из своих непосредственных 

ощущений, но и учитывать реальные возможности своего тела и 

ума, определяемые закономерностями его собственной жизни и 

развития. Другими словами, индивидуальный выбор вида и спосо-

ба физкультурно-спортивной деятельности должен нести в себе 

ответственность человека и перед самим собой. 

Результаты исследования и обсуждение. В результате реализа-

ции программы самостоятельных занятий девушки научились ре-

шать проблемы распределения бюджета свободного времени, ра-

ционального питания, индивидуальной физической подготовлен-

ности. У студенток заочной формы обучения, занимающихся по 

специальной программе, основанной на самообразовании и само-

воспитании в сфере физической культуры, произошло улучшение 

показателей морфофункционального развития, физических ка-

честв студенток; так, показатели силовой выносливости мышц ту-

ловища увеличились (в частности, сгибание-разгибание туловища 

за 1 и 2 мин до 20,0 и 13,1% соответственно), гипоксические про-

бы Штанге и Генча увеличились до 25,5 и 27,5% соответственно, 

показатель ЖЕЛ увеличился на 13,1%. 

В процессе реализации программы произошло значительное 

увеличение количества студенток, систематически использующих 

средства самооздоровления: самомассаж – на 7,5%, закаливающие 
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процедуры – на 18,7%, психокоррекцию и аутотренинг – на 18,8%, 

сбалансированное питание – на 32,4%. Результаты исследования, 

позволяют констатировать, что в опытных группах произошли бо-

лее выраженные изменения отношения студенток к физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

В результате самостоятельного изучения дисциплины «физиче-

ская культура» студенты: 

– овладевают научно-практическими основами физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– оценивают влияние оздоровительных систем технологий фи-

зического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– овладевают способами (методами) контроля и оценки физи-

ческого развития и физической подготовленности; 

– используют правила и способы (методы) планирования 

индивидуальных занятий различной физкультурной направлен-

ности. 

В современных условиях реформирования высшего образова-

ния несомненную важность приобретает и проблема воспитания 

личности. В этих условиях на первый план выступает задача фор-

мирования базовой культуры личности, включая физическую 

культуру, что предполагает формирование культуры самоопреде-

ления личности, понимание самоценности человеческой жизни, ее 

индивидуальности и неповторимости.  

Основой ценностных ориентировок личности на овладение 

ценностями социального опыта является расширение форм соци-

альной (включая физическую) деятельности, активная жизненная 

позиция, единство суждений в оценке ценностей физической и 

профессиональной деятельности. 

Умение использовать творческие средства и методы физиче-

ского воспитания для профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа стиля жизни позволяет: 

‒ выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоро-

вительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, компо-

зиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражне-

ний атлетической гимнастики; 

‒ выполнять простейшие приемы самомассажа, релаксации. 

Владение средствами и методами укрепления индивидуального 

здоровья, физического самосовершенствования, ценностями фи-
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зической культуры личности для успешной социально-культурной 

и профессиональной деятельности способствует: 

‒ осуществлению творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

‒ использованию приобретенных знаний в практической деятель-

ности и повседневной жизни для повышения работоспособности, со-

хранения и укрепления здоровья; подготовки к профессиональной 

деятельности; реализации в процессе активной творческой деятель-

ности по формированию здорового образа и стиля жизни. 

В современных условиях реформирования высшего образова-

ния несомненную важность приобретает и проблема воспитания 

личности. В этих условиях на первый план выступает задача фор-

мирования базовой культуры личности, включая физическую 

культуру, что предполагает формирование культуры самоопреде-

ления личности, понимание самоценности человеческой жизни, ее 

индивидуальности и неповторимости.  

Основой ценностных ориентировок личности на овладение 

ценностями социального опыта является расширение форм соци-

альной (включая физическую) деятельности, активная жизненная 

позиция, единство суждений в оценке ценностей физической и 

профессиональной деятельности. Все вышесказанное дает основа-

ние считать данный компонент базисным. 

Целевой ориентир личностно ориентированного физического 

воспитания – формирование физической активности через постро-

ение в физкультурно-спортивной (оздоровительной) среде элек-

тивных траекторий физического воспитания обучающихся, педа-

гогическая поддержка и сопровождение. Постоянные позитивные 

изменения в уровне физической и функциональной подготовлен-

ности у студентов является одним из критериев сформированно-

сти здорового стиля жизни. 
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И. В. Коротенко, О. В. Сафронова 

Россия, г. Астрахань 

Особенности организации самостоятельной работы 
на уроках английского языка  

Современному обществу нужны образованные люди, способ-

ные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамиз-

мом, конструктивностью, заинтересованные в достижении наме-

ченных целей, обладающие знанием иностранного языка, умею-

щие принимать эффективные, управленческие решения и ответ-

ственность за них. 

Мы предполагаем, что развить такую личность обучающегося, 

самостоятельно достигающего цели, поставленной перед собой, 

можно с помощью организации разнообразной самостоятельной 
работы, причем следует отметить, что эффективность самостоя-

тельной работы определяется ее грамотной организацией: чем 

грамотнее учитель распланирует использование разных форм са-

мостоятельной работы в учебной деятельности, тем выше будут 

результаты его учеников. 

Следует отметить, что проблема организации самостоятельной 

работы на уроках английского языка и ее использование в учеб-

ном процессе всегда находится в центре внимания ученых, препо-

давателей, учителей школ. Интерес к ней не случаен, так как тре-

бования современного общества к общеобразовательной школе и 

ее выпускникам довольно высоки и остро стоит вопрос о выработ-

ке у школьников самостоятельного мышления, сознательного, 

творческого отношения к труду, о привитии обучающимся с ран-

них лет навыков и умений самостоятельной деятельности, воспи-

тания самостоятельности как ценнейшего качества личности. 
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Организация уроков с использованием самостоятельной рабо-

ты имеет свою специфику. Процесс поэтапного формирования ум-

ственных действий обучающихся состоит из трех этапов: понима-

ние, усвоение, применение (П. Я. Гальперин). И именно на этапе 

понимания учитель обеспечивает осознание, осмысление и обоб-

щение изучаемого материала. Для того чтобы этот процесс осуще-

ствился успешно, учителю необходимо найти такие средства кон-

кретизации, которые соответствуют уровню знаний обучающихся 

для понимания объясняемого материала. Надежной опорой для 

этого могут служить различные картинки, таблицы, схемы осо-

бенно на начальном этапе изучения иностранного языка. Также 

важно опираться на предыдущий опыт обучающихся: чем чаще 

ученик воспроизводит ранее изученный материал на уроках ан-

глийского языка, применяя его в различных речевых ситуациях, 

тем легче он усваивает новый. На этапе усвоения учитель высту-

пает в позиции организатора учебной деятельности обучающихся. 

На этом этапе особое внимание уделяется операционной стороне 

обучения, т. е. обучению обучающихся приемам, методам позна-

ния, позволяющим им овладеть способами добывания новых зна-

ний и применения их на практике. Рассмотрев теоретические ос-

новы использования самостоятельной работы на уроках англий-

ского языка, мы приступили к практическому аспекту. 

Выполнение самостоятельной работы требует от обучающихся 

напряжения умственных способностей, проявления активности, 

инициативы творческого решения поставленных задач. Для само-

стоятельного выполнения задания обучающиеся должны владеть 

умениями планировать работу, выбирать наиболее целесообраз-

ные способы выполнения каждого из ее этапов, систематически 

проводить самоконтроль за ходом и результатами работы. 

В ходе серии уроков мы развивали навыки самостоятельной 

работы: мы давали домашние задания, связанные с выполнени-

ем таких заданий, которые невозможно сделать по учебнику 

или с использованием интернет-ресурсов. Например, мы про-

сили составить речевые ситуации, используя активную лексику 

урока, и при этом на следующем уроке мы опрашивали всю 

группу, т. е. дети понимали, что эти ситуации все должны быть 

разными, хотя и будет использоваться одна и та же лексика. 

Мы попросили обучающихся оценить, как у них получилось 

выполнить данное задание, и поделиться, с какими трудностя-

ми они встретились. 
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Далее мы развивали навыки диалогической речи обучающихся, 

отрабатывали на уроке новые лексические единицы и повторяли 

уже изученные. Отчитывали диалоги по теме урока с использова-

нием новых грамматических структур и, принимая образцы диа-

логов за модель, мы попросили составить свои диалоги. На сле-

дующем уроке мы попросили обучающихся прочитать свои диа-

логи по ролям. Скорректировав ошибки, было дано следующее 

домашнее задание: выучить в парах диалоги.  

Далее мы отрабатывали навыки письменной речи. Обуча-

ющимся был дан текст письма по теме урока, и мы попросили 

обучающихся составить свое письмо. Так же мы попросили напи-

сать сочинение по теме. 

Для развития монологической речи было дано задание: соста-

вить разговорную тему, используя ЛЕ урока. После того как все 

обучающиеся показали свои домашние наработки, и скорректиро-

вав все ошибки, было дано задание: выучить разговорную тему 

наизусть. 

Так же на уроках мы работали в группах. Групповая работа 

очень эффективна при развитии грамматического, фонетического 

навыков. Закрепив лексику урока в грамматических предложени-

ях, обучающиеся были разделены на 3 группы и им было сформу-

лировано задание: найти информацию об известных людях и 

представить в классе. 

Проектную работу то же можно рассматривать как самостоя-

тельную работу обучающихся. Получение новых знаний и овладе-
ние умением самостоятельно их приобретать осуществляется на 

основе выполнения обучающимся различных упражнений, выпол-

нения работ аналитического характера, выполнения работ с разда-

точным материалом. Одной из таких работ является проективная 

методика, которая в настоящее время получила широкое распро-

странение. Преимущество данной методики состоит в том, что 

обучающиеся видят конечный результат своей работы, они имеют 

возможность самостоятельно выбрать тему проекта. Работа над 

проектом – самостоятельно планируемая и реализуемая обучаю-

щимися работа, которая приучает их творчески мыслить, самосто-

ятельно планировать свои действия, прогнозировать возможные 

варианты решения стоящих перед ними задач. Таким образом, ис-

пользуя разнообразную самостоятельную работу и, отрабатывая 

навыки диалогической, монологической речи, письма систематич-

но, результатом и продуктом изучения определенной устной темы, 
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например, «Как я провел каникулы?», может стать презентация и 

защита проектов по изученной теме. 

Итак, мы пришли к выводу, что самостоятельная работа обуча-

ющихся является важнейшим компонентом обучения, интегрирую-

щим различные виды индивидуальной и коллективной учебной дея-

тельности, осуществляемых без непосредственного участия учителя 

и под его руководством. Поэтому рациональная организация и 

успешное руководство самостоятельной работой обучаемых оказы-

ваются непременным условием высокой результативности процесса 

обучения. Только в том случае, когда активная работа самого учени-

ка наблюдается и в классе в присутствии учителя и вне класса при 

самостоятельной подготовке, можно считать, что обучение хорошо 

организовано и является эффективным.  

 
 

 

А. В. Пелихова  

Россия, г. Челябинск 

Социальные аспекты охраны здоровья 
в дошкольном образовании 

Охрана здоровья детей является важнейшей государственной 

задачей, так как все перспективы социального и экономического 

развития являются итогом уровня достигнутого на настоящий мо-

мент состояния детского здоровья. Очевидно, что нарушения в со-

стоянии физического и психологического здоровья приводят к 

экономическому и социальному ущербу в будущем. 

Гуманистическая установка образования предусматривает со-

здание комфортных здоровьесохраняющих условий. Бесспорно, 

что полноценное здоровье является основой будущего физическо-

го, личностного и социального развития человека. Права детей на 

сохранение здоровья нашли свое отражение во многих норматив-

но-правовых документах международного, отечественного и ло-

кального уровня. Зачастую право на охрану здоровья связано с ре-

ализацией общих прав человека [6]. В Декларации прав ребенка 

являющейся первым документе международно-правового харак-

тера в области охраны прав и интересов детей – несколько не точ-

но раскрываются права на охрану здоровья: ребенку должна 

предоставляться возможность нормального развития, как матери-

ального, так и духовного; голодный ребенок должен быть накорм-
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лен, больному ребенку должен быть предоставлен уход. В данном 

документе впервые отмечается, что забота о детях и их защита не 

являются только обязанностью семьи, даже всего общества или 

страны – все человечество должно заботиться о благополучии де-

тей. В Конвенции о правах ребенка упоминается, что ребенок 

имеет права на жизнь и здоровое развитие. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ содержит 

статью, в которой раскрываются основные аспекты охраны здоро-

вья детей, организация и создание условий для профилактики за-

болеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физиче-

ской культурой и спортом [7]. Отметим, что законом определен не 

только порядок установления соответствующих требований, но и 

порядок контроля за соответствием условий осуществления обра-

зовательного процесса, предлагаемых образовательным учрежде-

нием, государственным и местным требованиям в части строи-

тельных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, охра-

ны здоровья обучающихся. Основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренные Конституцией РФ, установ-

лены Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребен-

ка в РФ». Настоящим документом провозглашено содействие фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-

ственному развитию детей [8]. Федеральный государственный 

стандарт дошкольного образования подчеркивает, что одним из 

приоритетных направлений в образовании является сохранение и 

укрепление здоровья детей [4]. Профессиональный стандарт педа-

гога определяет, что педагог дошкольного образования участвует 

в создании психологически комфортной и безопасной образова-

тельной среды, обеспечивает безопасность жизни детей, сохране-

ние и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное бла-

гополучие ребенка в период пребывания в образовательной орга-

низации [5]. 

На основе анализа данных документов, можно отметить, что 

стратегические цели образования непосредственно включают 

охрану здоровья в различных своих проявлениях.  

Таким образом, внедрение понятия «здоровьесбережение» было 

обусловлено потребностью создания условий для детей, обеспечива-

ющих их физическое, психологическое и социальное здоровье.  

Социальная и образовательная среда представляется ценным 

ресурсом формирования здоровьесберегающего поведения, здоро-

вья и здорового образа жизни. Возрастающий интерес к вопросам 
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оздоровления детей четко виден при исследовании научной лите-

ратуры и практики дошкольного образования по данной теме. Ос-

новной спектр вопросов, имеющих значение для научного иссле-

дования теории и практики оздоровления детей в дошкольной об-

разовательной среде, а также настоящие состояние проблемы рас-

крыто в большом количестве научных работ [3]. Различным ас-

пектам оздоровления детей дошкольного возраста посвящены ра-

боты В. П. Казначеева, В. Т. Кудрявцева, И. И. Брехман, Е. А. Ли-

синой и др. Теоретико-методологические основы и концепции 

здоровьесберегающего образования, мы модем найти в трудах 

М. Я. Виленского, Г. М. Соловьева, Г. К. Селевко, Н. К, Смирнова, 

В. И. Ковалько, О. В. Петрова и др. по мнению В. А. Лищук, 

С. В. Костюковой понятие и ценность здоровья могут раскрывать-

ся через концепцию активного самосохранения, саморазвития че-

ловека [2]. В. В. Колбанов, Р. Н. Баевский, А. Л. Максимов опре-

деляют здоровье не как состояние, а именно, как способность к 

активному самосохранению [1]. По анализу существующих лите-

ратурных источников, мы можем сделать вывод, что на первое ме-

сто в вопросах охраны здоровья выходит растущая роль личности, 

активной деятельности и жизненной позиции. В этом вопросе пер-

востепенную ценность для формирующейся личности получает 

готовность к осознанному выстраиванию своей жизненной страте-

гии, к творческой деятельности по совершенствованию себя, свое-

го здоровья, окружающей действительности. Активная деятель-

ность помогает ребенку чувствовать себя субъектом своего здоро-

вья, формировать ответственность за свое здоровье как индивиду-

альный аспект ответственности за свою жизнь в целом. Здоро-

вьесбережение не должно быть основной и единственной целью 

образования, а может быть условием, одной из важных задач до-

стижения определенной цели. Определение «здоровьесберега-

ющая» может относиться к качественной характеристике некото-

рой образовательной технологии, демонстрирующей, насколько 

при ее реализации выполняется задача сохранения здоровья ос-

новных субъектов образовательного процесса – детей, педагогов, 

родителей, либо закрепляющей соответствующее преимущество в 

идеологии и принципах педагогической деятельности [6].  

Таким образом, здоровье является преимущественно био-

социокультурной категорией, оценку которой наряду с медицин-

скими специалистам могут осуществлять психологи, педагоги, со-

циальные работники. 
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Россия, г. Волгоград 

Особенности 
зрительного восприятия ошибок соперника 

спортсменами различной квалификации  
в поединке тхэквондо 

Современный поединок тхэквондо предъявляет высокие требо-

вания к сенсорным системам спортсмена. В настоящее время важ-
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но не просто своевременно распознать намерения противника, но 

и своевременно должным образом среагировать в своем ответном 

действии. Работы отечественных и зарубежных [1–8] специали-

стов по данному виду единоборств на протяжении двух последних 

десятилетий в основном были посвящены проблемам функцио-

нальной и технико-тактической подготовленности спортсменов. 

В этой связи нами была предпринята попытка проанализировать 

особенности восприятия спортсменов в современном поединке 

тхэквондо и, в частности, изучить проблему реагирования едино-

борца на различные ошибки соперника. 

Как показал экспертный опрос, проведенный с привлечением 

более 20 высококвалифицированных представителей тренерского 

корпуса Волгоградской области по тхэквондо, наиболее популяр-

ной причиной начала атакующих действий является ошибка, со-

вершенная соперником (провал, набегание, потеря зрительного 

контроля, открытая зона для удара). В данном контексте возникла 

необходимость изучить особенности восприятия ошибок соперни-

ка и способность адекватного реагирования на них. Для решения 

поставленной задачи нами был проведен педагогический экспери-

мент на базе ряда детско-юношеских спортивных учреждений 

г. Волгограда и г. Волжского (Волгоградская область), реализу-

ющих спортивную подготовку тхэквондистов. Перед испытуемы-

ми была поставлена задача: в реальном поединке 3 раунда по 

2 минуты (с отдыхом между раундами, продолжительностью 

1 минута), один из единоборцев демонстрирует одно из ошибоч-

ных действий, другой тхэквондист в это время должен определить 

ошибку и среагировать заданным техническим действием. Пред-

лагалось выполнение заданий педагогического эксперимента в 

двух вариантах: 1) демонстрируемое ошибочное действие заранее 

известно обоим участникам поединка; 2) ошибка, которую будет 

демонстрировать один из участников поединка, заранее не извест-

на его сопернику. Всего в эксперименте приняло участие 

52 спортсмена в возрасте от 15 лет и старше, с уровнем спортив-

ной квалификации: II разряд – 16 человек; I разряд – 14 человек; 

кандидат в мастера спорта (КМС) – 12 человек; мастер спорта 

(МС) – 10 человек. Все испытуемые были разбиты на 3 группы по 

уровню квалификации. Первая группа – II и I спортивные разряды 

(n = 30), вторая группа – КМС (n = 12), третья группа – МС (n = 

10). В исследовании вычислялся процент правильно и своевре-

менно выполненных технических действий на совершенную про-
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тивником ошибку. За поединок спортсменами выполнялось от 

50 до 70 ошибочных действий, на которые необходимо было реа-

гировать. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Анализ зрительного восприятия ошибок соперника 

тхэквондистами различной квалификации, % 

Задание 

1 группа 

n=30 

(M±m%) 

2 группа 

n=12 

(M±m%) 

3 группа 

n=10 

(M±m%) 

tрасч. 

1 гр.-2 гр. 

P 

tрасч. 

1 гр.-3 гр. 

P 

tрасч. 

2 гр.-3 гр. 

P 

Известная 

ошибка 

45,6±3,2 51,2±5,3 64,3±3,7 tрасч .= 1,4 

<0,05 

tрасч. = 0,8 

<0,05 

tрасч. = 1,6 

<0,05 

Ошибка  

не известна 

15,7±3,4 20,1±2,9 29,3±3,0 tрасч. = 1,6 

<0,05 

tрасч. = 1,1 

<0,05 

tрасч. = 1,9 

<0,05 

 

Примечание: M – среднее арифметическое; m – стандартное 

отклонение; tрасч. ‒ T критерий Стьюдента; P – уровень значимо-

сти; n – количество испытуемых. 

 

В задании с заранее известной ошибкой процент правильных 

реагирований в группе 1 составил 45,6 ± 3,2%. Во второй группе 

результат был равен 51,2 ± 5,3%. Представители третьей группы 

закономерно показали более высокий процент определения ошиб-

ки и правильной реакции (64,3 ± 3,7%). Статистический анализ 

показателей всех трех групп выявил высокий уровень достоверно-

сти различий (р < 0,05). Результаты второго задания с заранее не 

известной ошибкой были значительно ниже. Первая группа 

спортсменов определяла ошибку и успевала правильно реагиро-

вать в 15,7 ± 3,4% случаев, вторая группа тхэквондистов показала 

результат 20,1 ± 2,9%. Более квалифицированные спортсмены тре-

тьей группы показали результат 29,3 ± 3,0%. Как и в первом зада-

нии, статистический анализ межгрупповых различий показателей 

выявил высокий уровень достоверности (р < 0,05). 

Полученные результаты отражают, на наш взгляд, наличие 

проблемной ситуации в уровне технической оснащенности тхэ-

квондистов различной квалификации, выражающейся в низком 

уровне определения ошибки соперника и должной реакции на 

нее. Если за 100% взять 10 случаев совершения ошибочных дей-

ствий, то исходя из полученных результатов, спортсмены II и 

I спортивных разрядов способны правильно среагировать менее 
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чем в двух случаях, КМС – в двух случаях, и более квалифици-

рованные спортсмены уровня МС – в трех случаях. Таким обра-

зом, упускается от 70 до 85% выгодных ситуаций, создающихся 

в ходе поединка, в которых была возможность заработать оце-

ночные баллы. 

Решением выявленной проблемы может, по нашему мнению, 

послужить специальная тренировка навыков зрительного опреде-

ления ошибочных действий. Главной задачей такой тренировки 

будет формирование умений передачи импульса от головного 

мозга к мышцам ног при обнаружении ошибки. Основным трени-

ровочным средством выступает экран монитора, на котором 

транслируются видеосюжеты, где соперник выполняет заданную 

ошибку. В тренировочном задании при обнаружении ошибки 

необходимо будет реагировать касанием стопы выносного блока 

клавиатуры, находящегося на полу. Регистрация нажатий проис-

ходит в специально разработанной компьютерной программе. 

Анализ поединков в тхэквондо позволил нам определить че-

тыре типа ошибки: 1) провал (момент переноса значительной 

части веса на бьющую ногу после удара); 2) забегание перед 

ударом (момент от выполнения поворота стопы ближней или 

дальней ноги до нескольких шагом перед ударом); 3) потеря 

зрительного контроля (момент поворота головы от соперника); 

4) открытая зона для удара (данная ошибка достаточно часто 

возникает в момент выполнения удара, когда руки находятся в 

отведенном состоянии от жилета, тем самым открывая зону для 

удара). В рамках наших исследований была разработана ком-

плексная тренировочная программа, содержащая задания, в ко-

торых необходимо было определять по 10–20 ошибок нажатием 

стопы на выносной блок клавиатуры, находящейся на полу. Суть 

заданий сводилась к тому, что каждое ошибочное действие де-

монстрировалось в одном из четырех вариантов основных стоек 

тхэквондиста: 1) открытая правая (ближняя к противнику правая 

нога); 2) открытая левая (ближняя к противнику левая нога); 

3) закрытая правая (дальняя к противнику правая нога); 4) за-

крытая левая (дальняя к противнику левая нога). На каждый ва-

риант стойки необходимо было реагировать либо дальней, либо 

ближней ногой. Рядом с каждой ногой был расположен вынос-

ной блок клавиатуры. Всего было разработано 37 вариантов за-

даний, которые были сгруппированы в несколько блоков, крат-

кое описание которых представлено в таблице 2. 
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Для всех вариантов заданий основной задачей было не только 

определить ошибку и правильно на нее среагировать, но и сделать 

это в необходимый момент времени. Анализ поединков и опрос 

тренеров сборных команд регионального и всероссийского уровня 

по разным возрастным группам позволил определить наиболее 

удачный момент для нанесения удара при совершении ошибки со-

перником. Для таких ошибок, как провал после удара и потеря 

зрительного контроля, наиболее удачным моментом будет время 

после совершения ошибки и до момента возвращения в стойку. 

Для ошибки забегания таким вариантом будет время с момента 

совершения ошибки до поднятия ноги соперника с пола. Для 

ошибки открытая зона для удара таким моментом будет время со-

вершения ошибки до опускания ударной ноги. 

Задания формировались на основе накопленной электронной 

базы данных, содержащей более 200 вариантов видеосюжетов. 

Компьютерная программа в случайном порядке выдавала видео-

сюжет с заданной ошибкой, либо с различными вариациями оши-

бок. Уровень сложности заданий варьировался в компьютерной 

программе временем проигрывания видеосюжета от нормальной 

скорости воспроизведения до снижения ее в 4 раза. 
 

Таблица 2 

Перечень блоков заданий, входящих в состав эксперимен-

тальной программы тренировки навыков  

зрительного определения ошибки в поединке тхэквондистов 

Блоки 

заданий 
Стойка Ошибка Задача 

1 Открытая/ 

закрытая; 

правая /левая 

Различные варианты 

ударов и комбинаций с 

ошибкой провала после 

удара ближней/дальней 

ногой и без ошибок 

Ответ на ошибку 

ближней/дальней 

ногой после удара 

2 Открытая/ 

закрытая; 

правая/левая 

Различные варианты уда-

ров и комбинаций с 

ошибкой забегания перед 

ударом ближней/дальней 

ногой и без ошибок 

Ответ на ошибку 

ближней/дальней 

ногой до удара 

3 Открытая/ 

закрытая; 

правая/левая 

Различные варианты уда-

ров и комбинаций с 

ошибкой потери зритель-

ного контроля после уда-

Ответ на ошибку 

ближней/дальней 

ногой после удара 
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Блоки 

заданий 
Стойка Ошибка Задача 

ра ближней/дальней ногой 

и без ошибок 

4 Открытая/ 

закрытая; 

правая/левая 

Различные варианты 

ударов и комбинаций с 

ошибкой потери зри-

тельного контроля после 

удара ближней/дальней 

ногой и без ошибок 

Ответ на ошибку 

ближней/дальней 

ногой в момент 

удара 

5 Открытая/ 

закрытая; 

правая/левая 

Различные варианты 

ударов и комбинаций с 

выполнением ошибок и 

без них 

Ответ на ошибку 

ближней/дальней 

ногой на провал и 

потерю зритель-

ного контроля 

после удара, на 

забегание до уда-

ра, на открытую 

зону в момент 

удара 
 

Также для облегчения освоения тренировочных заданий ис-

пользовались подсказки на экране, возникающие в момент, когда 

необходимо было реагировать на ошибку. 

Для оценки эффективности разработанной методики техниче-

ской подготовки юных тхэквондистов был проведен эксперимент, 

в котором на тренировочных занятиях в течение 2 минут необхо-

димо было проходить работу перед монитором компьютера. Таких 

двухминутных подходов за тренировку каждый спортсмен имел 

возможность сделать от 8 до 10 раз. Время подхода было выбрано 

в соответствии с длительностью одного раунда в тхэквондо. В те-

чение одного месяца одна группа спортсменов использовала в 

своей подготовке предлагаемую нами инновацию совместно с от-

работкой навыков в реальном поединке, другая группа отрабаты-

вала навыки определения ошибки исключительно в реальном по-

единке. 

По итогам месяца тренировочных занятий мы провели кон-

трольные поединки, в которых выявляли процент правильного ре-

агирования на заранее известную и не известную ошибку. Резуль-

таты исследования представлены в таблице 3. 

Применение разработанной инновации показало нам значи-

тельный прирост показателей во всех группах. В контрольных по-
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единках с известной ошибкой оппонента на 9% повысились ре-

зультативность в группе 1 (54,6% правильных реагирований), во 

второй группе результат вырос на 9,9% (61,1% правильных реак-

ций), в группе 3 отмечен наименьший прирост 4,9% (69,2% свое-

временных и правильных реагирований). Во всех трех группах бо-

лее чем в 95% случаев выявлена достоверность различий показа-

телей до и после применения инновационной методики определе-

ния ошибки. 

В контрольных поединках с неизвестной ошибкой отмечен бо-

лее значительный прирост показателей. В первой группе результат 

улучшился на 11,8% (27,5% правильных реакций), вторая группа 

смогла повысить результат на 13,8% (33,9% правильных реакций), 

в третьей группе прирост составил 9,5% (38,8% правильных реак-

ций). Более чем в 95% случаев наблюдались отличия значений до 

и после эксперимента. 

Таблица 3 

Анализ зрительного восприятия ошибок соперника  

тхэквондистами различной квалификации по итогам 

педагогического эксперимента 

Задание 

1 группа 

n=30 

(M±m%) 

2 группа 

n=12 

(M±m%) 

3 группа 

n=10 

(M±m%) 

tрасч. 

1 гр.-2 гр. 

P 

tрасч. 

1 гр.-3 гр. 

P 

tрасч. 

2 гр.-3 гр. 

P 

Показатели до эксперимента 
Известная 

ошибка 

45,6±3,2 51,2±5,3 64,3±3,7 tрасч. 

=1,4 

<0,05 

tрасч. 

=0,8 

<0,05 

tрасч. 

=1,6 

<0,05 

Ошибка  

не известна 

15,7±3,4 20,1±2,9 29,3±3,0 tрасч. 

=1,6 

<0,05 

tрасч. 

=1,1 

<0,05 

tрасч. 

=1,9 

<0,05 

Показатели после эксперимента 
Известная 

ошибка 

54,6±3,2 61,1±3,2 69,2±3,3    

tрасч.  

до-после, 

P 

tрасч. 

=1,5 

<0,05 

tрасч. 

=0,9 

<0,05 

tрасч. 

=1,9 

<0,05 

   

Ошибка не 

известна 

27,5±3,3 33,9±1,6 38,8±3,3    

tрасч.  

до-после, 

P 

tрасч. 

=1,2 

<0,05 

tрасч. 

=1,2 

<0,05 

tрасч. 

=1,6 

<0,05 
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Примечание: M – среднее арифметическое; m – стандартное 

отклонение; tрасч. ‒ T критерий Стьюдента; P – уровень значимо-

сти; n – количество испытуемых. 

Проведенный эксперимент показал успешность использования 

разработанной нами инновации для определения ошибки и правиль-

ного реагирования на нее. Успешность методики определяется при-

ростом показателей в поединках с неизвестной ошибкой, так как в 

реальных поединках действия оппонента заранее непредсказуемы. 
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Т. А. Сваталова  

Россия, г. Челябинск 

Влияние компьютерных игр на развитие ребенка 
дошкольного возраста 

Согласно предоставленному в Государственной программе 

«Информационное общество» (2011–2020 годы) анализу совре-

менной ситуации в отрасли информационных и телекоммуника-

ционных технологий ежегодный прирост составил около 25%, 

что существенно выше среднегодовых темпов роста валового 

внутреннего продукта и роста отдельных отраслей. Из этого 

следует, что «…информационные технологии и информацион-

ные услуги стали достаточно существенной статьей российского 

не сырьевого экспорта». В то же время рейтинговые показатели 

говорят о «…недостаточном уровне развития отрасли информа-

ционных технологий, об отставании от мировых лидеров, а так-

же о нереализованности потенциала уже существующих инфра-

структур и технологий». Учитывая изначально невысокий уро-

вень компьютерной грамотности старшего и зрелого населения 

России, эти выводы не являются неожиданными. В то же время 

современные дети словно рождаются с навыками обращения с 

современными электронными устройствами. Они быстро осваи-

вают управление сложными электронными приборами, удивляя 

этим своих родителей, бабушек и дедушек. Они самостоятельно 

используют компьютеры, ноутбуки родителей сначала для про-

смотра мультфильмов, потом для компьютерных игр. И этот 

процесс зачастую выходит у родителей из-под контроля. Ведь 

дети гораздо быстрее осваивают современные цифровые ресур-

сы, чем у них формируется базис ценностного отношения к ми-

ру. Порой гаджеты способствуют формированию антисоциаль-

ных ценностей, являются источником проявлений агрессивного 

поведения ребенка, возникновения личностных деформаций. 

Поэтому одной из подпрограмм федеральной программы «Ин-

формационное общество» является подпрограмма «Безопасность 

в информационном обществе». 

Учитывая актуальность этой проблемы нам представляется 

важным рассмотреть ее с позиции безопасности детей дошкольно-

го возраста при контакте с миром информационных технологий, 

которые сопровождают ребенка как дома, так и в дошкольном об-

разовательном учреждении. Виртуальная реальность поражает от-
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крывающимися возможностями, а индустрия компьютерных раз-

влечений каждый год преподносит пользователям все новые и но-

вые игры, от которых просто невозможно отказаться. Поэтому ли-

дером среди информационных технологий для детей дошкольного 

возраста являются компьютерные игры. Некоторые исследователи 

даже называют их одним из способов организации отдыха. 

Сама по себе компьютерная игра лишь компьютерная про-

грамма, которая служит средством организации игрового процесса 

(геймплея), связи с партнерами по игре или сама выступающая в 

качестве партнера. Компьютерные игры, разработанные с заранее 

известной целью, широко используются в педагогической практи-

ке. В их классификации для детей дошкольного возраста выделя-

ют – развлекательные игры, обучающие (познавательные) игры, 

развивающие игры. Компьютерные обучающие и развивающие 

игры несут в доступной и интересной для детей форме познава-

тельную или образовательную информацию. Отрицательные от-

зывы о компьютерных играх в основном относятся к развлека-

тельным. Ведь цели, которые ставят разработчики этих программ, 

порой пользователям неизвестны. Поэтому игры-развлечения 

нужно использовать в меру, как и любой другой вид развлечения. 

Существующие в настоящее время описания компьютерных 

игр включают следующие виды: 

‒ Приключенческие компьютерные игры. Представляют из се-

бя мультфильм, предусматривающий возможность управления 

ходом событий. Развивают сообразительность и логическое мыш-

ление. Важное значение для занимательности таких игр (их еще 

называют адвентурными) имеет равновесие между сложностью и 

простотой решения головоломок. 

‒ Стратегии. Основная цель стратегических игр – управление 

энергией, войсками, полезными ископаемыми или другими ресур-

сами. В них необходимо осуществлять долговременное планиро-

вание и контроль за текущей ситуацией. Они тренируют много-

факторное мышление и развивают в ребенке способность к плани-

рованию своих действий. 

‒ Аркадные компьютерные игры. Имеют уровни сложности. 

Достижение определенного уровня дает право перехода на более 

высокий. Для них характерна система набора очков и бонусов. 

Тренируют глазомер, внимание, скорость реакции, но для детей 

дошкольного возраста рекомендуются ограничения по времени 

игры. 
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‒ Ролевые компьютерные игры. Главный принцип ролевой иг-

ры – использование нужного персонажа в нужное время и в нуж-

ном месте. 

‒ 3D-Action. Сугубо развлекательный тип игр, основной девиз 

которых: «Всех убить!». Развивают моторные функции и почти не 

развивают познавательные, сомнительны в плане нравственного 

воспитания. 

‒ Логические. Большое число детей старшего дошкольного 

возраста любят головоломки, если, конечно, они доступны для 

них. Головоломки развивают навыки логического мышления. Этот 

жанр представлен разнообразными задачами на перестановку фи-

гур или составление рисунка, а также с целью обучения детей сче-

ту, чтению, письму и др. 

‒ Симуляторы. Их еще называют имитаторами. Это чаще всего 

имитаторы технических средств: авиа-, авто-, мото-. 

Взрослым, которые должны контролировать этот процесс, 

важно понимать, что игра или обучающая компьютерная про-

грамма, прежде всего, должна соответствовать возрасту ребенка. 

Традиционное деление: от 3 лет до 5, от 5 до 7, от 7 до 12. При 

подборе игр важно учитывать индивидуальные особенности ре-

бенка, связанные с его склонностями и темпераментом. Кому-то 

подходят активные, динамические игры, а кто-то предпочитает 

спокойные и размеренные. Пренебрежение этими особенностями 

может привести к излишней невротизации ребенка. При подборе 

игр следует выбирать игры с исследовательским содержанием. 

Если ребенок пытается разрешить проблему, проявляет инициати-

ву, проводит анализ возникшей ситуации и делает выводы, пере-

нося появившуюся компетенцию в другие виды деятельности, это, 

безусловно, признаки исследования. Окончание игры для малыша 

всегда должно нести в себе ощущение успешно завершенного де-

ла, поэтому не рекомендуется прерывать игру ребенка до завер-

шения эпизода. 

Важной задачей взрослого, контролирующего этот процесс, 

должна стать задача формирования у ребенка понимания про-

должительности игровых сеансов: нельзя заменять сон, еду, 

отдых, физкультуру, игры на свежем воздухе игрой на компь-

ютере. 

В силу психофизиологических возрастных особенностей дети 

дошкольного возраста не способны оценить тот вред, который они 

могут причинить себе сами, если не соблюдать определенные пра-
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вила. Так, например, дети, увлеченные игрой на компьютере, 

планшете, телефоне, не замечают утомления и усталости глаз. По-

этому, чтобы сохранить своему ребенку хорошее зрение, всегда 

контролируйте, сколько времени он проводит перед экраном. 

Можно это сделать при помощи специальных программ, дозиру-

ющих время пребывания ребенка за экраном, по установленным 

родителями правилам. 

Эмоциональное напряжение, которое испытывает ребенок, 

длительное время играющий в компьютерные игры, не проходит 

бесследно. Это проявляется в проявлениях возбуждения, раз-

дражения, агрессии и неуправляемости. Нарушается сон ребен-

ка. Еще одна особенность влияния компьютерных игр на разви-

тие ребенка, обнаруженная учеными, должна насторожить роди-

телей. У детей, много и бесконтрольно играющих в компьютер-

ные игры, происходит падение умственных способностей: сти-

мулируются лишь те участки головного мозга, которые отвеча-

ют за зрение и движение. Другие же важные его участки не сти-

мулируются. Игры останавливают развитие лобных долей мозга, 

которые отвечают за поведение человека, тренировку памяти, 

эмоции и обучение. 

Однако, самая главная опасность, которую представляют ком-

пьютерные игры – это возникновение игровой зависимости. Осо-

бенно остро этот вопрос волнует родителей, чьи дети проводят все 

свободное время у монитора. 

Игровая зависимость ‒ это настоящее отклонение психики, 

требующее помощи квалифицированного врача и поддержки род-

ных и близких. Особенно ощутим вред компьютерных игр для де-

тей. Их неокрепшая психика за считаные дни поддается негатив-

ному влиянию игр. К тому же дети, в отличие от взрослых, не 

знают меры и хуже ощущают чувство времени – им кажется, что 

за компьютером они провели всего лишь несколько минут, в то 

время как прошло уже несколько часов. Самый опасный вид игр – 

это игры-стрелялки, поскольку игровая зависимость, вызванная 

ими, сопровождается агрессивностью, озлобленностью. И неуди-

вительно – часами отстреливая людей в виртуальном мире, вряд 

ли станешь добрым человеком. Воздействовать пагубно на психи-

ку могут «бродилки» и «авиа-симуляторы». Это преимущественно 

динамические игры, от них очень тяжело оторваться ввиду их без-

остановочного сюжета. Смысл их подавляющего большинства за-

ключается в том, чтобы как можно быстрее и больше убить или 
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взорвать. По мнению специалистов, участие в таких играх приво-

дит к тому, что игроки начинают использовать подобные методы 

решения проблем в реальной жизни. 

Признание мощного воздействия компьютерных игр на раз-

витие личности человека и влияния их на протяжении всей его 

жизни, подтверждает тот факт, что в 2017 году Центр приклад-

ных исследований и разработок СПбГУ совместно с ЭСИИ 

(Экспертный Совет Игровой Индустрии) подготовили объемный 

исследовательский проект, где рассмотрели чуть ли не все зару-

бежные исследования о влиянии видеоигр на навыки и развитие 

человека. 

Задачей ученых было выявление позитивного влияния компью-

терных игр на развитие личности. Полученные учеными выводы 

по обзору исследований, проведенных за последние несколько лет 

можно кратко классифицировать, в четырех аспектах: когнитив-

ном, мотивационном, эмоциональном и социальном. 

В исследовании, проведенном учеными из Оксфорда на выбор-

ке около 5000 участников, измерялся ряд факторов: степень во-

влеченности в компьютерные игры, степень просоциальности по-

ведения, удовлетворенность жизнью, социальная адаптация. 

Результаты исследования показали, что положительный или 

отрицательный эффект от компьютерных игр напрямую зависит 

от степени вовлеченности, которая измеряется временем, затрачи-

ваемым на игры. Те испытуемые, которые уделяли небольшой 

объем времени в целом (1 час в день) показывали, лучшие показа-

тели степени удовлетворенностью жизнью, социальной адаптации 

и просоциальности поведения, чем те, кто вовсе не играл или тра-

тил на игры большее количество времени. Те дети, которые игра-

ли достаточно часто (1–3 часа в день), не отличались по этим по-

казателям от совсем не играющих, а те, кто играл очень часто (бо-

лее 3 часов в день), показывали более низкие показатели, чем все 

остальные группы. Эти данные привели исследователей к выводу, 

что легкая степень увлеченности компьютерными играми является 

наилучшей для получения психологических выгод, а по мере уве-

личения затрат времени на игры, положительный эффект утрачи-

вается, а далее появляется отрицательный. 

Таким образом, для того чтобы компьютерные игры приносили 

максимум пользы, не навредили развитию личности ребенка необ-

ходимо внимательно следить за тем, во что и как ребенок играет, 

как часто он играет и как организовано его место. 
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Практический аспект лекционных демонстраций 
в обучении физике 

Важной составляющей в части изучения физических принципов 

различных устройств является представление и обоснование их 

практической реализации. В образовательном процессе теоретиче-

ское рассмотрение явления усиливается благодаря описанию его 

применения и использования. Часто приходится наблюдать «вклю-

чение» обучаемых на лекционных занятиях, как только происходит 

переход к конкретным, визуализированным практическим паралле-

лям. Важность лекционных демонстраций неоспорима, и мы также 

отмечали это [1]. Использование устройств, имеющих практическую 

значимость, на лекционных занятиях, на наш взгляд, в век развития 

новых технологий в различных сферах, является актуальным. Такая 

траектория обучения обладает рядом преимуществ:  

1) изучение практического применения различных явлений и 

устройств, принцип действия которых рассматривается в соответ-

ствующем разделе, способствует осознанию обучаемыми их зна-

чимости в практической деятельности человека, в частности в 

технической и технологической сферах; 
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2) суть рассматриваемых явлений выступает в новом свете, и 

освоение физических принципов различных явлений и разработан-

ных на их основе устройств оказывается более мотивированным; 

3) положительным моментов данного подхода является и то, 

что при изложении материала дисциплины можно учесть вариа-

тивность примеров использования для различных специальностей; 

4) данный подход стимулирует познавательную деятельность, 

так как одна из задач освоения дисциплины – представить предмет 

не некой абстракцией, а наукой с четко выраженной практической 

платформой. 

Для развития и стимулирования когнитивной деятельности обуча-

емых примером может явиться использование прибора для изучения 

физических принципов фотоэлектрического устройства. Прибор об-

ладает свойствами датчика, позволяющего регистрировать препят-

ствие в диапазоне расстояний 2‒30 см. Модуль датчика имеет инфра-

красный излучатель и регистратор, настроенные на определенную 

частоту. При отражении от препятствия загорается индикатор зелено-

го цвета. Дальность обнаружения регулируется с помощью потен-

циометра с рабочим напряжением 3,3 – 5 В (напряжение на выходе 

датчика соответствует расстоянию доя препятствия). Следует отме-

тить, что диапазон расстояний, доступных для обнаружения препят-

ствия, определяет возможности его использования.  

Схема устройства, являющегося датчиком препятствия, приве-

дена на рис.1. Конструктивно детали устройства размещены на 

одной печатной плате. В том числе: индикаторы включения и об-

наружения объекта LED4 и LED2 , соответственно; операционный 

усилитель DA1, работающий в режиме компаратора; оптопара 

ИК-излучения (излучающий диод и фотоприемник LED3 и LED1, 

соответственно); потенциометр R6 для регулировки расстояния 

захвата объекта и другие вспомогательные элементы.  

 

Рис. 1. Электрическая схема устройства 
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Светодиод LED3 формирует узконаправленный поток ИК-

излучения, которое, при наличии на его пути объекта, отражается 

и попадает на фотоприемник LED4. Уровень напряжения на фото-

приемнике LED1 соответствует уровню отраженного излучения и 

соответственно расстоянию до объекта. Опорное напряжение 

формируется потенциометром R6 и сравнивается компаратором 

DА1 с напряжением на фотоприемнике. В случае если напряжение 

на фотоприемнике LED1 меньше опорного, на выходе компарато-

ра формируется низкий уровень (<0,5 В), который служит сигна-

лом наличия объекта перед устройством (при отсутствии объекта 

уровень выхода > 3 В).  

Данное устройство может быть представлено как лекционная 

демонстрация в разделе «Электромагнитные волны» с акцентом на 

актуальность использования в практической деятельности, а также 

при изучении законов геометрической оптики. Следует отметить 

простоту использования и наглядность. Эксперимент можно про-

водить при изучении свойств электромагнитных волн, наблюдение 

которых в учебных экспериментах большинства технических ву-

зов организовано в видимой и радиообластях. В этом смысле ис-

пользование данного прибора, работающего в инфракрасном ин-

тервале волн, в качестве демонстрационного является интересным 

продолжением данной темы. 

Кроме описанного выше прибора, возможно использование 

ультразвуковых, индуктивных датчиков, так называемых пассив-

ных инфракрасных датчиков (без собственного излучателя), дат-

чиков Холла.  

Индуктивный бесконтактный датчик предназначен для кон-

троля положения объектов из металла. Принцип действия основан 

на изменении параметров магнитного поля, создаваемого катуш-

кой индуктивности внутри датчика. Его демонстрация может быть 

рекомендована при изучении тем «Электромагнитная индукция». 

«Самоиндукция. Индуктивность». Датчик Холла – прибор, реаги-

рующий на присутствие магнитного поля, его демонстрация будет 

полезной при изучении темы «Сила Лоренца. Движение заряжен-

ных частиц в магнитном поле”  

Данные приборы представлять на занятиях достаточно лег-

ко. Кроме того, приобретение их не является чрезмерно затрат-

ным. В случае многочисленной аудитории слушателей, с уче-

том достаточно малых размеров данных приборов, можно де-

монстрировать их работу с помощью проекционного аппарата 
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на экране. Подобные демонстрации, вкупе с теми, которые ил-

люстрируют изучаемое явление натурным или компьютерным 

экспериментом, являются, на наш взгляд, перспективными с 

точки зрения активизации познавательной деятельности обуча-

емых.  
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Современные технологии в речевом развитии детей 
дошкольного возраста 

«Речевое развитие» рассматривается как основа для полноцен-

ного развития личности каждого дошкольника. От качества речи, 

умения пользоваться ею в игре, на занятиях, на планировании и 

обсуждении рисунка, наблюдении на прогулке, при обсуждении 

сказки, рассказа зависит успешность деятельности ребенка, его 

принятие сверстниками, авторитет и статусное положение в дет-

ском сообществе. 

Развитие связной речи детей дошкольного возраста является 

ведущей задачей в речевом развитии. Навыки связной речи воз-

можны при формировании лексики, грамматики и звуковой куль-

туры, именно поэтому речевая зона должна быть насыщена рече-

вым материалом по всем направлениям речевого развития. 

Речевое развитие детей дошкольного возраста возможно в реа-

лизации игровой технологии т. к. игра занимает ведущее место в 

жизни детей. Именно игра это творческое отражение окружающей 

действительности, а не копирование деятельности. 

Дошкольник вносит в игру выдумку, фантазии, поэтому в игре 

переплетаются реальность и вымысел.  

Перед воспитателем стоят задачи учить детей связно рассказы-

вать об увиденном и услышанном, правильно отражать в речи 

воспринятое. Под связной речью понимается развернутое изложе-

ние определенного содержания, которое осуществляется логично, 
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последовательно и точно, грамматически правильно и образно. 

У детей седьмого года жизни развитие связной речи достигает до-

вольно высокого уровня. Реализации игровой технологии, при 

применении дидактических игр способствуют интенсивному со-

вершенствованию речевой деятельности детей. Именно в ходе иг-

ры выстраивается система взаимоотношений дошкольника с 

внешним миром, развиваются психические функции, среди кото-

рых речь занимает основное место.  

Игра дошкольников:  

– побуждает детей к общению друг с другом;  

– способствует закреплению навыков пользования инициатив-

ной речью;  

– способствует совершенствованию разговорной речи;  

– способствует обогащению словаря;  

– оказывает влияние на формирование грамматического строя 

речи. 

При подготовке к образовательной деятельности по речевому 

развитию детей с использованием педагогических технологий 

необходимо соблюдать следующие требования: 

1. При подготовке к НОД необходим тщательный характер от-

бора содержания и приемов обучения. Необходимо четко постав-

ленные задачи и конкретное речевое содержание. 

2. Нагрузка в образовательной деятельности, должна распреде-

ляться оптимально, где задания детям даются на высоком уровне 

сложности, а правильная мера нагрузки позволяет дифференциро-

вать вопросы, умозаключения и т. д. 

3. Образовательная деятельность носит воспитательный ха-

рактер. Речевая деятельность, а именно ее содержание оказывает 

воспитывающее воздействие, т. к. дается определенная система 

знаний. 

4. Образовательная деятельность носит эмоциональный харак-

тер. Так ка у детей дошкольного возраста необходимо вызывать 

любознательность, для стремления узнавать что-то новое. 

4. В образовательной деятельности приемы обучения должны 

быть выстроены в соответствии со структурой, она должна быть 

четкая и последовательная. 

5. Необходимость речевой активности детей дошкольного воз-

раста на каждом этапе образовательной деятельности. В значи-

тельной степени она должна выражаться в активном восприятии 

ребенком речи педагога и сверстников, в понимании ее [1]. 
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Для речевого развития детей можно выделить следующие ме-

тоды: 

1. Наглядные, а именно наблюдение и его разновидности, такие 

как экскурсии, рассматривание предметов. Показ картин, изобра-

зительных средств фильмов и т. д. позволяют проводить наблюде-

ние с недоступными объектами. 

2. Словесные методы, для детей дошкольного возраста они ис-

пользуйся реже. К выделенным методам можно отнести следую-

щие: чтение художественных произведений, наиболее сложные это 

заучивание, пересказ, рассказы из жизненного опыта, а уже в 

старших группах возможен коллективный разговор, описание кар-

тинок и игрушек [1]. 

3. Практические – это те методы, которые помогают приметить 

полученные занятия в практике. К выделенным методам можно 

отнести следующие: дидактическая игра, игра-драматизация, ин-

сценировка. К практическим методам следует отнести разработан-

ные С. В. Петериной [2] наглядные игры-занятия, игры-инсце-

нировки этического характера. Для их проведения требуется соот-

ветствующее оборудование: кукла и игрушечный мишка больших 

размеров (1 м 20 см), что обеспечивает действия с ними как с 

партнерами и дает большой воспитательный аффект, комплекты 

кукольной одежды, обуви, гигиенических принадлежностей. 

Совместная образовательная деятельность воспитателя и 

детей: 

‒ Сентябрь. 

‒ День знаний. 

‒ Беседа с детьми на тему «Надо ли учиться говорить?». 

‒ Словесная игра «Надо ли учиться говорить?». 

‒ Дидактическая игра «Произнеси слово». 

‒ Игра «Секрет». 

‒ Осень. 

‒ ЗКР: звуки С и СЬ. 

‒ Обучение рассказыванию: «Наша неваляшка». 

‒ Чтение стихотворения И. Бунина «Листопад».  

‒ Составление рассказа о кукле. 

‒ Игры: 

«Хлопки» (2 варианта), 

«Эхо», 

«Угадай, что свистит?», 

«Закончи рифму», 
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«Какая наша неваляшка?».  

‒ Сл. игра «Наша неваляшка». 

‒ Стихотворение «Листопад» И. Бунина (чтение). 

‒ Дидактическая игра «Описание детьми куклы по алгоритму». 

Игр очень много, и каждая игра включает в себя определенную 

задачу для развития речи дошкольников. На основании этого нами 

был разработан план образовательной деятельности, который 

включает в себя игры, направленные на речевое развитие детей 

дошкольного возраста. В нем мы используем словесные, дидакти-

ческие, сюжетно-ролевые, подвижные игры, направленные на раз-

витие речи на уровне диалога, понимание инструкций, понимание 

слов, обозначающих предметы, действия, признаки, понимание 

фразовой речи, понимание и различия значений несложных грам-

матических конструкций. 
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Использование элементов песочной терапии 
в развитии познавательной сферы 

детей старшего дошкольного возраста с ОНР 
(III уровень) 

Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста явля-

ется игра. Через игру ребенок познает себя и окружающее простран-

ство. В процессе игровой деятельности дети делятся своими пробле-

мами и учатся находить пути их решения. Естественной формой дея-

тельности ребенка-дошкольника является игра с песком. 

Песок – дар природы, материал доступный каждому. Игры с 

песком для дошкольников являются их первой созидательной дея-

тельностью, позволяющей проявить выдумку, творчество и фанта-

зию. Эти игры в зависимости от возраста, предполагают выполне-
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ние различных игровых действий: действия ребенка совместно со 

взрослым по подражанию; затем по образцу, предложенному 

взрослым; самостоятельные действия по собственному замыслу 

ребенка.  

Дети с радостью применяет песок в своих играх, пересыпают 

его, выкапывают ямки, сеют ситом. Если прибавить к этому иг-

рушки, то у детей возникает собственный мир, где они подключа-

ют свое воображение [5]. 

В настоящее время одной из важнейших задач дошкольного об-

разования является сохранение и укрепление здоровья детей. Осо-

бенно это актуально для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), к категории которых относятся и дети с ОНР. 

Наиболее распространенную группу среди детей с общим 

недоразвитием речи составляют дошкольники с ОНР (III уровень). 

Наряду с речевыми нарушениями у данной категории детей отли-

чается своеобразием и когнитивная сфера, что проявляется в сле-

дующем: недостаточный уровень развития различных видов вос-

приятия (в первую очередь слухового, зрительного, простран-

ственного); бедность и недифференцированность зрительных 

представлений; затруднения при ориентировке в пространстве и 

последующей вербализации пространственных представлений; 

неустойчивость внимания, трудности в переключении внимания, 

концентрации и произвольном удержании внимания; объем зри-

тельной памяти может и не отличаться от нормы, а вот слуховой 

памяти – значительно снижен, что затрудняет произвольное запо-

минание; отстает в развитии и наглядно-образное мышление, во-

ображение, мелкая моторика. 

Поэтому вопросы развития познавательных функций у до-

школьников с ОНР (III уровень) приобретают на сегодняшний 

день особую актуальность. 

Таким образом, игра с песком полезна всем детям, но особенно 

данные игры полезны детям с проблемами в развитии. Такие игры 

естественны для них, дети их любят и не боятся играть.  

Проблема использования песка в процессе занятий с детьми 

представлена в работах многих отечественных и зарубежных ис-

следователей. 

К. Д. Ушинский считал: «Наилучшая для малыша та игрушка, 

которую он может заставить по-разному изменяться. Для малень-

ких детей наилучшая игрушка – это кучка песка». В. А. Сухом-

линский писал: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 
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К. Г. Юнг выделил песок как разновидность арт-терапии. С точки 

зрения Юнга, этот метод основан на том, что любой предмет 

внешнего мира способен вызывать какой-либо символ в глубине 

бессознательного. Д. Калф (юнгианский психоаналитик) писала о 

песке следующее: «Картина на песке может быть понята как трех-

мерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния. 

Неосознаваемая проблема разыгрывается в песочнице, подобно 

драме, конфликт переносится из внутреннего мира во внешний и 

делается зримым» (Дора Калф, “Sandplay”, 1980). Маргарет Ло-

венфельд подала идею использования песка в работе с детьми, 

позволив им играть с песком в своем кабинете. Большой вклад в 

развитие «песочной терапии» внесли отечественные педагоги 

Санкт-Петербургского Института специальной педагогики и пси-

хологии, которые являются авторами ряда книг по данной теме – 

Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева «Чудеса на песке. Пе-

сочная игротерапия» [3]. 

В процессе коррекционно-развивающей работы с детьми старше-

го дошкольного возраста с ОНР (III уровень) использовались свето-

вые песочные столы, регулируемые в соответствии с ростом. Для об-

работки столов использовался антистатик. Данная манипуляция про-

водится за один-два дня, чтобы песок не прилипал к поверхности 

стола. Для очистки световой стеклянной поверхности от песка ис-

пользовались специальные щетки или же водосгон для автомобиля. 

Для разравнивания поверхности использовалась обычная линейка. 

Оснащение столов должно быть разнообразным (фигурки или 

их изображения): люди разного пола и возраста; животные дикие 

и домашние; птицы; рыбы; насекомые; символы социализации 

(дома, постройки, заборы, другие ограничения); разные виды 

транспорта; растительный мир; символические предметы (пугови-

цы, бусины, ракушки, камушки) и многое другое [5]. 

Начинать работу рекомендуется с проговаривания основных 

правил при работе с песком: не сыпать, не разбрасывать; не есть; 

не разрушать постройки других; не уносить с собой игрушки.  

Кроме того, существует несколько ограничений при работе с 

песком: кожные заболевания и порезы, астма, повышенная возбу-

димость. 

На первых этапах работы с песочными световыми столами детям 

дошкольного возраста предлагается «поздороваться» с песком:  

1. Попеременно дотронуться до песка пальцами левой и правой 

руки, далее всеми пальцами сразу.  
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2. Касаться песка всей ладошкой, затем тыльной ее стороной. 

3. Перетирать песок между пальцами, ладонями. Почувство-

вать какой песок на ощупь: теплый ‒ холодный, шершавый ‒ 

гладкий, приятный ‒ неприятный, мягкий и т. д.  

Следующий этап работы с песком и световым столом – демон-

страция коллекции фигурок. Следует обратить внимание до-

школьников на все многообразие фигурок. Можно их рассмотреть 

и подержать в руках. 

На последующих занятиях вводится персонаж, который при-

глашает детей к игре в песочнице, объявляет об окончании игры, 

напоминает о необходимости приведения в порядок рабочего 

места. 

Немаловажным является момент «прощания с песком» – дети 

гладят песок, смотрят на него, обещают вернуться вновь. Необы-

чайно важен ритуал выхода. С психологической точки зрения, 

особенно благодарность. Получение положительного заряда в 

конце занятия выгодно выделяет деятельность в песочнице и за-

крепляет желание ее повторить. Получив положительные эмоции, 

ребенок будет стремиться повторить опыт, приложив к этому уси-

лия – когнитивные (познавательные), эмоциональные, волевые [1]. 

Далее рассмотрим некоторые варианты игр с песком, которые 

способствуют развитию когнитивной сферы у старших дошколь-

ников с ОНР (III уровень). 

Дети учатся рисовать на гладкой поверхности, которую разрав-

нивают ладошками или линейкой. 

Затем ребенок должен освоить пространство песочницы, как 

пространство листа, на котором он рисует красками или каранда-

шами. У песочницы есть верхняя сторона, нижняя, правая, левая. 

А также есть углы: левый верхний, правый верхний, левый ниж-

ний, правый нижний.  

1. Игры, способствующие ориентировке ребенка в простран-

стве песочницы.  

Игра «Части суток».  

Оборудование: световой песочный стол; картинки, обозначаю-

щие части суток.  

Ход игры: по сторонам и углам песочницы прячем картинки 

(части суток) – утро, день, вечер, ночь. Петушок пропел – зна-

чит утро; солнце светит ярко – значит день; мальчик укладыва-

ется спать – значит вечер; месяц и звезды – ночь. Разложим 

картинки частей суток по углам песочницы и спрашиваем, в ка-
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ком углу живет петушок – в верхнем правом уголочке. Затем 

усложнить – в песке спрятать картинки, при этом закрыть глаза 

ребенку, он откапывает и сообщает, что он нашел и в каком 

уголочке. 

Игра «Следы».  

Оборудование: фигурки животных; линейка для сглаживания 

поверхности песка.  

Ход игры: на песке пальцем нарисовать дорогу из двух линий. 

Взять фигурку животного и пройти им по дороге, оставить следы 

на песке. Взять другую игрушку, поставить на середину. Из цен-

тра шагать, оставляя следы, вправо, влево, вверх, вниз, при этом 

возвращаясь в серединку. Рисуем «лесенку» для игрушки. Она 

идет в гости. Спускается ниже, ниже, ниже… 

К данной категории игр относятся следующие: «Бабочка и листо-

чек», «Воздушные шары из кругов, овалов», «Обведи фигуру по кон-

туру пальцем», «Нарисуем Неваляшку из кругов, овалов» и т. д. 

2. Игры, способствующие развитию восприятия, мелкой мото-

рики (сенсорные, тактильные) – предполагают действия ребенка 

непосредственно с песком. 

Игра «Змейка и червячки».  

Оборудование: световой песочный стол.  

Ход игры: провести по песку пальцами или всей ладонью вол-

нообразные линии, имитируя змею или червячка. Игру можно 

проводить одной и двумя руками одновременно. 

Игра «Крабики».  

Оборудование: световой песочный стол.  

Ход игры: По песку «пробежаться» всеми пальцами, имитируя 

крабиков. Игру можно проводить одной и двумя руками одновре-

менно. 

К данной категории игр относятся следующие: «Ныряние», 

«Дворник», «Отпечатки», «Тесто», «Человечки», «Гладь», 

«Дождь», «Щёпоть».  

3. Игры, способствующие развитию внимания, памяти, вооб-

ражения, мышления, моторики, речь. Эти игры стимулируют ре-

бенка проявлять свой интерес, повторять и расширять действия с 

разными предметами, а также ориентированы на взаимодействие 

детей друг с другом. 

Игра «Рисование из кулачка».  

Оборудование: световой песочный стол, трафареты, бусины, 

малбрс, ракушки, камни.  
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Ход игры: Набрать в кулак песок и медленно его высыпать. Ру-
ки при этом приподнимать и опускать. Под световой стол поме-

щать изображения-трафареты (прямая линия, круг, зигзаг). Полу-

чившуюся фигуру можно украсить малбрс, бусинами, ракушками, 

камнями.  

Игра «Два барашка».  

Оборудование: световой песочный стол, малбрс, камни.  

Ход игры: участвуют два ребенка. В песочнице выкладывается 

тропинка из марблс, камней. Игроки «идут» по ней пальцами 

навстречу, пока не упрутся друг в друга костяшками пальцев. 

Так они немного «бодаются» и «расходятся» обратно.  

На тропинке утром рано 

Повстречались два барана. 

Друг на друга посмотрели,  

Уступить не захотели. 

В. Чернышев 

К этой категории игр относятся следующие: «Волшебные отпе-

чатки», «Выдувашки», «Насыпашки», «Нарядное солнышко», 

«Цветочек», «Ехал поезд», «Свинки», «Зарядка», «Куча мала», 

«Волшебные фигуры», «Рыбалка», «Театр теней». 

Итак, игры с использованием элементов песочной терапии спо-

собствуют развитию познавательной сферы детей старшего до-

школьного возраста с ОНР (III уровень). 
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В. И. Зелепукин 

Россия, Забайкальский край,  

пгт. Первомайский  

Формы и методы преподавания учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

в учреждениях СПО 

Российская система образования вступила в период фундамен-

тальных перемен, характеризующихся новым пониманием его це-

лей и ценностей, новыми концептуальными подходами, использо-

ванием инновационных технологий. Меняется цели и задачи обра-

зования, акцент переносится на личностно ориентированный под-

ход, формирование компетентности.  

В условиях личностно ориентированного обучения образова-

тельный процесс организован оптимально, если студента не про-

сто воспитывают и учат, а создают условия, в которых он воспи-

тывается и учится. Невозможно научить студента всему, что по-

надобится в жизни, но можно и нужно научить самостоятельно 

добывать знания и применять их на практике. 

Использование нестандартных форм и методов работы позво-

ляет преподавателю сделать урок ОБЖ более живым, интересным, 

снять нервное напряжение и усталость студентов, восстановить их 

внимание и работоспособность.  

Решать эти проблемы наряду с традиционными методами обу-

чения позволяют современные технологии – информационно-

коммуникационные и здоровьесберегающие, блочное и проблем-

ное обучение; методы – игровой, исследовательский, проектов, 

ролевой, уровневой дифференциации. 

Они повышают эффективность урока, позволяют привлечь сту-

дентов к активной работе.  

Использую в своей работе различные формы педагогических 

технологий и их элементы:  

‒ уроки в форме игр и соревнований – конкурсы, турниры, ди-

дактические игры, кроссворды;  

‒ уроки творчества – исследования, поиск информации в ин-

тернете, проекты;  

‒ уроки с имитации публичных форм общения – диспут, дис-

куссия;  

‒ уроки на основе нетрадиционной организации учебного ма-

териала – презентация;  
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‒ уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций – например призывной комиссии в военкомате, шта-

ба гражданской обороны объекта. 

Выбирая форму урока, исхожу из содержания учебной пробле-

мы, уровня знаний, умений и навыков студентов. Технология 

блочного обучения облегчает формирование целостного представ-

ления студентов об изучаемом материале, предоставляет возмож-

ность гибко использовать учебное время, высвободить его на 

усвоение студентами знаний и выработку умений, создает условия 

для групповой работы в классе.  

Пути повышения эффективности преподавания ОБЖ вижу в 

расширении диапазона каждого занятия, изучения материала бло-

ками. Исходя из возрастных особенностей студентов, изучение 

учебного материала крупными блоками, объединяющими не-

сколько вопросов, удобно с точки зрения эффективности усвоения 

материала. 

Использование дидактических игр на разных этапах изучения 

учебного материала – эффективное средство активизации позна-

вательной деятельности студентов, положительно влияющее на 

повышение качества знаний, умений и навыков студентов.  

В игре они чувствуют себя свободно, активно мыслят и дей-

ствуют творчески. Дидактическая игра позволяет реализовать 

ведущие функции обучения: образовательную, воспитываю-

щую, развивающую. Л. С. Выготский выявил и сформулировал 

своеобразный педагогический парадокс игры: казалось бы, уче-

ник в игре делает то, что ему не хочется, но, тем не менее, он в 

игре учится подчиняться заранее принятым условностям, пра-

вилам, логике. 

Разнообразные игровые действия поддерживают и усиливают 

интерес к учебной дисциплине. Игра не дает полного погружения 

в учебный процесс, но чтобы они учились с интересом, осознали 

притягательные стороны ОБЖ, необходимо использовать все воз-

можности. 

Надо учитывать, что дидактическая игра на уроки – не само-

цель, а средство воспитания и обучения, не забава, не удоволь-

ствие, а вид преобразующей творческой деятельности, тесно свя-

занный с другими видами учебной работы. В своей практике ис-

пользую различные дидактические игры, такие как: «Я, прези-

дент», «Домино», «Правда и мифы о табаке», «Защити себя сам» и 

т. д. Использование дидактических игр дает наибольший эффект в 
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группах, в котором преобладают студенты с неустойчивым вни-

манием, пониженным интересом к ОБЖ, для которых он кажется 

скучным и не интересным. 

Создание игровых ситуаций на уроках повышает интерес, при-

дает разнообразие и эмоциональную окраску учебной работе, 

снимает утомление, развивает память, сообразительность и навы-

ки взаимопомощи.  

Взросление молодого поколения происходит в условиях быст-

ро меняющегося мира, наполненного огромным объемом инфор-

мации. Цель современного образования – подготовить студентов к 

жизни в нем.  

Все больше повышаются нагрузки и востребованность в ин-

формации. В образовательных учреждениях активно применяются 

современные средства обучения – компьютеры, аудио- и видео-

техника. Это порождает определенные проблемы сохранения здо-

ровья студентов и педагогов. Педагоги осознают свою ответствен-

ность за состояние здоровья студентов и видят решение проблемы 

негативного влияния нарастающей информатизации учебно-

воспитательного процесса на здоровье студентов в овладении здо-

ровьесберегающими приемами и методами. 

Цель здоровьесберегающих технологий – обеспечить сохранения 

здоровья студентов в период обучения, научить использовать зна-

ния, умения, навыки здоровьесбережения в повседневной жизни.  

Элементы здоровьесбережения используемые в педагогической 

деятельности учебной дисциплины ОБЖ:  

‒ Средства двигательной направленности – физкультминутки, 

частая смена видов и разнообразные формы учебной деятельности 

студентов, а также соревнования, тренировки и т.д. во внеурочное 

время.  

‒ Гигиенические факторы – выполнение санитарно-гигиени-

ческих требований. 

Основные задачи применения здоровьесберегающих образова-

тельных технологий на уроках ОБЖ:  

1. Добиваться усвоения знаний, формировать представления, 

умения и навыки, необходимые для обеспечения безопасности 

жизнедеятельность в природе, в быту, на производстве.  

2. Актуализировать и углублять знания студентов о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

3. Воспитывать активную жизненную позицию, ответственное 

отношение к своему здоровью.  
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4. Формировать представление о влиянии на организм утомле-

ния, гиподинамии, нарушения режима труда и отдыха.  

5. Обучать студентов умениям и навыкам сотрудничества с 

окружающими. 

Портфолио как совокупность документированных индивиду-

альных достижений, играющая роль индивидуальной накопитель-

ной оценки, мотивирует студентов к достижению высоких инди-

видуальных результатов в учебе путем активного участия в учеб-

ной деятельности. Задача, которую решает портфолио – демон-

страция успешного прогресса студента и планирование дальней-

ших действий. Чтобы использовать эту инновационную систему 

оценки эффективно, перед началом обсуждаю со студентами цель 

и задачи. Они собирают портфолио свидетельства результатов 

своей работы по ОБЖ – рефераты, доклады, сообщения, исследо-

вательские работы, дипломы, грамоты за участие и победы в кон-

курсах и соревнованиях и т. д. 

Считаю, что, составляя портфолио, студент перестает быть 

полностью зависимым от педагога, становится более самостоя-

тельным, учится рефлексии, анализу собственных недостатков и 

успехов.  

Цели использования информационных технологий на уроке 

ОБЖ:  

‒ сделать урок современным;  

‒ приблизить урок к мировосприятию современного студента;  

‒ расширить возможности педагога. 

Варианты применения ИКТ на уроках в моей практике: 

‒ уроки с мультимедийной поддержкой;  

‒ уроки с компьютерной поддержкой, выходом в интернет;  

‒ проектная деятельность студентов с использованием компь-

ютерных программ.  

Только в совокупности с современными педагогическими тех-

нологиями ИКТ дают необходимый уровень качества, вариатив-

ности, дифференциации и индивидуализации воспитания и обуче-

ния. Чтобы интегрировано применять их, современный педагог 

должен в совершенстве владеть как педагогическими, так и ин-

формационно-коммуникационными технологиями. 

Использование вышеперечисленных современных педагогиче-

ских технологий в любой образовательной дисциплине, способны 

в корне изменить подход в развитие личности студента на основе 

их активного и осознанного участия в учебной деятельности, 
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направленной на овладение системой УУД и достижение пред-

метных результатов – прежде всего на изучаемом учебном мате-

риале.  
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Формирование навыков звукового анализа и синтеза 
у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи III уровня 

Формирование звукового анализа и синтеза у детей старшего до-

школьного возраста является основным навыком при обучении гра-

моте. Существует взаимозависимость между уровнем речевого раз-

вития ребенка и его возможностями овладения грамотой. В совре-

менной методике обучения грамоте общепризнанным является по-

ложение о том, что практическое ознакомление со звуковой стороной 

слова – необходимое условие для овладения чтением и письмом [2]. 

Недостатки звукопроизношения часто являются причинами не-

достаточной готовности к усвоению звукового анализа и синтеза, 
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что достаточно часто наблюдается у дошкольников с общим недо-

развитием речи (ОНР), которое характеризуется нарушением 

формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к 

ее звуковой и смысловой стороне при сохранном слухе и интел-

лекте.  

Среди дошкольников с общим недоразвитием речи наиболее 

многочисленную группу составляют дети с ОНР III уровня, у ко-

торых наряду с нарушением звукопроизношения, лексико-

грамматического строя и связной речи отмечается недостаточная 

сформированность звукового анализа и синтеза.  

Это выражается в том, что ребенок воспринимает только смыс-

ловую сторону слова, и не воспринимает фонетическую, то есть 

последовательность составляющих его звуков. При нарушении 

фонетического анализа и синтеза ребенок не может составить сло-

во из ряда звуков. Трудности могут быть выражены в разной сте-

пени: от смешения порядка отдельных звуков до неспособности 

определить количество, последовательность или позицию звуков в 

слове. 

Формирование навыков звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

III уровня требует проведения системной планомерной коррекци-

онной работы, которая является одним из этапов логопедической 

работы и проводится в системе коррекционных занятий на протя-

жении учебного года, ориентируется на два основных момента: 

1. Сложность и многоплановость функций звукового анализа и 

синтеза. 

2. Особенности психофизиологического развития детей [5]. 

Коррекционная работа по формированию навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

III уровня включает в себя следующие задачи: 

‒ привлечь внимание детей к звуковой стороне речи; 

‒ научить различать звуки на слух, развивать слуховое воспри-

ятие; 

‒ отработать и уточнить артикуляцию сохранных звуков; 

‒ автоматизировать поставленные звуки; 

‒ дифференцировать смешиваемые в произношении звуки. 

В соответствии с данными задачами определены следующие 

этапы работы в системе формирования навыков звукового анализа 

и синтеза слов: 

I этап ‒ различение неречевых звуков.  
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На данном этапе посредством специальных игр и упражнений у 

детей развивают способность узнавать и различать неречевые звуки: 

‒ формирование слухового внимания на звучание различных 

предметов; 

‒ знакомство с характером звучащих предметов; 

‒ определение места звучащего предмета; 

‒ дифференциация нескольких предметов, различных по харак-

теру звучания; 

‒ воспроизведение звучания нескольких предметов в опреде-

ленной последовательности: с опорой на предмет, без опоры; 

‒ определение последовательности звучания предметов, дале-

ких по звучанию; 

II этап – различение одинаковых слов, фраз, звукокомплексов и 

звуков по высоте, силе, тембру голоса. В процессе специальных 

игр и упражнений дошкольников учат различать высоту, силу и 

тембр голоса, ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания 

и слова:  

‒ знакомство с понятиями «громко – тихо»; 

‒ различение высокого и низкого голосов; 

‒ развитие чувства ритма, схематичные изображение; 

‒ соотнесение и воспроизведение ритма со схематичным изоб-

ражением; 

‒ двигательные упражнения с ритмичным звуковым сопровож-

дением; 

‒ дифференциация количества звуков (один – много); 

‒ повторение звукового или слогового рядов. 

Целью III этапа коррекционной работы является различение 

слов, близких по звуковому составу. Работу начинают с простых 

по звуковому составу слов, затем переходят к более сложным: 

‒ послоговое проговаривание слов, состоящих из: двух одина-

ковых слогов, двух открытых различных слогов с определенными 

ритмическими движениями рук; 

‒ послоговое проговаривание трехсложных слов без стече-

ния согласных, сочетая ритм слога с ритмичными движениями 

рук; 

‒ деление слов на слоги со стечением согласных; 

‒ послоговое проговаривание слов различной слоговой струк-

туры, работа со слоговой схемой слова; 

‒ соотнесение количества слогов в слове с фигурами, цифрами;  

‒ определение количества слогов в слове;  
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‒ определение места слога в слове; 

‒ дифференциация слов, сходных по звуковому составу 

IV этап ‒ различение слогов, близких по звуковому составу. 

Данный этап коррекционной работы включает в себя: 

‒ определение первого, второго, третьего слога в слове;  

‒ определение «лишнего» слога в ряду одинаковых; 

‒ определение ударного звука в прямом слоге; 

‒ определение порядка звуков в слоге;  

‒ дифференциацию слоговых рядов и их количества. 

Цель V этапа коррекционной работы заключается в дифферен-

циации фонем (звуков) родного языка, начиная с дифференциации 

гласных звуков: 

‒ определение наличия заданного звука в слове; 

‒ подбор слов с заданным звуком;  

‒ определение позиции заданного звука в слове; 

‒ выделение последнего звука в словах, оканчивающихся на 

твердый согласный; 

‒ выделение первого звука в слове; 

‒ различение всех звуков в словах;  

‒ определение количества звуков в слове; 

‒ называние «звуков – соседей»; 

‒ дифференциация слов, сходных по звуковому составу; 

‒ различение слов-паронимов, слов-омографов. 

На VI этапе коррекционная работа направлена на развитие 

навыков элементарного звукового анализа:  

‒ формирование звукового анализа и синтеза с опорой на 

предметы, модели, схематического изображения;  

‒ формирование действия звукового анализа и синтеза в рече-

вом плане с использованием опорной картинки;  

‒ формирование звукового анализа в умственном плане. 

На данном этапе дети определяют количество, последователь-

ность и место звуков, не называя слова.  

Таким образом, звуковой анализ и синтез ‒ это сложные мыс-

лительные операции, которые у детей с ОНР III уровня формиру-

ется лишь в процессе специального обучения. Описанная система 

коррекционной работы реализуется в определенной последова-

тельности и позволяет сформировать звуковой анализ и синтез у 

данной категории детей к моменту поступления в школу, что зна-

чительно облегчает усвоение основной программы общеобразова-

тельной школы.  
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Профилактика речевых нарушений у детей 
младшего дошкольного возраста 

Речь ‒ это удивительное сильное сред-

ство, но нужно иметь много ума, чтобы 

пользоваться им. 

Г. Гегель 

Речь представляет собой очень сложную психическую деятель-

ность, подразделяющуюся на различные формы и виды. Это спе-

цифическая человеческая функция, которую можно определить, 

как процесс общения посредством языка. 

Речь не является врожденной способностью, а развивается вме-

сте с физическим и умственным развитием ребенка и служит по-

казателем его общего развития [1].  

С развитием речи связано формирование как личности в целом, 

так и во всех психических процессах и остальных видов деятельно-

сти: общения, познания, игровой, познавательно-исследовательской.  

Поэтому развитие речи у детей относится к числу важнейших 

педагогических задач. Овладение родным языком является одним 

из важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.  
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Речь ребенка развивается под влиянием речи взрослых и в боль-

шей степени зависит от нормального речевого окружения, и от воспи-

тания и обучения, которые начинаются с первых дней его жизни [7]. 

Продуктивным и важным периодом формирования речи явля-

ется ранний и младший дошкольный возраст (от 8 месяцев-1 года 

до 3–4 лет). В это время ребенок должен овладеть основными за-

кономерностями языка, т. к. речевое развитие в первые годы жиз-

ни оказывает влияние на всю последующую жизнь.  

Проблема нарушения речевого развития детей дошкольного 

возраста на сегодняшний день очень актуальна. Процент до-

школьников с речевыми нарушениями остается стабильно высо-

ким. Все чаще встречаются дети с задержкой речевого развития. 

Какие же причины влияют на нарушения речи в столь раннем 

возрасте?  

Причин, к сожалению, немало. Они могут быть как внешними, 

так и внутренними: 

1. Внутриутробные патологии: 

– инфекционные заболевания матери во время беременности 

(герпес, краснуха, сифилис, токсоплазмоз, грипп, скарлатина, по-

лиомиелит, ВИЧ-инфекция, корь); 

– травмы матери во время беременности; 

– несовместимость крови у мамы и будущего ребенка, что при-

водит к выработке антител в материнском организме, в результате 

чего у плода происходит повреждение участков головного мозга, 

что впоследствии отображается на речи и слухе; 

– недоношенная и переношенная беременность; 

– курение и употребление алкоголя и наркотиков матерью; 

– бесконтрольный прием матерью лекарств; 

– попытка прерывания беременности; 

– пребывание матери на вредном производстве, особенно в 

первые месяцы беременности; 

– стрессы. 

2. Наследственность: 

– если один из родителей начал поздно говорить, большая ве-

роятность, что у ребенка возникнет такая же проблема; 

– неправильное строение артикуляционного аппарата (непра-

вильное количество зубов, их посадка, неправильный прикус, де-

фекты строения нёба); 

– заикание и проблемы в развитии речевых зон в коре головно-

го мозга. 
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3. Родовые патологии: 

– асфиксия (нарушение дыхания, что приводит к кислородному 

голоданию головного мозга); 

– родовые травмы (узкий таз у матери, применение щипцов для 

появления ребенка); 

– родившийся ребенок с массой тела менее 1500 г и прошед-

ший ряд реанимационных мероприятий, среди которых и венти-

ляция легких. 

4. Заболевания первых 3 лет жизни ребенка: 

– инфекционные заболевания, в частности менингит, менинго-

энцефалиты, воспаления среднего и внутреннего уха (приводят к 

снижению и потере слуха, а значит, страдает речь); 

– травмы головного мозга; 

– повреждения неба. 

5. Неблагоприятные социально-бытовые условия: 

– ухудшение экологической обстановки; 

– отсутствие эмоционального и речевого общение с близкими 

людьми; 

– недостаточное количество общения с мамой, может стать ос-

новным фактором нарушения речи у ребенка [4]. 

Эмоциональную связь с матерью ребенку заменить чем-то дру-

гим очень тяжело. Родители, будьте внимательнее к своим детям! 

Никакая игрушка не заменит им вас!  

Итак, можно подвести первый итог: речь – это сложный психи-

ческий процесс. Ребенок начинает говорить тогда, когда головной 

мозг, слух и артикуляционный аппарат достигают определенного 

уровня развития. Это очень часто зависит от окружающей среды. 

Если ребенок не будет получать ярких впечатлений, то не будут 

созданы условия для передвижения и общения, и в скором време-

ни у него будут проявляться задержки как физического, так и пси-

хического характера. 

Помните, что малыш очень нуждается в заботе и любви. Если его 

лишить полноценного общения с взрослыми или ограничить только 

однообразными бытовыми ситуациями, вполне вероятно, что у ре-

бенка в скором времени будут наблюдаться речевые нарушения. 

Поэтому сегодня проблема раннего выявления и профилактики 

нарушений речи у детей младшего дошкольного возраста остается 

актуальной.  

Как известно, любое нарушение, в том числе речевое, легче 

предупредить, чем исправить.  
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Следовательно, вовремя начатое воздействие имеет большое 

профилактическое значение и способствует уменьшению количе-

ства детей с речевыми нарушениями. 

По мнению многих специалистов, работу по развитию речи 

лучше начинать с трехлетнего возраста. Это помогает предотвра-

тить появление различных речевых нарушений, а зачастую и вы-

явить другие, более сложные, речевые патологии.  

Как отмечалось раннее, речь ребенка формируется в процессе 

общения с окружающими его взрослыми. Для развития речи ре-

бенка педагоги и родители должны создавать необходимые усло-

вия: побуждать ребенка говорить, создавать соответствующую 

среду, интересно организовывать жизнь ребенка. 

В дошкольном учреждении должны быть организованы следу-

ющие условия: 

6. Создание предметно-развивающей среды: 

– создание полноценной предметно-развивающей среды в 

группе, в процессе совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками является наиболее мощным средством развития ре-

чи ребенка. 

7. Создание активной речевой среды: 

– правильная речь взрослых, чтение сказок, стихов, использо-

вание фольклора в режимных моментах, четкое планирование иг-

ровой деятельности; 

Также с целью профилактики речевых нарушений речи у детей 

младшего дошкольного возраста педагогам рекомендуется подби-

рать игры и упражнения, направленные: 

– на развитие мелкой моторики; 

– развитие слухового внимания; 

– развитие просодической стороны речи; 

– развитие артикуляционного аппарата; 

– уточнение артикуляции звука или его вызывание по подра-

жанию. 

Кроме того, одним из главных условий предотвращения рече-

вых нарушений у детей младшего дошкольного возраста является 

организация взаимодействия различных специалистов (логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального работника и т. д.) и роди-

телей с целью создания эффективных условий для правильного 

речевого развития детей [8]. 

Таким образом, систематически проводимая в ДОУ работа по 

профилактике нарушений речи у младших дошкольников способ-
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ствует развитию артикуляционной и мелкой моторики, просоди-

ческой стороны речи, слухового восприятия и психических про-

цессов, то есть создается база для успешного овладения речью. 
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Принципы взаимодействия педагога 
с семьей воспитанника 

в условиях семейного образования 

Современное общество создает условия для формирования 

социального заказа у определенного числа родителей на получе-

ние такой образовательной услуги для своих детей как семейный 

воспитатель или гувернер. Родители, запрашивая подобную 

услугу, ориентированы на создание условий для развития твор-

ческих и интеллектуальных способностей своих детей, повыше-

ние уровня их готовности к обучению в школе, разнообразие ви-
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дов и содержания получаемых образовательных услуг, обеспече-

ние комфортных условий семейного образования, индивидуали-

зацию процесса обучения и воспитания. Кроме того, возникают 

ситуации, когда ребенок не имеет возможности посещать ДОО и 

пользоваться набором стандартных услуг дошкольного учрежде-

ния по разным причинам. 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам ‒ образовательным программам 

дошкольного образования», «Дошкольное образование может 

быть получено в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность, а также вне организаций ‒ в форме семейного 

образования». 

Таким образом, в настоящее время актуальна потребность в 

высококвалифицированных специалистах семейного образова-

ния – воспитателя, гувернера, как особого типа педагогического 

работника, задачами которого являются умственное и физиче-

ское развитие ребенка, нравственное воспитание, привитие соци-

альных навыков, организация педагогического процесса и обще-

ние не только с ребенком, но и с его родителями [4; 5]. По суще-

ству, гувернер становится наставником воспитанника и помощ-

ником родителей в вопросах педагогики, активно взаимодей-

ствуя с ними. 

Е. В. Коротаева определяет педагогическое взаимодействие как 

активную деятельную связь субъектов воспитательного процесса, 

которая приводит к качественным результатам, предполагает по-

лучение определенного продукта совместной деятельности в бли-

жайшем или отдаленном будущем[2]. 

Основными проявлениями взаимодействия являются: взаимо-

влияние, взаимопознание, взаимопонимание, взаимоотношения. 

Вступая в контакт, педагог, родители, дети познают друг друга. 

На основе этого формируется взаимопонимание, которое суще-

ственно влияет на характер взаимодействия гувернера и семьи. 

При этом взаимопонимание зависит от ряда факторов: обстоятель-

ств знакомства, длительности и интенсивности общения, установ-

ки на взаимодействие, от атмосферы, в которой проходит обще-

ние, от особенностей педагога и семьи, позиции родителей по от-

ношению к воспитанию ребенка. 
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Сотрудничество гувернера с родителями обусловлено общими 

целями и задачами образования ребенка, единым объектом воспи-

тания, конгруэнтностью действий педагога и родителей, возмож-

ностью всестороннего изучения личности ребенка и координации 

влияний на ее развитие [3]. Основой включенности гувернера во 

взаимодействие с родителями является общая цель создания бла-

гоприятных условий для полноценного социального становления, 

воспитания и обучения ребенка, направленная обеспечение эф-

фективного образовательно-воспитательного процесса, здоро-

вьесбережение, социализацию личности ребенка, формирование 

культуры поведения ребенка. Взаимодействие гувернера и семьи – 

целенаправленный процесс, в результате которого создаются бла-

гоприятные условия для всестороннего развития дошкольника. 

Чем эффективнее будет это взаимодействие, тем успешнее будут 

решаться задачи становления личности в условиях семейного об-

разования [1]. Формирование сотруднических взаимоотношений 

между гувернером и семьей воспитанника – сложный, протяжен-

ный во времени процесс, его эффективность зависит от реализа-

ции следующих принципов. 

1. Субъектная позиция каждого из участников педагогическо-

го процесса. 

Данный принцип определяет, что каждому из родителей, педа-

гогу, ребенку предоставлены право и возможность проявлять ак-

тивность, высказывать мнение, реализовывать свои интересы. 

Субъектная позиция обеспечивается тогда, когда каждый 

участник взаимодействия осознает важность и значимость лично-

го вклада в общий результат, имеет достаточную мотивацию на 

предстоящую работу. 

Педагог должен учесть включение родителей в процесс целе-

полагания и планирования педагогического процесса, привлекать 

родителей к анализу эффективности взаимодействия. В рамках со-

трудничества каждому субъекту должна быть предоставлена воз-

можность принимать самостоятельные решения, при этом необхо-

димо ориентироваться на интересы и потребности семьи, ребенка, 

предоставление им возможности добиться положительных резуль-

татов совместной деятельности.  

2. Гуманистический подход к взаимодействию, который пред-

полагает выявление и учет интересов, потребностей участников 

взаимодействия при организации совместной деятельности и об-

щения; доброжелательное отношение, предоставление возможно-
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сти каждому проявить свою индивидуальность, испытать успех и 

получить одобрение окружающих в результате совместной дея-

тельности. Гувернер, как обладающий профессиональными ком-

петенциями специалист, ответственен за налаживание контакта с 

семьей, транслируя принятие родителей как своих союзников, 

единомышленников в педагогическом процессе [6]. Учитывает 

традиции семьи, проявляет заинтересованное отношение к судьбе 

ребенка, консультирует родителей в решении педагогических во-

просов. 

3. Консолидация и обособление целей, задач и действий участ-

ников педагогического процесса. Этот принцип требует, прежде 

всего, обеспечения взаимной осведомленности гувернера и роди-

телей об особенностях ребенка, его достижениях, определения 

общих проблем для решения. Необходимо, с одной стороны, обо-

значить общие задачи воспитания, которые объединят усилия гу-

вернера и родителей, а с другой стороны, уточнить обязанности 

каждой из взаимодействующих сторон. Данный принцип предпо-

лагает совместное принятие решений, согласованность действий 

взаимодействующих сторон, а также выполнение обязательств, 

соблюдение договоренностей, соглашений каждым участником 

педагогического процесса. Интеграция усилий в достижении об-

щих целей, при этом, дифференциация ролей, функций, ответ-

ственности, обязанностей между гувернером и родителями, обес-

печивает согласованность требований к ребенку, единство педаго-

гических влияний на него. 

4. Совместное творчество участников педагогического взаи-

модействия заключается в формировании положительной уста-

новки у взаимодействующих сторон на совместную работу, а так-

же определении творческих задач, активное, деятельное включе-

ние в педагогический процесс.  

Продуктивность взаимодействия гувернера с семьей воспитан-

ника в значительной мере определяется профессионализмом педа-

гога, его компетентностью в подходе к постановке и достижению 

образовательных и воспитательных целей, возникающих при ра-

боте с семьей. 
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Использование 
нестандартного физкультурного оборудования 

в развитии физических качеств детей с ОВЗ 

Наряду с общими задачами физического воспитания, преду-

смотренными программой для массовых детских садов, в коррек-

ционном дошкольном учреждении решаются задачи с учетом по-

знавательной деятельности детей, предшествующего двигательно-

го опыта, а главное – с учетом особенностей в состоянии здоровья. 

Для их решения необходимо продумать технологии их осу-

ществления с учетом многочисленных и разнообразных особенно-

стей физического и умственного развития воспитанников. Реше-
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ние мы видим в преобразовании развивающей среды спортивного 

зала. Принципы, которыми мы руководствуемся наряду с обще-

принятыми и отраженными в ФГОС ДО, – это отсутствие стан-

дартности и унылости. Эмоциогенность оборудования, на наш 

взгляд, имеет большое значение в мотивации детей. Ведь любой 

малыш с радостью и большим интересом пойдет на занятие и бу-

дет с удовольствием играть и заниматься там, где все красочно и 

необычно. Нестандартное оборудование, благодаря своей нетра-

диционности, как внешней, так и функциональной, с легкостью 

объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наибо-

лее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности. 

Накопленный нами опыт, свидетельствует о том, что нестандарт-

ное оборудование помогает в коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

Сенсорная ширма 

Сенсорную ширму сделали своими руками из доступных 

средств. Здесь есть и шнурки, бантики, бусины, фигурки для шну-

ровки, кубы различной формы и цвета, тактильные губки (шеро-

ховатая поверхность) и фигурки с гладкой поверхностью, разно-

цветные прищепки с яркими флажками в форме геометрических 

фигур. Также предусмотрены метки для цели. 

Задачи: 

‒ развивать меткость (развитие глазомера) при попадании в 

вертикальную цель; 

‒ развивать цветовосприятие; 

‒ формировать представления о форме геометрических фигур, 

закреплять знания о геометрических фигурах; 

‒ способствовать интеграции образовательных областей (ком-

муникативное развитие, зрительное восприятие, познавательные 

процессы); 

‒ способствовать снятию зрительного напряжения; 

‒ повышать зрительную работоспособность; 

‒ улучшать кровообращение анализатора; 

‒ способствовать предупреждению нарушений зрения и разви-

тия глазных заболеваний; 

‒ формировать интерес к двигательной деятельности, через ис-

пользование нестандартного оборудования. 

Вертикальная мишень «Солнышко» 

Задачи: 

‒ развивать меткость (развитие глазомера) при попадании в 

вертикальную цель; 
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‒ развивать математические способности; 

‒ развивать навык обучения грамоте (старший возраст); 

‒ развивать цветовосприятие; 

‒ способствовать интеграции образовательных областей (ком-

муникативное развитие, зрительное восприятие, познавательные 

процессы); 

‒ способствовать снятию зрительного напряжения; 

‒ повышать зрительную работоспособность; 

‒ улучшать кровообращение анализатора; 

‒ способствовать предупреждению нарушений зрения и разви-

тия глазных заболеваний; 

‒ формировать интерес к двигательной деятельности, через ис-

пользование нестандартного оборудования. 

Кольцо с сеткой «Дуб» 

Задачи: 

‒ развивать меткость (развитие глазомера) при попадании в го-

ризонтальную цель; 

‒ развивать элементарные математические представления; 

‒ способствовать снятию зрительного напряжения при выпол-

нении зрительной гимнастики; 

‒ повышать зрительную работоспособность; 

‒ улучшать кровообращение анализатора; 

‒ способствовать предупреждению нарушений зрения и разви-

тия глазных заболеваний; 

‒ формировать интерес к двигательной деятельности, через ис-

пользование нестандартного оборудования. 

Подвесная труба 

Задачи: 

‒ развивать психофизические качества: быстроту реакции, лов-

кость, концентрацию внимания; 

‒ формировать интерес к двигательной деятельности, через ис-

пользование нестандартного оборудования. 

«Сухой дождь» 

Задачи: 

‒ способствовать снятию внутреннего напряжения и гармони-

зации всего организма в целом (с помощью сине-зеленых лент); 

‒ активизировать деятельность организма, позитивно настроить 

на целый день (с помощью лент желтого цвета); 

‒ осуществлять профилактику психоэмоциональных наруше-

ний у воспитанников. 
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Вертикальные мишени 

Задачи: 

‒ развивать меткость (развитие глазомера) при попадании в 

вертикальную цель; 

‒ развивать цветовосприятие; 

‒ формировать представления о форме геометрических фигур, 

закреплять знания о геометрических фигурах; 

‒ способствовать интеграции образовательных областей (ком-

муникативное развитие, зрительное восприятие, познавательные 

процессы); 

‒ способствовать снятию зрительного напряжения; 

‒ повышать зрительную работоспособность; 

‒ улучшать кровообращение анализатора; 

‒ способствовать предупреждению нарушений зрения и разви-

тия глазных заболеваний; 

‒ формировать интерес к двигательной деятельности через ис-

пользование нестандартного оборудования. 

«Альпинистская горка» 

Задачи: 

‒ развивать такие качества, как координация, ловкость, реши-

тельность, укреплять мышцы;  

‒ формировать навыки решения проблем, помогать в создании 

уверенности в себе; 

‒ способствовать формированию интереса к двигательной дея-

тельности у воспитанников, через использование нестандартного 

оборудования. 

 

Многолетнее использование нестандартного оборудования, 

позволяет мне добиваться в своей работе положительной динами-

ки в развитии двигательных умений и навыков, психофизических 

качеств у воспитанников.  

Создание специальных условий помогает детям с ОВЗ преодо-

левать скованность, ограниченность, недостаточность движений, 

боязнь передвижения в пространстве.  

Благодаря правильно организованной предметно-развивающей 

среде происходит формирование жизненно необходимых двига-

тельных умений и навыков на основе деятельности сохранных 

анализаторов у детей с НЗР. 

Развивающий характер такой среды, разнообразность, дина-

мичность, трансформируемость, полифункциональность играет 
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первостепенную роль в коррекции и компенсация недостатков фи-

зического развития, а так же формировании коммуникативных 

свойств личности у детей с ОВЗ. 
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Л. Н. Паначева  

Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный  

Организация работы по психолого-педагогическому 
сопровождению детей-инвалидов 

в условиях школы-интерната 

В требованиях ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ закреплена 

необходимость обеспечения комплексного психолого-педагоги-

ческого сопровождения ученика с ОВЗ на протяжении всего пери-

ода его обучения в образовательном учреждении. Данная система 

сопровождения должна быть комплексной, интегративно направ-

ленной, индивидуализированной, специализированной, продол-

женной и преемственной.  

По данным мониторинга, в нашей школе-интернате количество 

детей-инвалидов увеличивается с каждым годом, поэтому в своей 

статье я остановлюсь на сопровождении детей, которые поступа-

ют в школу. 
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Основными направлениями психолого-педагогического сопро-

вождения детей-инвалидов в школе являются: 

‒ выбор адекватного возможностям и способностям ребенка 

варианта образовательного маршрута; 

‒ психологическая помощь семье, ее поддержка в организации 

общего режима, эмоционального климата жизни; 

‒ взаимодействие с учителем по специальной организации обу-

чения в классе; 

‒ непосредственные занятия с ребенком, направленные на со-

здание условий перехода к активным контактам с людьми, форми-

рование осмысленной картины мира. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей осуществля-

ется в несколько этапов. 

1. Этап первичной информации включает получение инфор-

мации о ребенке, поступившем в школу: от родителей, из заклю-

чений специалистов, взаимодействующих с ребенком ранее.  

2. Этап диагностики и определения зоны ближайшего разви-

тия ребенка включает: изучение особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностного развития, объема и характера знаний, 

умений и навыков соотносительно с возрастом и индивидуальны-

ми особенностями ребенка. Результаты диагностики позволяют 

определить содержание образования и условия организации обу-

чения и построить индивидуальный образовательный маршрут.  

3. Деятельностный этап (этап «профессионального сопровож-

дения») включает исполнение плановых коррекционных меропри-

ятий, осуществляемых педагогами.  

4. Рефлексивный этап подразумевает промежуточную и ито-

говую диагностику и мониторинг эффективности предпринимае-

мых действий. 

Специалисты нашей школы разработали модель психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов. В зависимости 

от потребностей ребенка в сопровождение включаются специали-

сты различного профиля: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. 

На первом этапе (в период, когда дети только поступили в 

школу) происходит сбор первичной информации о ребенке.  

Задачи данного этапа: 

‒ установление контакта с родителями ребенка или с лицами, 

их заменяющими;  
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‒ выявление позиции родителей, их проблем и запросов;  

‒ ориентирование в актуальных проблемах ребенка, выявление 

сильных и слабых сторон развития; 

‒ определение подходов к обеспечению адаптации, в первую 

очередь ‒ благоприятных условий для успешного прохождения 

ребенком адаптационного периода.  

На втором диагностическом этапе происходит углубленная 

оценка и изучение особенностей развития ребенка-инвалида. Каж-

дый специалист исследует уровень психофизического развития, 

специфику поведения ребенка в разных видах деятельности, опре-

деляет круг проблем, составляет заключение, разрабатывает реко-

мендации.  

Задачи данного этапа:  

‒ анализ результатов первичного обследования (анкеты и тесты 

для родителей);  

‒ проведение анализа рекомендаций и условий включения ре-

бенка-инвалида, представленных в заключениях ПМПК и МСЭ; 

‒ определение приоритетных направлений коррекционно-

развивающего процесса;  

‒ подготовка необходимой документации;  

‒ составление графика включения специалистов для углублен-

ной диагностики и индивидуальных занятий.  

Итогом диагностического этапа становится систематизация 

первичных сведений о психофизиологическом статусе ребенка, о 

специфике нарушений, разработка индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида. 

Для построения индивидуальной программы реабилитации ре-

бенка-инвалида используется протокол психолого-педагоги-

ческого обследования детей городской ПМПК и заключение МСЭ, 

разрабатывается план мероприятий психолого-педагогической ре-

абилитации или абилитации. 

Мероприятия, которые входят в индивидуальную программу 

реабилитации ребенка-инвалида, имеют свою структуру: 

Условия организации обучения  

‒ учебный план, программа, режим посещения, особенности 

УМК, особенности организации обучения, расписание занятий. 

Психолого-педагогическая помощь  

‒ специалистов сопровождения, 

‒ система отслеживания динамики развития ребенка по каждо-

му выбранному направлению коррекционно-развивающей работы. 
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Социализация  

‒ внеклассная и внеурочная деятельность, 

‒ мероприятия, направленные на социализацию ребенка. 

На втором этапе свои заключения специалисты представляют 

на заседании школьного консилиума, где определяется индивиду-

альный образовательный маршрут ребенка, включающий в себя 

педагогическую, психологическую, логопедическую помощь, а 

также социально-бытовую и социокультурную адаптацию.  

Каждый специалист, в пределах профессиональной компетент-

ности и с учетом проведенного им же обследования ребенка, 

предлагает варианты собственного маршрута сопровождения.  

Специалисты службы сопровождения, реализующие коррекци-

онную работу, указаны в рекомендациях ПМПК.  

Для детей с РАС, обучающихся по варианту 8.4, составляется 

СИПР, которая позволяет реализовать программу обучению с уче-

том психофизических особенностей и возможностей воспитанни-

ков. СИПР составляется специалистами на год, и ее можно кор-

ректировать в зависимости от продвижения каждого конкретного 

ребенка в течение учебного года. 

Коррекционная работа (3 этап) строится по принципу команд-

ной работы: с детьми занимаются логопед, дефектолог, психолог 

воспитатель и др. При этом каждый из них владеет методами, 

применяемыми в смежных специальностях, используя их в своей 

работе. Педагоги также стараются поддерживать контакты со спе-

циалистами других организаций для координации коррекционной 

работы и создания единой стратегии ведения ребенка. Только в 

результате решения этих задач возможна наиболее эффективная 

реализация индивидуальной программы развития. 

На четвертом этапе психолого-педагогического сопровождения 

происходит анализ эффективности деятельности отдельных спе-

циалистов консилиума и оценка эффективности сопровождения 

ребенка в целом во всех его аспектах обучения, оказание помощи 

в решении проблем адаптации в среде сверстников. 

Таким образом, можно говорить о целостной системе сопро-

вождения, определяющей эффективность реализации образова-

тельного процесса и социальной адаптированности ребенка в 

соответствии с его особенностями и образовательными воз-

можностями. «Сопровождать – это значит идти с кем-то в каче-

стве спутника или провожатым», ‒ говорится в толковом сло-

варе В. И. Даля. 
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Н. В. Воробьева 

Россия, Челябинская область, г. Трёхгорный 

Из опыта работы. 
Комплексная поддержка и помощь 

детям с расстройствами аутистического спектра 
и их родителям 

Звонок будильника оглушает, свет настольной лампы, словно 

прожектор, бьет по глазам, одежда царапает кожу, а лица кажутся 

пугающей мозаикой ‒ так или примерно так воспринимают мир 

миллионы аутистов. 

Когда мозг не успевает соединить в целое множество деталей, 

человек воспринимает мир как фрагментарный и чрезмерно 

насыщенный. Аутисты воспринимают, чувствуют, помнят слиш-

ком ярко и слишком много. Их мозг перегружен и не справляется 

с потоком информации. Стараясь спрятаться от назойливого мира, 

они замыкаются в себе, в своих привычных ритуалах, минимально 

повторяя то, что однажды запомнили. В то же время гиперпла-

стичность мозга в некоторых случаях стимулирует сверхпамять и 

сверхспособности. 

Аутизм ‒ состояние, при котором мысли, чувства и желания 

подчиняются собственному мироощущению и не согласуются с 

действительностью. Его симптомы становятся очевидны на вто-

ром году жизни, с двух до пяти лет формируются аутистические 

защиты: в это время ребенок максимально уходит в себя.  

В 7‒8 лет у ребенка происходят перемены в жизни ‒ он идет в 

школу… Изменение привычного распорядка дня, появление в 

жизни ребенка новых взрослых и детей, усложнение социальной 

среды. Все это чаще всего приводит к тому, что в своем поведении 

ребенок с расстройствами аутистического спектра все чаще де-

монстрирует тревогу, негативизм, аффективные вспышки, кото-

рые сопровождаются вербальной и невербальной агрессией по от-

ношению к окружающим.  

А еще и личные особенности ребенка, которые препятствуют 

его обучению в школе: страх новых ситуаций и изменений; пре-

сыщение сенсорными стимулами; медленный темп деятельности и 

взаимодействия; отсутствие гибкости в мышлении и поведении; 

ограниченное понимание социальных ситуаций. 

Именно поэтому большинству детей с аутизмом для адаптации 

к школе требуется достаточно длительный период времени. 
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В нашей образовательной организации, для преодоления трудно-

стей, социальной адаптации и социализации обучающихся с рас-

стройствами аутистического спектра, осуществляется их психоло-

го-педагогическое сопровождение (поддержка).  

Цель психолого-педагогического сопровождения (поддерж-

ки) детей с расстройствами аутистического спектра: 

‒ создание условий для развития и реализации внутреннего по-

тенциала обучающихся; 

‒ оказание системной комплексной психолого-педагогической 

помощи в процессе интеграции в образовательную и социокуль-

турную среду;  

‒ оказание системной комплексной психолого-педагогической 

помощи в освоении адаптированной образовательной программы. 

Этапы организации психолого-педагогического сопровож-

дения (поддержки) детей с расстройствами аутистического 

спектра: 

1. Диагностический. Установление проблемы, диагностиче-

ский анализ, определение участников психолого-педагогической 

помощи, установление контакта с родителями (законными пред-

ставителями) ребенка. 

2. Поисковый. Коллективный поиск возможных путей реше-

ния проблемы, информирование всех участников. 

3. Консультативно-проективный. Выбор совместного опти-

мального направления работы, распределение обязанностей для ее 

осуществления, прогнозирование эффективности. 

4. Деятельностный. Выполнение выбранного плана, достиже-

ние требуемого результата. 

5. Задача специалистов сопровождения нашей школы ‒ 

сформировать у детей жизненно необходимые навыки, обеспе-

чить условия для их реализации не только при взаимодействии 

со специалистами, но и дома, в школе и других общественных 

местах.  

Основные направления психолого-педагогического сопро-

вождения (поддержки) детей с расстройствами аутистического 

спектра:  

1. Определение (выявление) индивидуальных особенностей 

и особых образовательных потребностей каждого обучающего-

ся с расстройством аутистического спектра.  

2. Определение и создание специальных условий, которые 

способствуют адаптации и социализации ученика в школе, а также 
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освоению программы в соответствии с рекомендациями городской 

ПМПК.  

3. Оказание помощи в адаптации, социализации. Мне, как 

специалисту, хочется поделиться методом, который оказывает 

действенную помощь в адаптации и формировании учебного по-

ведения у детей с расстройствами аутистического спектра. Этот 

метод называется «Рутины». 

Рутина ‒ деятельность, которая способствует формированию 

учебного поведения и создает впечатление успеха у ученика. 

Рутина ‒ деятельность, которая выполняется всегда в одной и 

той же последовательности и всегда одинаково.  

Рутиной для ребенка с аутизмом может выступать любимый 

вид деятельности или то, что он уже привык выполнять. Напри-

мер, если он любит собирать пазлы, то началом каждого занятия 

может служить именно эта деятельность. Каждое индивидуальное 

занятие для каждого ученика начинается с одной и той же рутины. 

Например, это шнурование предметов, складывание разрезных 

картинок или кубиков.  

Рутина может быть как индивидуальной, так и групповой, т. е. 

одинаковой для всех детей класса. Так, например, в моей работе с 

учениками первого класса, рутиной становится работа на листе 

бумаги в клеточку.  

В процессе адаптации ребенка в классе, все задания могут со-

стоять только из постоянных рутин и повторяться неукоснительно 

каждый урок. 

Рутина может быть визуально подкреплена или представлена 

на индивидуальном расписании активностей урока. 

Рутина помогает ребенку выполнить знакомое задание и созда-

ет у него впечатление успеха и убеждение, что он уже многое мо-

жет сделать. Причем, сделать самостоятельно или с незначитель-

ной помощью. Закончив рутину, ребенок приступает к другим за-

даниям. Где собственно и начинается работа по обучению новому 

навыку, но представляется она как совершенствование того, что 

ребенок уже умеет делать.  

Введение рутин в образовательный процесс позволяет: снизить 

у детей с расстройствами аутистического спектра уровень внут-

ренней тревожности; снизить проявления негативного поведения; 

повысить уровень самостоятельности.  

4. Индивидуализация содержания, которая учитывает инди-

видуальные особенности каждого ребенка, структуру нарушения 
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развития, степень его выраженности, а также потребности и инте-

ресы ребенка. 

5. Разработка индивидуальной коррекционной программы 

(программы психолого-педагогического сопровождения). 

На основе результатов беседы с родителями, а также с уче-

том выявленных индивидуальных особенностей и особых обра-

зовательных потребностей для каждого обучающегося с аутиз-

мом разрабатывается индивидуальная программа сопровожде-

ния, которая определяет содержание, направления, формы, эф-

фективные методы и технологии оказания действенной помощи 

ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение и коррекционная 

работа в нашей школе – не изолированный блок работы, а состав-

ная часть всего образовательного процесса. Коррекционная работа 

вплетается и пронизывает весь образовательный процесс и осу-

ществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Принципы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра: 

Соблюдение интересов ребенка. Вся деятельность междисци-

плинарной команды центрирована на ребенке и осуществляется 

только в интересах ребенка. 

Комплексное воздействие. Системный комплексный подход 

специалистов и родителей (законных представителей) к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка, взаи-

модействие и согласованность их действий в решении проблем. 

Непрерывность. Непрерывная и преемственная помощь всех 

специалистов ребенку и его родителям (законным представите-

лям). 

Системность. Систематическое обучение и постоянная прак-

тика при обучении и развитии. 

Индивидуальный подход. Учет всеми специалистами индиви-

дуальных особенностей, потребностей и интересов ребенка. 

Дифференцированный подход. Подбор методов, приемов и 

форм организации психологической коррекции в зависимости от 

уровня сформированности социальных и коммуникативных навы-

ков ребенка. 

Обучение от «простого – к сложному». Формирование специ-

алистами социальных и коммуникативных навыков в определен-

ной последовательности с постепенным усложнением коррекци-

онных задач. 
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Вариативность. Создание специалистами вариативных усло-

вий для развития ребенка, имеющего различные особенности в 

психическом и (или) физическом развитии. 

Преемственность коррекционной работы всех специалистов 

на всех возрастных этапах.  

6. Коррекция специфических нарушений и формирование 

жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аути-

стического спектра.  

Расстройство аутистического спектра – «первазивное наруше-

ние психического развития». Нарушение, которое захватывает все 

стороны психики. Именно поэтому психологическая помощь де-

тям направлена на коррекцию нарушений развития всех сторон 

личности ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с расстрой-

ствами аутистического спектра обеспечивает: развитие соб-

ственного потенциала; развитие познавательной деятельности (в 

том числе сенсорное и речевое развитие); усвоение умений и 

навыков разнообразной деятельности и поведения; освоение уме-

ний и навыков социального поведения, преодоление фрустрации, 

развитие эмпатии и сопереживания; расширение обозначения и 

понимания эмоций; расширение форм взаимодействия со сверст-

никами и взрослыми; освоение навыков ролевого поведения; 

успешную социализацию и адаптацию; возможность самостоя-

тельного продвижения в этих областях.  

На коррекционных занятиях у детей с расстройствами аути-

стического спектра я формирую навыки взаимодействия с деть-

ми и взрослыми, помогаю адаптироваться к условиям обучения 

в школе, развиваю коммуникативные навыки, провожу меро-

приятия по профилактике и коррекции дезадаптивного поведе-

ния, провожу работу по коррекции нарушений в развитии по-

знавательной сферы.  

Вся коррекционная работа подчиняется принципу деятельност-

ного опосредования и включает игровую «оболочку», т. е. исполь-

зование различных дидактических и развивающих игр, которые 

направлены на активизацию познавательной деятельности ребенка 

с аутизмом. 

В своей работе при оказании помощи детям, я применяю: ме-

тод «рутины»; метод «следовать вместе», или метод сопровожда-

ющего обучения; игровые методы; метод «интеллектуальное ри-

сование»; арт-терапевтические методы; когнитивно-поведенче-
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ские методы (в которые включены моделирование, побуждение, 

подсказка и помощь, подкрепление). 

7. Мониторинг динамики развития. Работа школьного пси-

холого-медико-педагогического консилиума. 

Несмотря на то, что основные условия обучения детей с рас-

стройствами аутистического спектра прописывает городская 

ПМПК, определение индивидуальных условий для конкретного 

ребенка, а также постановка конкретных целей – функция школь-

ного консилиума. Все решения по обучению и сопровождению 

ребенка принимаются коллегиально на определенный срок (обыч-

но до конца полугодия) с прописанной ответственностью каждого 

участника междисциплинарной команды.  

Первичный психолого-медико-педагогический консилиум 

школы, который обычно проходит в начале октября, выявляет и 

определяет: основные особенности ребенка, препятствующие 

успешному освоению программы, развитию и социальной адапта-

ции; специальные условия обучения. Уточнение условий осу-

ществляется на основании индивидуальных особенностей по ре-

зультатам комплексного обследования и анкетирования родите-

лей; содержание, методы и формы комплексного психолого-

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; направления 

и цели коррекционно-развивающей работы, обучения и воспита-

ния ребенка.  

На первичном консилиуме школы, на основании результатов 

комплексной диагностики и совместного обсуждения, междисци-

плинарная команда принимает решение о необходимой помощи 

ребенку.  

Для анализа результатов работы специалистов в русле по-

ставленных целей, в середине учебного года проводится дина-

мический консилиум. На этом консилиуме, при необходимости 

осуществляется корректировка по оказанию помощи ребенку: 

целей; специальных условий; объем помощи; направления; фор-

мы работы. 

В конце учебного года проводится итоговое или оценочное 

заседание консилиума, на котором происходит оценивание: ди-

намики в развитии ребенка; динамики освоения программы; эф-

фективность индивидуальной коррекционной программы.  

На этом же заседании осуществляется планирование образова-

тельной деятельности для ученика с расстройствами аутистиче-

ского спектра на следующий учебный год. 
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8. Взаимодействие с родителями.  

Вовлечение родителей в процесс воспитания и обучения – это 

одно из необходимых условий эффективной помощи детям с 

аутизмом для их дальнейшей адаптации и социализации. Именно 

поэтому, для решения проблем обучения, воспитания и развития 

ребенка, эффективного взаимодействия семьи и школы, повыше-

ние родительской компетентности становится главным в работе с 

родителями.  

Основные задачи работы с родителями: 

‒ получение достоверной информации об особенностях и 

уровне развития ребенка; 

‒ психологическая поддержка; 

‒ информационная поддержка по вопросам обучения и воспи-

тания ребенка; 

‒ формирование адекватных детско-родительских отношений; 

‒ формирование у родителей навыков работы с ребенком с це-

лью их генерализации в условиях повседневной жизни.  

Для того чтобы работа с семьей была успешной, а взаимодей-

ствие было эффективным, я, как специалист, учитываю особенно-

сти каждой конкретной семьи: на каком из этапов переживания 

(шок, отрицание, сделка, гнев и вина, депрессия, принятие) нахо-

дится семья; как семья проживает кризис; какие психологические 

защиты используются; как распределяются роли в семье; с какими 

ежедневными трудностями сталкиваются родители и как они с 

ними справляются.  

Для получения необходимых навыков, при работе с родителя-

ми я использую такие формы, как: индивидуальное и групповое 

консультирование, занятия по повышению родительской компе-

тентности. Главным показателем результативности в работе с ро-

дителями является перенос усвоенных навыков в условия повсе-

дневной жизни.  

Индивидуальное и групповое консультирование родителей 

в рамках нашей школы реализуется не как отдельная услуга, а как 

компонент комплексной помощи детям с расстройствами аутисти-

ческого спектра.  

Именно во время консультаций происходит информирование 

родителей по различным вопросам: об особенностях развития ре-

бенка с расстройствами аутистического спектра; о возможностях 

коррекции дезадаптивного поведения ребенка; об эффективных 

способах взаимодействия с ребенком; о способах организации ра-
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боты с ребенком в домашних условиях; о методах развития ком-

муникации, речи, социально-бытовых навыков; об эффективных 

технологиях оказания помощи детям с расстройствами аутистиче-

ского спектра. 

Занятия по повышению родительской компетентности 
формируют у родителей адекватные способы взаимодействия с 

ребенком, различные способы организации работы с ребенком в 

домашних условиях.  

Понимая процессы, которые происходят в семьях учеников, на 

наших встречах с родителями я: оказываю помощь родителям в 

принятии ситуации; предоставляю возможность родителям понять, 

что они не одиноки в решении своих проблем; оказываю помощь в 

получении удовольствия от общения со своим ребенком, в избавле-

нии от чувства стыда за него; оказываю помощь в сплочении семьи, 

привлечение к сотрудничеству членов семьи, которые отстраняются 

от проблем; помогаю почувствовать гордость родителей за то, что 

они уже сделали и делают в этой непростой ситуации; помогаю в 

понимании того, что, несмотря на наличие ребенка с нарушениями 

развития, возможно продолжать личностный и профессиональный 

рост. И просто получать от жизни удовольствие.  

Звонок будильника и свет настольной лампы теперь совсем не 

страшны. Одежда согревает и дарит ощущение комфорта. А ли-

ца… Лица теперь такие знакомые, близкие и самые родные… 

 

 

 

М. В. Ложкова  

Россия, Челябинская область, г. Копейск 

Профилактика и коррекция нарушений чтения 
в младшем школьном возрасте 

на логопедических занятиях 

Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте являет-

ся учебная деятельность.  

Младшие школьники с нарушениями речи – это дети в возрасте 

от 6‒7 до 9‒10 лет, имеющие отклонения как в устной, так и в 

письменной речи, при нормальном слухе и сохранном интеллекте.  

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на 

те, которые не являются препятствием в обучении в массовой 

школе, и те нарушения, которые требуют специальной коррекци-



 371 

онно-развивающей работы. Такое препятствие для обучения в 

школе создает дислексия, которую можно диагностировать уже к 

концу 2 класса. Предвестники дислексии могут появиться уже в 

1 классе. Нарушение процессов чтения сказывается на освоении 

таких устных предметов, как биология, география, история, обще-

ствознание, когда требуется усвоение печатного материала, когда 

необходимо много читать и писать. Младший школьник с дислек-

сией испытывает трудности в понимании и пересказе прочитанно-

го текста. Следовательно, необходима помощь учителя-логопеда. 

Изучением нарушения чтения занимались такие ученые, как 

Б. Г. Ананьев, Л. С. Волкова, А. Н. Корнев, С. С. Мнухин, Пауль 

Раншбург, М. М. Русецкая, М. Е. Хватцев, Д. Б. Эльконин и др. 

Речевая деятельность – это языковой процесс, в котором чтение 

является ее частью. Чтение – это сложный когнитивный процесс де-

кодирования символов, направленный на понимание текста.  

С точки зрения психолингвистики процесс чтения включает: 

‒ зрительное восприятие и узнавание букв; 

‒ соотношение букв со звуком – прочитывание; 

‒ соотношение формы со значением – понимание читаемого. 

Составляющими процесса чтения являются техническая и 

смысловая стороны.  

Техническая сторона – это соотнесение зрительного образа 

написанного слова с его произношением. 

Техническая сторона включает:  

‒ способ чтения (побуквенный, послоговой, смешанный, целы-

ми словами, группами слов);  

‒ скорость чтения; 

‒ правильность/неправильность; 

‒ выразительность.  

Смысловая сторона чтения – это понимание смысла прочитан-

ного и умение пересказать. 

Нормативы техники чтения по ФГОС: 

1 класс – 45 слов/мин. 

2 класс – 60 слов/мин. 

3 класс – 85 слов/мин. 

4 класс – до 125 слов/мин. 

Т. Г. Егоров выделяет 4 ступени формирования навыка чтения: 

1. Аналитическая – овладение звукобуквенными обозначения-

ми: за буквой закрепляется звучание (конструирование буквы, об-

водка, рисование).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0
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2. Послоговое чтение (слоговые таблицы).  

3. Становление синтетических приемов чтения (чтение слов).  

4. Синтетическое (беглое) чтение (работа с текстом).  

Традиционный фонемный метод обучения чтению является для 

младших школьников с дислексией сложным. Он приводит к по-

буквенному чтению. Дислексия (от греческого «дис» ‒ нарушение, 

отклонение от нормы, затруднение и «лего» ‒ читать)– это состоя-

ние, основное проявление которого – стойкая, избирательная не-

способность овладеть навыком чтения [1, с. 1]. Характеризуется 

стойкими специфическими ошибками. При длительной коррекци-

онной работе наблюдается регрессия – возврат к тем ошибкам, что 

были изначально. 

Дислексия – частичное специфическое нарушение процесса 

чтения, обусловленное несформированностью (нарушением) выс-

ших психических функций и проявляющееся в повторяющихся 

ошибках стойкого характера [4, с. 462]. 

В настоящее время существуют две группы детей: 

1. Дети с истинной дислексией – характерна длительная кор-

рекционная работа и регрессии. 

2. Дети с ложной дислексией – это дети, у которых нет нервно-

психических отклонений. Для них характерны более короткие 

сроки коррекционной работы.  

Причины дислексии: 

1. Органические поражения головного мозга (ЗПР, ОНР). 

2. Неверно выбранная методика обучения чтения (фонемный 

метод обучения чтению). 

3. Длительное нахождение за партой (уроки по 40 мин.).  

При коррекции дислексии у младших школьников следует учи-

тывать следующие моменты: 

1. Смена двигательной активности (у доски, стоя, сидя на ковре 

и т. д.). 

2. Сразу работать над слогом, словом, предложением, текстом 

на каждом занятии – глобальное чтение. 

3. Чтение про себя. 

4. Угадывающее чтение при синтетическом (беглом) чтении – 

это угадывание окончаний, начала, середины слова. 

Дидактические игры и приемы для профилактики и преодоле-

ния нарушения чтения: 

1. «Собери букет» ‒ перед ребенком лежат две картинки с го-

лубой и розовой вазами, в которых стоят стебли цветов с прорезя-
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ми. Ребенку говорят: «Догадайся, в какую вазу нужно поставить 

цветы со звуком [л], а в какую со звуком [р] (розовая – [р], голу-

бая – [л])». Рядом лежат цветы разного цвета. Обучающиеся рас-

ставляют цветы. Синий цветок должен остаться. 

2. Игра на запоминание словарных слов: детям раздаются кар-

точки с рассыпанными слогами словарных слов. Нужно собрать 

слова, соединяя слоги на карточке. Выигрывает тот, кто быстрее 

соберет слова. 

3. «Речевое лото» ‒ обучающимся раздаются карты с изобра-

жением 6-ти картинок (вместе со словами под картинками). Ребе-

нок определяет, какой звук есть во всех. Затем ведущий показыва-

ет картинки или слова и спрашивает: «У кого есть это слово?». 

Выигрывает тот, кто первый закроет все картинки на большой 

карте без ошибок. 

4. Прием «Чтение с пальцем» ‒ взрослый читает текст, а ребе-

нок следит пальчиком. Глаза приучаются к беглости, скорости и 

вниманию. Скорость чтения может меняться.  

Для понимания прочитанного: «Сочинялки» ‒ сочинение окон-

чания рассказа; «Шутки-минутки» ‒ исправление неправильно 

прочитанных слов; «Кто больше спросит?» ‒ вопросы по прослу-

шанному тексту; «Точки убежали» ‒ определение границ предло-

жения. 

Для совершенствования техники чтения: «Чтение наоборот» – 

чтение слов справа налево; «Читай по правилу» ‒ чтение текста по 

заданию, например, через слово; «Найди слово» ‒ нахождение за-

данного слова в тексте или рядах букв; «Заполни пропуски» ‒ вос-

полнение пропусков букв в словах. 

Для развития навыка чтения: «Какой буквы не стало» ‒ опре-

деление пропавшей буквы; «Какое слово потерялось» ‒ определе-

ние пропавшего слова; «Следопыт» ‒ нахождение последнего 

прочитанного слова. 
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Межпредметные связи физики и математики 

Связи таких наук, как физика и математика, многообразны и 

постоянны [1].  

Предметная область математики – вся действительность. Не-

возможно найти ни одну область, в которой не проявляются зако-

номерности, рассматриваемые и изучаемые математикой. 

Физика же в начале изучала свойства окружающих нас тел. 

Но на данном этапе уже рассматривались и общие проблемы – 

движение, взаимодействие тел, строение вещества. А значит, что 

физика изначально была наукой объектной. В XX веке фундамен-

тальные явления становятся главным объектом изучения, а также 

законы, которые их описывают.  

По мере развития физики, накопления физических знаний все 

большее применение находили математические методы физиче-

ских исследований. 

Общая предметная область определяет взаимосвязи физики и ма-

тематики, хотя изучается она с различных точек зрения. Эта взаимо-

связь выражается во взаимодействии идей и методов этих двух наук. 

Можно выделить три вида связей физики и математики [2]: 

1. Физика ставит задачи и создает необходимые для их реше-

ния математические идеи и методы, которые в дальнейшем служат 

базой для развития математической теории. 

2. Развитая математическая теория с ее идеями и математиче-

ским аппаратом используется для анализа физических явлений, 

что часто приводит к новой физической теории, которая в свою 

очередь приводит к развитию физической картины мира и возник-

новению новых физических проблем. 

3. Развитие физической теории опирается на имеющийся опре-

деленный математический аппарат, но последний совершенству-

ется и развивается по мере его использования в физике. 
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На идеях множества, функции и геометрических преобразова-

ний построен современный курс математики. Школьники изучают 

производные элементарных функций, интегралы и дифференци-

альные уравнения.  

Математика дает физике вычислительный аппарат и обогащает 

ее в идейном плане.  

Школьники на математике работают с математическими выра-

жениями, а на физике знакомятся с переходом от физических яв-

лений к их математическому выражению [3]. 

Примером служит понятие функции. Функция является одним 

из центральных математических понятий в школьном курсе физи-

ки. Оно включает в себя идеи изменения и соответствия, которые 

крайне важны для понимания динамики физических явлений и 

причинно-следственных связей. 

Также координатный метод, прямые и обратные зависимости, 

различные функции и их свойства помогают школьникам анали-

зировать физические явления и процессы с помощью графиков. 

Например, различные виды механического движения, изопроцес-

сы в газах, колебательные и волновые процессы, спектральные 

кривые электромагнитных излучений и др. [4]. 

Школьные курсы физики и математики традиционно тесно свя-

заны. После перестройки преподавания данных предметов эта 

связь только усилилась, но есть некоторые нарушения [5], хоть 

они и не критичны, их знание может помочь учителю физики эф-

фективнее устроить преподавание предмета. 

Во-первых, в некоторых случаях новые математические поня-

тия водятся на уроках физики раньше, чем на математике: 

1. Понятия аргумента и приращения функции вводятся в мате-

матике в десятом классе, а в курсе физики при изучении мгновен-

ной скорости в девятом классе. На этом этапе освоения курса фи-

зики понятие приращения еще выраженно нечетко, время является 

скалярной величиной, перемещение – векторной, а в математике 

десятого класса вводится понятие приращения только для скаляр-

ных величин. 

2. Измерять углы в радианах также начинают раньше на уроках 

физики при изучении угловой скорости в девятом классе, в то 

время как на математике впервые об этом говорится в десятом 

классе. 

3. В физике немного раньше рассматривают понятие преде-

ла. Когда анализируют уравнение Менделеева-Клапейрона го-
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ворят о том, что давление исчезает только при m = 0, V = 0, а 

также при T = 0 [5]. 

P =  

 

В физике уже в 7 классе школьники знакомятся с понятием 

вектора, в то время как в геометрии эту тему начинают рассматри-

вать только в девятом классе. 
Во-вторых, есть случаи, когда в физике вводятся математиче-

ские понятия, а в математике не используются. Так при изучении 

векторов в девятом классе на геометрии совершенно не рассмат-

ривается проекция вектора на ось. 

В-третьих, не все математические понятия используются в фи-

зике. Так в физике не пользуются понятиями противоположных 

векторов и нулевого вектора, хотя они известны ученикам из кур-

са геометрии. 

В-четвертых, иногда присутствует несоответствие между сим-

воликой в курсах физики и математики. 

Если подводить какой-то итог выше сказанному получается, 

что успешное решение задач обучения сильно зависит от реализа-

ции внутрипредметных и межпредметных связей. 

Получается, что основной проблемой изучения школьного кур-

са физики является то, что существует отставание некоторых тем в 

математике. На физике приходится вводить еще неизвестные уче-

никам математические понятия, не раскрывая их полностью, со 

всех сторон. 

В школе курсы физики и математики рассматриваются па-

раллельно. Математика часто используется в физике, а иной раз 

даже определяет ход физического образования. Изучение физи-

ки и математики необходимо устраивать на совместном исполь-

зовании элементов математики в курсе физики и физических 

представлений при изучении алгебры и начала анализа, что в 

свою очередь будет способствовать решению трех главных ди-

дактических задач: 

1. Повышение научности последовательности учебной инфор-

мации. 

2. Стимулированию познавательных интересов и активного от-

ношения школьников к усвоению знаний и вследствие этого уско-

рение их умственного развития. 

3. Формирование у учащихся научного мировоззрения. 



 377 

Возникает резонный вопрос: «Каким именно образом это реа-

лизовать?». Не так просто взять и переделать программы по физи-

ке и математике для устранения отставания одного предмета от 

другого. Да и при подобном подходе в отставание могут уйти дру-

гие темы, передвинутые в программах выше. 

Решить эту проблему, как я думаю, можно с помощью факуль-

тативного межпредметного курса по физике и математике. С по-

мощью подобного курса можно на внеурочных занятиях рассмат-

ривать вопросы и понятия, присутствующие в курсах физики и 

математики, с различных сторон. Тем самым должны улучшаться 

результаты освоения обоих этих курсов. 
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Развитие вычислительных навыков 
на уроках математики 

как залог успешной сдачи ОГЭ 

Целью школьного математического образования является 

дать каждому выпускнику 9-го класса освоить тот объем знаний, 

умений и навыков, который необходим девятикласснику для 
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успешной сдачи ОГЭ. Результаты сдачи выпускных экзаменов 

по математике показывают, что западает линия вычислительных 

навыков, поэтому одной из основных задач школьного курса ма-

тематики является формирование у учащихся сознательных и 

прочных навыков счета. Качество вычислительных умений 

определяется знанием правил и алгоритмов вычислений. Поэто-

му степень овладения вычислительными умениями зависит от 

четкости сформулированного правила и от понимания принципа 

его использования. Умение формируется в процессе выполнения 

целенаправленной системы упражнений. Вычислительные 

навыки отличаются от умений тем, что выполняются почти ав-

томатически. 

Для того чтобы установить уровень вычислительных умений и 

навыков учащихся, мною разработаны самостоятельные работы, 

тестовые задания, письменные проверочные работы, которые по-

могают узнать, какие навыки у учащихся уже сформированы, и 

над чем нужно в дальнейшем работать. Кроме того, анализируя 

эти работы можно выявить и наиболее встречающиеся ошибки. 

Вычислительные навыки и умения можно считать сформирован-

ными в том случае, если учащиеся умеют выполнять математиче-

ские действия, проводить тождественные преобразования различ-

ных числовых и буквенных выражений, рационально организовы-

вать ход вычислений и убеждать в правильности полученных ре-

зультатов. 

Вычислительная культура формируется у учащихся на всех 

этапах изучения курса математики, но основа ее закладывается в 

первые годы обучения. Поэтому важно в процессе обучения мате-

матике в 5‒6 классах формировать, а в 7‒11 классах развивать у 

учащихся автоматическое выполнение простых вычислений, вла-

дея алгоритмами решения. 

В пятом классе отрабатывается умение выполнять все 

арифметические действия с натуральными (многозначными) 

числами. В результате прохождения программного материала 

пятиклассники должны уметь выполнять основные действия с 

десятичными дробями; применять законы сложения и умноже-

ния к упрощению выражений; округлять числа до любого раз-

ряда; определять порядок действий при вычислении значения 

выражения с несколькими действиями. В шестом классе у 

учащихся необходимо закрепить умение находить числовое 

значение выражения с использованием всех действий с деся-



 379 

тичными и обыкновенными дробями, а также с отрицательны-

ми числами. В процессе изучения материала учащиеся должны 

уметь: 

‒ использовать признаки делимости на 2, 3, 5 и 10; 

‒ выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями; 

‒ умножать и делить дроби; 

‒ выполнять совместные действия над обыкновенными и деся-

тичными дробями; 

‒ применять законы сложения и умножения к упрощению вы-

числений с дробями; 

‒ выполнять действия с положительными и отрицательными 

числами. 

У учащихся 7–9 классов развиваются и закрепляются умения 

находить числовые значения выражений на все действия с обык-

новенными и десятичными дробями. Эта работа проводится как 

при изучении нового материала, так и при выполнении заданий 

вычислительного характера. 

В седьмом классе вычислительная техника школьников совер-

шенствуется при выполнении тождественных преобразований над 

степенями с натуральным показателем, с одночленами и много-

членами, при использовании формул сокращенного умножения. 

В восьмом классе при изучении тем «Рациональные дроби», «Не-

равенства», «Квадратные корни и квадратные уравнения» широко 

используются умения учащихся выполнять действия с дробными 

числами в процессе нахождения числовых значений рациональ-

ных выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

вычисления квадратных корней. 

В девятом классе в процессе изучения тем «Квадратные урав-

нения», «Уравнения и неравенства с двумя переменными», «Си-

стемы уравнений и неравенств», «Степень с рациональным пока-

зателем» учащиеся должны свободно владеть навыками действий 

с рациональными числами. 

Для формирования вычислительных навыков используются 

различные методические приемы и формы.  

Одной из них является устный счет. Он является одним из 

комплексных упражнений, при котором задействованы последова-

тельно четыре разные структуры головного мозга. Систематиче-

ское выполнение этих упражнений позволяет восстановить и под-

держать природные способности к восприятию, запоминанию и 
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обработке информации, способствуют поддержанию и укрепле-

нию всей умственной работоспособности, организованности, це-

леустремленности. 

В 5–6 классах устный счет провожу в различных игровых фор-

мах: «Цепочки», игры «Лесенки», «Эстафета», «Математическое 

домино», «Кроссворды» и др. В 7–9 классах целесообразнее ис-

пользовать математический диктант. Учитель медленно читает за-

дание за заданием, а учащиеся пишут ответы. Также применяю 

презентации, блиц опросы, онлайн-тесты. Хорошим подспорьем в 

5–6 классах является «Математический тренажер», разработанный 

В. И. Жоховым и В. Н. Погодиным, а в 7–11 классах «Математика. 

Устные вычисления и быстрый счет» под ред. О. О. Лысенко. Ос-

новное назначение тренажеров – формировать у детей прочные 

навыки вычислений, эффективно развивая внимание и оператив-

ную память. 

Другими формами работы для развития вычислительных навы-

ков являются всем известные самостоятельные и проверочные ра-

боты на 10‒15 минут. Я провожу эти работы один раз в неделю. 

Для проверки мини работ очень часто использую самоконтроль 

или взаимоконтроль с ответами на доске. Проверочные срезы по 

технике счета провожу в начале и в конце года. Таким образом, 

анализирую, какие навыки у учащихся западают, и планирую 

дальнейшие виды деятельности. Для таких работ использую посо-

бие автора Н. Н. Хлевнюк, «Формирование вычислительных 

навыков на уроках математики 5–9 классы». Данное пособие пред-

ставляет собой методику формирования вычислительных навыков 

и развития математических способностей в 5–9-х классах; не име-

ет аналогов в методической литературе. В пособии представлен 

полный пакет контролирующих уровневых тестов для проверки 

умений и навыков оперирования числами и выражениями на ос-

нове определений, правил и свойств; включает контроль, диагно-

стику, тренинг и материалы для коррекции. Содержание тестов 

полностью соответствует государственному стандарту математи-

ческого образования.  

После проведения самостоятельных и проверочных работ целе-

сообразно на каждом уроке использовать карточки для индивиду-

альной работы с учащимися, которые плохо усвоили ту или иную 

тему. Такие карточки содержат небольшие подсказки для выпол-

нения задания, что способствует лучшему усвоению и закрепле-

нию материала. 
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Также использую в своей работе групповые методы. В каж-

дую группу включаю учащегося с высокими математическими 

способностями, который руководит решением задания, объяс-

няет и оказывает помощь другим. Такой способ обучения поз-

воляет учащимся со слабыми математическими способностями 

быть раскрепощенными и достичь успешного конечного ре-

зультата. Всем в группе ставлю одинаковые оценки, но с усло-

вием, что объяснить решение задачи может каждый. Группо-

вые методы можно использовать во всех классах, независимо 

от возраста. 

Очень важно на уроках математики обращать внимание на то, 

чтобы все вычислительные действия дети проводили устно или 

письменно, прописывая каждый шаг, без использования электрон-

ных средств. Таким образом, формируются и закрепляются навы-

ки счета. Безусловно, каждый учитель стремится найти и приме-

нить самые эффективные методы, способы и технологии в своей 

работе. Но акцент нужно делать именно на сдачу ОГЭ, на котором 

умение вычислять без калькуляторов является основным залогом 

успешной сдачи экзамена. 

 

 

 

Н. С. Борисенко 

Россия, г. Челябинск 

Вдумчивое чтение как необходимое условие 
продуктивности формирования 

энциклопедически развитой личности 

«Совестью Запада» называли Альбера Камю, который произ-

нес: «Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существу-

ет». Не можем согласиться. Задали вопрос: «Что делать?». Отка-

заться в литературном образовании от установки только на 

«классику» и «канон»; ограничить «удельный вес» предметных 

знаний и увеличить вес других знаний, отвечающих на вопросы 

зачем? и как?. 

Актуальность – в формировании круга чтения. Нужно оценить 

роль книги, определить меры, которые могут помочь внедрить 

книгу в жизнь человека, сделав ее необходимой. Дети читают всё 

подряд (смотри IT). Преподаватель своим умением мастерством 

может направить обучающегося, чтобы он самостоятельно нашел 
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информацию, прочитал, обработал, выполнил задание и обяза-

тельно указал источник, использованной литературы. 

Например, 9 класс, задание: «Найдите интересные (с точки 

зрения синтаксиса) два предложения, запишите и разберите». 

Ответ обучающегося:  

«1. Если бы не Севастополь, то вряд ли так остро и, пожалуй, 

безошибочно я видел бы выдуманные, но безусловно существую-

щие в пределах вселенной гриновские города, такие, как шумный 

Зурбаган и зарастающий травами Лисс.  

2. Но тут же размах морского горизонта за окнами или запах 

копченой султанки возвращали меня к действительности – к Сева-

стополю, разбросанному, как пожелтевшая от древности мрамор-

ная россыпь на берегах индиговых бухт, к шуму его флагов, к 

магниевым искрам маслянистой волны, запаху роз и помидоров, к 

пришедшему издалека навестить Севастополь ветру Эгейского 

моря с его свитой розовых высоких облаков» [5]. 

Кроме синтаксиса, сколько воспитательных моментов мы 

смогли проговорить с детьми! 

Книга – это не свод истин, а информация к размышлению. Чте-

ние только тогда может быть плодотворным, когда образы появ-

ляются. Роль книги в жизни человека уникальна. Было бы акту-

ально, если СМИ ввели ежедневные литературные страницы, чте-

ние книг; ведь над каждым предложением книги нужно задумы-

ваться. Новизна состоит в уникальности результатов: ученики 

5 класса (большинство) через семь месяцев написали хорошие со-

чинения-рассуждения; 9 классы – через четыре месяца сдали ито-

говое собеседование на высоком уровне. Была применена техно-

логия SMART.  

Нелюбовь к книге – залог потребительского отношения к жиз-

ни, нездоровья нации; необходимо вырабатывать у учеников ува-

жение к чужой мысли, иному мировоззрению. Формирование 

творческой личности – это правильное чтение – простой способ 

научиться ставить вопросы, отвечая на них. Считаем, что только в 

школе последовательно может прививаться культура чтения. 

Именно вдумчивое чтение книг, интересных ученику, поможет 

ему научиться мыслить. Тяжелой педагогической задачей является 

подбор книг для чтения учеников разного возраста. Это сугубо 

индивидуально. Как говорилось в одном мультипликационном 

фильме: «Он не тот, кем кажется!». Перефразируя эту мысль: 

«Мы то, что и как читаем». Надо осознать, что вдумчивое чтение – 
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это труд, расширяющий сознание человека, труд, который стиму-

лирует воображение, повышает творческий потенциал. Сложные 

произведения мы с учениками прорабатываем фрагментарно, с 

конкретными комментариями, порой даже чувствуем амбре. Учим 

их думать, не спешить, так как освоение любого знания, навыка 

проходит по экспоненциальному закону. 

Говорят, что читать модно, чтение в тренде; значит, люди по-

нимают, что быть грамотным – быть успешным, счастливым. 

А когда учитель получает ответный результат от обучающихся, то 

это счастье многократное. Учим детей учиться легко. При чтении 

мы учимся, учимся жизни. Поэтому понимание прочитанного 

надо использовать как инструмент для достижения успеха в карь-

ере, личной жизни. Учим учеников думать, постоянно думать. 

Чтобы никакие фейковые информации их с пути не свернули. 

Например: Пьер Байяр, неординарный филолог, литературовед, 

психотерапевт, свои труды относит к жанру «теоретический 

фикшн» (который сам придумал). У него в работе написано, что 

для него Достоевский и Толстой – это один человек – Толстоев-

ский??? [2]. 

Общемировым явлением является чтение, которое является 

культурным наследием народа, имеет такой же масштаб, как 

письменность, литература, живопись, музыка, театр. Компетен-

ция читательская школьника формируется при системном раз-

нообразии чтения в школе, дома, то есть самостоятельно. 

По мнению Г. Селевко: «Компетенция – готовность субъекта 

эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для 

постановки и достижения цели» [7]. Стремление к целенаправ-

ленной, осмысленной деятельности возникает при зрелом инте-

ресе, при показе инструментов данной деятельности. Компе-

тентности – качества, приобретенные через проживание ситуа-

ций, рефлексию опыта; они легче всего приобретаются в про-

цессе самой практической деятельности, а также в процессе 

осмысления этой деятельности, во время чтения произведений, 

в беседах со старшими [4].  

Учебно-познавательный процесс в целом активизирует моти-

вационная функция чтения, которая заключается в том, что созда-

ние читательской среды, постоянное обсуждение в классе, в ин-

формационном пространстве, во внеурочной деятельности новых 

книг, авторов. К сожалению, понять суть процесса чтения не каж-

дому под силу. Уникальным, трендовым является все редкостное. 
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Есть ученики, которые сторонятся книг. Психологи считают, что 

это все связано с родителями, которые советуют детям «непра-

вильные книги». Меняется мир, темп жизни, инновации, мировоз-

зрение, потребности – это все находит отражение в кругозоре, ви-

дение вещей. Родители должны понять потребности своего ребен-

ка, а потом уже «объявлять моду» на чтение [8]. 

Литература – учебник жизни. «Положи твое сердце у чтения» ‒ 

эту заповедь оставил потомкам египтянин Кхорди более 5500 лет 

тому назад [6]. Чтение – сложнейший процесс в полушариях го-

ловного мозга; весь процесс теряет смысл, если одна из зон «про-

буксовывает». У наших учеников все отлично. Обратите внимание 

на приведенные нами примеры самостоятельных работ обучаю-

щихся:  

I. Отрывок из научной работы обучающейся 7 класса Д. Григо-

рян: 

Черты семейной саги в романе Наринэ Абгарян «Люди, кото-

рые всегда со мной». Роман представляет собой историю жизни 

четырех поколений армянской семьи из небольшого городка Бер-

да, но рассказанную не линейно, а от лица маленькой Девочки ‒ 

младшего поколения большой семьи. Главные уроки семейной са-

ги: смирение, любовь. Вере, маме Девочки, после замужества, пе-

реехавшей в Кировобад из Берд, «очень нравилось такое почти-

тельное и разумное отношение к жизни, к миропорядку, ко всему 

тому, к чему, по большому счету, человек никакого отношения не 

имел». Сам жанр семейного романа в последние десятилетия пре-

терпевал множество изменений, соединяясь с различными литера-

турными жанрами и обретая все новые формы. Сага в современ-

ном мире – жизненная история, которая учит нас (говоря словами-

наставлениями старца Амвросия Оптинского): «Нужно жить не-

лицемерно и вести себя примерно; тогда наше дело будет верно, а 

иначе выйдет скверно». Проектный продукт: Мини-сага. Мини-

сага – это эпический жанр, являющийся наиболее концентриро-

ванной формой рассказа. Написание саги развивает творчество, 

заставляет мыслить, приучает к дисциплине. Всего 50 слов. Глав-

ное – неожиданный финал. «Написание подобных рассказов мо-

жет стать для многих начинающих писателей отправной точкой в 

их писательской карьере, когда сам выход в безграничное про-

странство их воображения кажется пугающим» (Стив Мосс).  

«Армянское нагорье – необычно рассказанная история рода. 

Идешь за героиней слепо: только узнать – что дальше? Задума-
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вшись, возвращаешься, сожалея, плачешь с героями… Но одна-

жды на границе раздумий вздрогнешь, осознав: ты не узнала 

имени Девочки, не поняла, куда она вела тебя и как свернула с 

пути. И что-то подскажет: какая поучительная умная жизнь.» ‒ 

Д. Г. Григорян (7 кл.). 

II. Отрывок из научной работы обучающейся 7 класса А. Реми-

нец: 

«Главный-то дом человек в душе у себя строит, и тот дом ни в 

огне не горит, ни в воде не тонет» (Ф. Абрамов «Дом») [1]. Есть в 

русской литературе мотивы и образы, за которыми стоят не про-

сто конкретные понятия, но предельно расширенные, обрастаю-

щие множеством смыслов. Дом может рассматриваться не только 

как жилище, местообитание, но как быт и стиль жизни, надежный 

привычный, устоявшийся уклад и порядок, традиции, вкусы, куль-

тура. Дом – место, где можно укрыться от жизненных бурь, где 

рядом самые близкие люди, где тебя всегда поймут и помогут. 

Дверь отперта. Переступи порог. 

Мой дом раскрыт навстречу всех дорог. 

(М. Волошин «Дом поэта») 

Изучив различные источники, мы выделили основные, харак-

терные для магического реализма черты (по роману М. Петросян 

«Дом, в котором…») 

1. Эпический жанр: роман. 

2. Название: «Дом, в котором…» Название романа элиптиче-

ского типа было изменено перед публикацией. Читаем у Галины 

Юзефович в статье «Мариам Петросян: «Новых книг от меня 

ждать не стоит…», «Частный корреспондент» от 12.04.2010: «Ста-

рое название для меня было говорящим и ассоциировалось с «До-

мом, который построил Джек». А новое ни с чем не ассоциирует-

ся. В издательстве Livebook объяснили, что нынешнее название 

предложил какой-то очень известный поэт – уж не знаю, кто 

именно…» Прочитав зачин романа можно пояснить расшифровку 

многоточия: «Дом, который стоит между двумя мирами». 

3. Художественный метод: Магический реализм (в котором ма-

гические элементы включены в реалистическую картину мира), 

хотя это еще, на наш взгляд, роман воспитания. 

4. Дата написания: С 1991 по 2009 г. 

5. Дата первой публикации: 2009 г. 

6. Тема: Дом. Не в смысле жилища, а дом как олицетворение 

живого организма. Если он тебя примет, то не отпустит никогда. 
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Описан дом как живой организм: «Он одинок – другие дома сто-

ронятся его», «фасад смотрит на трассу», «серый дом не любят, но 

никто не скажет об этом вслух», «он стар и по возрасту ближе к 

пустырям», «прохладный, солнце его не трогает, странно», «хо-

лодный, солнце не может достать его», «разноцветный и веселый, 

он как будто решил показать мальчику свое другое лицо. Улыба-

ющееся. Лицо не для всех» [1]. 

Проектный продукт ‒ буктрейлер по книге М. Петросян «Дом, 

в котором…». 

В. А. Сухомлинский считал, что «мастер педагогического дела 

настолько хорошо знает азбуку своей науки, что на уроке в ходе 

изучения материала, в центре его внимания не само содержание 

того, что изучается, а ученики, их умственный труд, их мышление, 

трудности их умственного труда» [3]. 
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Е. В. Яковлева, И. В. Трофимова  

Россия, г. Челябинск 

Развитие логических умений 
обучающихся основной школы 

на уроках алгебры 

Современное общество нуждается в специалистах с высоко-

развитой логической культурой. Эффективность развития логи-

ческой культуры зависит от успешного формирования логиче-

ских умений [4]. 

В своем исследовании мы выделяем следующие логические 

умения:  

‒ анализировать объекты с целью выделения свойств и призна-

ков, анализировать информацию, представленную в различной 

форме (графики, таблицы, схемы, диаграммы и т. п.); 

‒ проводить синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов;  

‒ проводить сравнение объектов, классификацию, аналогию, 

обобщение;  

‒ подводить под понятие; 

‒ правильно понимать смысл математического текста; 

‒ проводить направленный перебор возможностей; 

‒ строить логическую цепочку рассуждений. 

С целью выделения заданий, направленных на формирование 

перечисленных умений, нами был проведен анализ трех учебни-

ков алгебры для учащихся 8 классов общеобразовательных школ. 

В учебнике Ю. Н. Макарычева [2] выделены задачи-

исследования, задачи для работы в парах и задачи повышенной 

трудности, развивающие логическую грамотность. 

Особенность построения системы упражнений в учебнике 

А. Г. Мерзляка [3] заключается в том, что каждый пункт оканчи-

вается задачей «Учимся делать нестандартные шаги». Представ-

лены упражнения, при решении которых необходимо применить 

сообразительность и смекалку. 

В учебнике Г. В. Дорофеева [1] задания распределены по опре-

деленным направлениям. Есть такие рубрики, как рассуждаем, ис-

следуем, доказываем, работаем с символами, применяем алгебру, 

верно или не верно, действуем по правилу, разбираем способ ре-

шения. 
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Исходя из анализа учебников, считаем важным на уроках ал-

гебры дополнительно рассматривать упражнения, связанные с по-

иском различных вариантов решения, с умением определять поня-

тия и умением понимать смысл математических текстов, высказы-

ваний.  

Нами была разработана система задач по теме «Квадратные 

уравнения», решение которых способствует развитию логических 

умений. Ниже приведены некоторые примеры. 

Пример 1. Ответьте на вопросы. 

1. По какому основанию вы бы сравнивали равенство и урав-

нение?  

2. Выделите общие и отличительные признаки линейных и 

квадратных уравнений. 

3. Используя данные утверждения, сформулируйте вывод. 

Любое квадратное уравнение с положительным дискриминан-

том имеет два корня. 

5х
2
   8х + 3 = 0 – квадратное уравнение с положительным дис-

криминантом. 

Данное упражнение можно использовать при работе с поняти-

ем, оно нацелено на выделение общих и существенных свойств. 

Учащимся необходимо провести анализ информации с целью вы-

деления признаков, использовать навыки осознанного чтения. 

Пример 2. Найти корни уравнения , используя 

график. Проверить результат, решив уравнение другим способом. 

Упражнение направлено на формирование умений ориентиро-

ваться в различных вариантах решения. Квадратное уравнение 

может быть решено с помощью теоремы Виета, дискриминанта 

или разложением на множители. 

Пример 3. Установить последовательность решения квадратно-

го уравнения: 

 

1. Запишем уравнение в виде  

2. Преобразуем это уравнение  

 
3. Разделим обе части уравнения на , получим 

. 

4.  
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5.  

 

6.  или  

 или  

7.  

 

Ответ: __, __, __, __, __, __,__.  

 

При решении данного примера учащиеся применяют анализ, 

проводят синтез, строят логическую цепочку рассуждений. 

Упражнение формирует умение понимать смысл, содержание ма-

тематического текста. 

Школьные учебники содержат обширный практический мате-

риал. Основная часть упражнений связана с усвоением алгорит-

мов, правил, овладением общим приемом решения задач. Присут-

ствуют примеры, решение которых связано с анализом информа-

ции, наблюдением, рассуждением, поиском закономерностей, до-

казательством, исследованием. Недостаточно представлены 

упражнения, направленные на вариативность решения задач, на 

умение понимать смысл математических текстов и на работу с по-

нятиями. На наш взгляд, целесообразно использовать некоторые 

текстовые задачи в качестве материала для развития навыков 

смыслового чтения и ориентации в различных способах решения. 

Таким образом, курс алгебры имеет широкие возможности для 

развития логической культуры. 
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