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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

5.05.2018 г. 

XV Международной научно-практической конференции  

 

 

«НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-
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13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 
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СОБЫТИЙНЫХ ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Игнатьева Галина Александровна 
д.пед.н., профессор 

Фефелова Олеся Евгеньевна 
к.пед.н., доцент  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 
 

 
 

Аннотация: В статье раскрывается представление об образовательном событии как основном компо-
ненте событийных деятельностных образовательных технологий в рамках организации образователь-
ного процесса в современной школе. Авторами публикации дана характеристика понятий «событие», 
«со-бытийность», «образовательное событие», приведено сравнение события и мероприятия как про-
тивоположных явлений с ценностно-смысловой точки зрения, дана классификация образовательных 
технологий. 
Ключевые слова: образовательное событие, образовательная технология, событийность, мероприятие. 
 

THE EDUCATIONAL EVENT AS THE MAIN COMPONENT EVENT ACTIVITY EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION FSES OF GENERAL EDUCATION 

 
Ignatyeva Galina Alexandrovna, 

Fefelova Olesya Evgenevna 
 
Abstract: the article reveals the concept of an educational event as the main component of event-related ac-
tivity educational technologies within the organization of the educational process in a modern school. The au-
thors of the publication characterize the concepts of "event", "event", "educational event", a comparison of 
events and activities as opposite phenomena from the value-semantic point of view, the classification of edu-
cational technologies. 
Key words: educational event, educational technology, eventfulness, event. 
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Перед современными педагогами стоит особая задача: не просто подготовить к социализации 
ребенка как существо слабое и беспомощное, а научить его, сталкивающегося в будущем с проблема-
ми, быть самостоятельной, креативной, конкурентноспособной личностью, субъектом собственной дея-
тельности, готовой к решению любой задачи, поставленной перед ним жизнью. Уже сейчас понятно, 
что современная образовательная система должна готовить школьников к жизни в новой парадигме, в 
которой они должны быть готовы к глобализации, гиперконкуренции, умению работать с большими 
объемами информации, должны обладать системным мышлением, социальными компетенциями и 
способностью к саморазвитию. Будущее сегодняшних детей – это шестой технологический уклад, для 
которого характерен приоритет умственного труда, внедрение творческого подхода к решению произ-
водственных задач, овладение способами активизации изобретательской деятельности и приращения 
знаний. Ведь «знание становится не целью обучения, а средством саморазвития индивидуальности; 
оно перестает быть обезличенным, включается в процесс «делание себя» для обретения социальной 
идентичности» [1, с. 57].  

Подготовить сегодняшних школьников – завтрашних граждан нашей страны к жизни в их не столь 
отдаленном будущем может лишь современная технологически оснащенная школа, в которой работа-
ют педагоги, обладающие новым педагогическим профессионализмом, способные к овладению и при-
менению инновационных образовательных форматов и деятельностных технологий.   

Существует несколько определений образовательных технологий. Образовательной технологией 
называют комплекс, состоящий из некоторого представления планируемых результатов обучения, 
средств диагностики текущего состояния обучаемых, набора моделей обучения, критериев выбора оп-
тимальной модели для данных конкретных условий; совокупность образовательных структур учебных 
заведений, организационных мероприятий, методов, приемов, системных средств и психологических 
установок, направленных на передачу известных знаний, системное формирование осознания инфор-
мации и эффективное усвоение знаний в процессе обучения или деятельности.  

Нам ближе содержание, которое вкладывает в данной понятие В.И. Слободчиков. Он рассматри-
вает образовательную технологию как «учение (область на стыке педагогической науки и образова-
тельной практики) об основаниях, способах и средствах решения образовательных задач и достижения 
определенных образовательных целей» [2].  

Событийный подход является технологической основой педагогического профессионализма треть-
его поколения, позволяющей качественно осуществлять в рамках образовательного процесса обучение, 
воспитание и развитие (выращивание, формирование. Образовательное событие является важнейшим 
компонентом любой образовательной технологии. Событийный подход в педагогике представляет собой 
технологию организации и осуществления значимых событий в жизни детско-взрослой общности и каж-
дого отдельного ее участника, оказывающих комплексное воздействие на сознание, эмоциональную 
сферу и поведение человека. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в ос-
новной школе в логике событийного подхода позволяет сформировать у школьников «культуру научных 
традиций», сделать скучное осмысленным и личностно ценным для развития [3, с. 157].     

Со-бытийность – это личные смыслы, жизненные ценности, энергетика совместности, раскрыва-
ющаяся в контексте совместного деяния. Именно в событийной образовательной общности возникают 
и становятся субъектные позиции каждого из участников образовательного процесса. Ученика, мотиви-
рованного на совместную учебно-познавательную деятельность и нашедшего жизненный авторитет в 
лице своего учителя, и Учителя, заинтересованного в собственном профессиональном развитии и 
успешном жизненном пути своих выпускников. 

Со-бытие, по В.И. Слободчикову, предполагает, что несмотря на препятствие, «непрозрачность» 
других, все-таки возможно понимание, «постижение» личности Другого, а также чувства ответственно-
сти за других и преданности, которое включает в себя и Я, и Ты, и Мы. Кроме того, со-бытие – это ис-
точник глубинных изменений в креативно- смысловых структурах сознания, рефлексии прежнего и об-
ретения нового опыта, которое позволяет осуществить открытие человеком самого себя как предмета 
образования и субъекта развития. Живая общность, сплетение и взаимосвязь жизней участников 
Встречи указывает на то, что ее участники «неслиянные-неразделены»: «неслиянны» - т.к. они индиви-
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дуальности, «неразделены» - так как они находятся в своем предельном духовном единстве [4, c. 16].  
В настоящее время в педагогической среде наблюдается интерес к понятию «образовательное 

событие», что связано, прежде всего, с его результативностью в деле развития личности обучающего-
ся, в противовес закрепившемуся со времен советской педагогики понятию «мероприятие», имеющему 
сегодня скорее значение «обыденности», «понарошечности», «галочности» происходящего процесса 
или действия. 

Сравнение данных понятий представлено в таблице 1, наглядно демонстрирующей, что событие 
– это явление настоящее и явление настоящего. Оно обладает свойством длиться в настоящем, чем 
объединяет в себе действие настоящего, опыт прошедшего и цели Будущего. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика «события» и «мероприятия» 
Критерий 

сравнения 
Мероприятие Событие 

Значение Условное обобщенное название всякого 
более или менее организованного взаи-
модействия детей и педагогов, имеющего 
цель, содержание и соответствующую ему 
методику осуществления - БЭС 

Событие не является следствием и продолже-
нием естественного течения жизни. Событие 
связано как раз с перерывом этого течения и 
переходом в другую реальность. То есть собы-
тие должно быть осмысленно как ответствен-
ное действие, как переход из одного в другой 
тип поведения, от одних представлений к дру-
гим, от непонимания другого к его освоению и 
принятию. Событие нельзя понимать, как слу-
чайность. Событие предполагает очень серь-
ёзную, трудную и напряженную работу и пере-
живание. Б.Д. Эльконин 

Цель Навязывание взрослыми ребенку внеш-
них для него целей, смыслов, ценностей. 
Отбывание, а не проживание. 

Формирование собственных, ясных себе  це-
лей, смыслов, ценностей, опыта, мудрости  

Содержание Игра как «понарошечность» Дело как «настоящесть» 

Субъектное 
соотнесение 

Внешне контролируемая организация до-
суга 

Совместное проживание значимых событий 

Понимание 
деятельности 

Суета как «понарошечная», бессмыслен-
ная деятельность 

Польза как настоящая деятельность 

Ценностное 
соотнесение 

Освоение прав и свобод человека. Про-
филактика пороков 

Привитие ценностей и достоинства. Взращи-
вание добродетелей. 

Философия 
времени 

Временно  Причастно к вечности 

 
Событие как элементарную единицу вечности А.А. Ухтомский, М.М. Бахтин и о. Павел Флорен-

ский, а позже и В.П. Зинченко назвали термином «хронотоп». Хронотоп наполнен, с одной стороны, па-
мятью и опытом, и с другой стороны целями и мечтами, поэтому он полон смыслом, а «вне смыслового 
измерения хронотоп в принципе невозможен».   

Поэтому, на наш взгляд, образовательное событие – это совместная (обучающегося и обучаю-
щего) яркая, личностно-ориентированная, личностно-значимая образовательная деятельность, по-
следствием которой должно стать повышение мотивации ребенка к дальнейшей познавательной дея-
тельности, в большей степени самостоятельной (исследование, поиск, развитие).  

Разговор о событийных деятельностных образовательных технологиях обретает свой подлинный 
смысл и масштаб в рамках ФГОС общего образования и разработки основной образовательной про-
граммы основного общего образования. Известно, что вопрос о технологиях нового типа является од-
ним из самых острых и сложных вопросов образования. Однако в практике общего образования мы 
находим указание на то, что в школе должны быть внедрены событийные деятельностные образова-
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тельные технологии синтезирующего характера. О каких технологиях идет речь? Это технологии, 
«направленные на перевод пространства работы (делания) в пространство учения и освоения способа 
делания, становящиеся катализатором процессов инновационного развития всех субъектов образова-
ния» [5, с.143].  

Исследователь Игнатьева Г.А. соединила надпрофессиональные компетенции, востребованные 
в современном обществе, метапредметные результаты общего образования, требуемые ФГОС, и со-
бытийные деятельностные образовательные технологии, обеспечивающие их формирование. Они 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Событийные деятельностные образовательные технологии 
№п/
п 

Надпрофессиональ-
ные 
компетенции 

Метапредметные 
результаты 

Образовательные технологии 

1. Системное мышление 
(умение определять 
сложные системы и 
работать с ними)  

Формирование умений работать с 
системами знаний, овладение 
научным типом мышления 

Технологии метапредметных погруже-
ний 
Технология исследовательского обу-
чения 

2. Понимание технологий, 
процессов и рыночной 
ситуации в разных от-
раслях 

Формирование умений осуществ-
лять самостоятельное приобрете-
ние, интеграцию знаний, перенос в 
другие сферы 

Технология решения «ноогеновских 
задач» 
Технология исследовательского обу-
чения 

3. Умение управлять про-
ектами и процессами 

Формирование умений организо-
вывать собственную деятельность 
и деятельность других для реше-
ния самостоятельно поставленных 
задач 

Технология образовательных событий 
Технология L2L (learning to learn) 
Технология решения «ноогеновских 
задач» 

4. Программирование ИТ 
решений /Работа с ис-
кусственным интеллек-
том 

Формирование ИКТ – компетентно-
сти 

Технология проектного обучения 
Технология развития инженерных 
навыков (инженерные мастерилки) 

5. Клиентоориентирован-
ность, умение работать 
с запросами потреби-
теля 

Формирование коммуникативных 
действий, социального опыта лич-
ности 
Формирование умения прогнозиро-
вать 

Технология обучения в сотрудниче-
стве 
Технология «форсайта» 
Технология «переговорных площадок» 
Технология LLL (lifelong learning) 

6. Мультиязычность и 
мультикультурность 

Гуманитарность и поликультур-
ность личности 

Технологии метапредметных, погру-
жений 
Технология образовательного диалога 
(диалога культур) 

7. Умение работать с кол-
лективами, группами и 
отдельными людьми 

Формирование коммуникативных 
действий 

Технология обучения в сотрудниче-
стве 
Технология «переговорных площадок» 
Технология «учебных ситуаций» 

8. Работа в режиме высо-
кой неопределенности 
и быстрой смены усло-
вий задач 

Формирование опыта проектной и 
исследовательской деятельности 

Игровые образовательные техноло-
гии) 
Технологии проблемного, проектного, 
исследовательского обучения 
Технология «форсайта» 

9. Способность к художе-
ственному творчеству, 
наличие развитого эс-
тетического вкуса 

Формирование личностных универ-
сальных учебных действий, опыта 
творческой деятельности 

Технологии межкультурных и меж-
предметных погружений 
Игровые технологии 
Проектное обучение 
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В заключение хотелось бы отметить важность формирования нового педагогического професси-
онализма как инструмента становления современного ребенка – подростка - Человека Будущего, спо-
собного к осуществлению успешной деятельности, к саморазвитию и преобразованию к лучшему окру-
жающего его мира. Мы полагаем, именно основываясь на методологии событийного подхода, приме-
няя событийные деятельностные образовательные технологии, педагог в рамках образовательных 
процессов сможет добиться поставленных целей обучения, воспитания и развития обучающихся. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления повышении качества образовательных 
услуг в системе СПО на примере регионального образовательного учреждения. Качество образования 
в СПО во многом будет зависеть от совершенствования образовательных программ, направленных на 
социально-экономическое развитие региона, затребованности определяющих профессиональных 
компетенций, а также на социально и личностно ориентированных студентов, отвечающих 
современным требованиям рынка труда. 
Ключевые слова: Качество образования, конкурентоспособность, региональный рынок труда, совер-
шенствование образовательного процесса в СПО,  подготовка рабочих кадров 
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Повышение качества образовательных услуг, которое проводится в Многопрофильном  колледже 

ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» это многоступенчатая и ответственная работа, решение которой обеспе-
чит учебному заведению конкурентоспособную ступень регионального развития. 

Основными ступенями повышения качества образовательного процесса в колледже являются: 
- разработка и совершенствование системы менеджмента качества образовательных услуг учеб-

ного заведения; 
 - совершенствование и модернизация учебного процесса, внедрение новых образовательных 

технологий; 
- развитие потенциального ресурса студентов и преподавателей; 
- совместная работа по проведению научно-исследовательской работы студентов и преподава-

телей, участие в научных семинарах, конкурсах, конференциях, региональных программах и многое 
другое. 

Этому способствует многопрофильность специальностей и научных направлений колледжа, 
начиная от профессиональной направленности в сельском хозяйстве, заканчивая специальностями 
строительной деятельности, Все эти обучающие направления отвечают требованиям рабочих специ-
альностей в регионе. 
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Участие студентов и преподавателей в научно-исследовательских разработках, а также участие 
профессиональных специалистов производственной сферы в  образовательном процессе колледжа 
многократно повышает уровень качества образовательного процесса. 

Вовлечение студентов и преподавателей колледжа в научно-исследовательскую работу начина-
ется со знакомства производственной сферы, которые проходят в рамках обзорных экскурсий на пред-
приятия, до проведения учебных и производственных профилирующих практик. 

Научно-исследовательскую работу со студентами проводят в учебное 
(в соответствии с планами и программами) и вне учебное время.  
Учебно-исследовательскую работу учитывают в расписании занятий, каждый студент выполняет 

ее по специальному заданию под руководством.  
Появление на российском рынке новых современных технологий, оборудования и материалов 

требует внесение коррективы в системе образования средних учебных заведений. Меняются и коррек-
тируются образовательные программы, профессиональные компетенции, требующих новых учебных 
дисциплин совместно с современными учебными программами и характером производственной систе-
мы.  

Совершенствование профессионального образования в рамках социально-экономических фак-
торов зависит не только от рассредоточения производственных региональных систем, но и недоста-
точно качественным управлением среднего профессионального образования, недостаточной связи с 
производственными комплексами в регионе, экономической и материальной базы образовательного 
учреждения, недостаточным опытом преподавателей профессионального образования, рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные направления совершенствования системы развития среднего профес-
сионального образования в Орловском регионе 

 
Можно согласиться с тем, что не всегда уровень подготовки будущих специалистов соответству-

ет требованиям современных работодателей, с учетом постоянно развивающегося рынка инновацион-
ной активности.   В связи с этим, необходимо постоянно пересматривать и корректировать как ориенти-
рованные профессиональные компетенции для подготовки специалистов, пересматривать или вводить 
новые дисциплины. Соответствующие уровню современного развития инвестиционных программ. Все 
это будет способствовать обеспечение рынка труда будущими грамотными и затребованными рабочи-
ми кадрами, удовлетворяющие современных работодателей в регионе. 

Совершенствование системы обучения и корректирования образовательных программ в Много-
профильном колледже ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» проводится по следующим направлениям, пред-
ставленными на рисунке 2. 
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Будущий специалист системы среднего профессионального образования должен владеть теми 
компетенциями, которые создадут ему устойчивые условия к социально-экономическим изменениям 
современного рынка труда, обеспечат его конкурентоспособностью и адаптацией к внешним условиям. 

Качество профессионального образования на сегодняшний момент времени это не только само-
реализация будущих специалистов, но и гарантированные условия стабильности и социальной защи-
ты. Этапы подготовки будущих рабочих кадров Многопрофильным колледжем  в системе развития 
среднего профессионального образования в Орловском регионе представлены на рисунке 2. 

В настоящий момент гарантированным средством обеспечения качества среднего профессио-
нального образования является Федеральный  государственный образовательный стандарт СПО, ко-
торый представляет собой не только комплекс нормативных и методических требований к образова-
тельным программам, но и формирует общее образовательное направление. 

Единое образовательное направление обеспечивает взаимосвязь образовательных учреждений  
начального,  среднего  и высшего  уровней  образования  и совершенствовании форм организации 
учебного процесса, учебных планов и учебных программ в рамках непрерывного  профессионального   
образования.  

 

 

Рис. 2. Этапы подготовки будущих рабочих кадров Многопрофильным колледжем  в си-
стеме развития среднего профессионального образования в Орловском регионе 
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сионального качества работников и преподавателей колледжа. Основная роль в образовательной си-
стеме среднего профессионального образования всегда отводилась и отводится преподавателю, кото-
рый представляет и совершенствует образовательную программу непосредственно в учебном процес-
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се. Тем самым создавая будущего специалиста высокоразвитого как личность и способного к самораз-
витию. 
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Глубокие изменения, происходящие в семьях, напрямую затронули всё современное общество, 

которое переживает сегодня, по оценкам ученых, учителей, государственных и общественных деяте-
лей, глубокий кризис, выражающийся в неопределенности, снижении нравственности, уровня развития 
населения и будущего поколения. 

В этой ситуации возникла и все более осознается необходимость решения актуальных проблем 
семейного воспитания с опорой на прогрессивные идеи педагогов прошлого, в частности педагога-
новатора, писателя В.А. Сухомлинского. 

Воспитанию в семье придавалось большое значение на всех этапах развития общества. Так, в 
своих педагогических сочинениях В.А. Сухомлинский раскрыл проблемы семейного воспитания, кото-
рые не потеряли своей важности и остались актуальными до сегодняшнего времени. 

Проблема любви. Любовь – это чувство играющее существенную роль в нравственном становле-
нии и дальнейшем прогрессе личности, в утверждении высоких качеств морали нового человека. Ведь 
от этого в дальнейшем зависит не только красота отношений людей, но и объективная характеристика 
морального облика человека, а также его субъективное состояние, в частности переживание им лично-
го счастья.  

Аннотация: данная статья посвящена актуальным проблемам семейного воспитания в наследии педа-
гога-новатора В. А Сухомлинского, роли семейного воспитания в нравственном становлении ребенка. 
Рассматривается степень важности отношений всех членов семьи в стимулировании гуманно-
личностных качеств ребенка.  
Ключевые слова: актуальные проблемы, нравственное воспитание, ребенок, семья, общество. 
 

THE CHILD AND ART: RAISING HUMANITY IN THE INSTITUTION OF PRESCHOOL EDUCATION 
 

Prolat Ekaterina Nikolaevna 
 
Abstract: this article is devoted to the actual problems of family education in the legacy of the pedagogue-
innovator V. A Sukhomlinsky, the role of family education in the moral development of the child. The degree of 
importance of the relationship of all family members in stimulating the humane-personal qualities of the child is 
considered. 
Key words: actual problems, moral education, child, family, society. 
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Важная задача общества, в первую очередь семьи, а в дальнейшем школы, – формировать вы-
соконравственное, благородное чувство любви. Поступками, вытекающими из отношения к самому се-
бе и к любимому существу.  

Порой родители забывают о воспитании лаской, а чаще прибегают к противоположным методам. 
Ласка – это не потакание капризам, не бездумное удовлетворение изнывающего от безделья ребёнка. 
Потакание капризам и прихотям развращает человека, огрубляет, ожесточает сердце ребёнка так же, как 
и зло, равнодушие, бессердечность, потому что капризный, «заласканный» маленький человек видит 
только себя и не видит людей, он – эгоист, а у эгоиста его собственный мир является центром вселенной. 
Речь идёт о ласке и о доброте, возвышающих человека, утверждающих в его душе самоуважение и ува-
жение к людям, чувство собственного достоинства [15, c.465]. Благодаря воспитанию лаской, у ребёнка 
формируется взгляд на самого себя как на одарённое существо, достойное уважение и чести. 

Все эти особенности семьи делают ее незаменимым социальным институтом в подготовке под-
растающего поколения к жизни, а семейное воспитание – необходимым фактором нормального разви-
тия личности ребенка, которое не возможно без воспитания любви и ласковым словом. 

Проблема наказания остаётся актуальной и на сегодняшнее время. Данная проблема уже нахо-
дится не на первом месте, однако играет не малую роль в воспитании детей, как считают некоторые 
семьи. Телесные наказания не помогают в воспитании, а приучают ребенка врать и делать так, чтобы 
родители не узнали о его проступке. Задача родителей – пробуждение стыда и появления внутреннего 
протеста против совершения дурного поступка. В. А. Сухомлинский не верил в наказание, в котором 
есть хоть маленькая капелька, хоть отдалённое сходство с унижением человеческого достоинства. 
Унижение начинается там, где о чём-то нехорошем, что есть в ребёнке, «доводится до сведения», 
напоказ. Всё это оскорбляет ребёнка [15, с.466]. 

Нужно уметь найти такое слово и так его сказать, чтобы не унизить ребёнка и в то же время что-
бы ему стало стыдно, – это одна из важнейших заповедей воспитания сердца ребёнка. 

Важной проблемой является равноправие и взаимоуважение супругов. Именно на этом строятся 
взаимоотношения в семье, что создаёт благоприятные условия для установления справедливого рас-
пределения труда между мужчиной и женщиной поведению домашнего хозяйства, обоюдной ответ-
ственности родителей за воспитание детей. 

Отмечая прогрессивные изменения в развитии семьи, нельзя не обратить внимание на факторы, 
осложняющие это развитие. Так, изменение положения женщины в обществе вызвало противоречие 
между ее социальными ролями,  которое нередко порождает напряженность и конфликты в семейных 
отношениях и негативно сказывается на воспитании детей. Занятость женщины в сфере общественно-
го производства ведет к ослаблению контроля за поведением детей, недостаточному вниманию к их 
воспитанию. Кроме того, противоречие между профессиональной и семейной ролями женщины наряду 
с некоторыми другими обстоятельствами выступает одной из причин снижения рождаемости. В связи с 
этим возникает проблема воспитания в семье одного ребенка. Как правило, родители концентрируют 
на одном ребенке максимум внимания, оберегают его от всевозможных трудностей, излишне опекают, 
находясь во власти слепой, неразумной любви. Трудность воспитания одного ребенка в семье, зало-
жена в отсутствии коллективного воздействия на его личность. К тому же отсутствие сестер и братьев в 
семье обедняет жизнь ребенка, неблаготворно сказывается на развитии его эмоциональной сферы, 
формировании чувств. В. А. Сухомлинский утверждал, что дети должны воспитываться любовью отца к 
матери и матери к отцу, их отношением к близким, к людям. 

Говоря о современной семье, нельзя обойти молчанием такую проблему, как возрастание коли-
чества разводов. Это явление отражает ломку старых и развитие новых основ семейных отношений, 
моральных норм. Причины разводов разные: противоречия между профессиональной и семейной ро-
лями женщины; стремление супругов к максимальной справедливости в распределении прав и обязан-
ностей в семье, что порождает внутрисемейные коллизии, ссоры, конфликты. Известно, что больший 
процент разводов падает на молодые супружеские пары (в возрасте от 20 до 30 лет). Всё из-за того, 
что отсутствует на протяжении многих лет необходимая нравственная и психологическая подготовка 
подрастающего поколения к созданию семьи, к будням семейной жизни, к преодолению трудностей и 
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невзгод в первые годы совместного проживания – весомая причина распада семьи. В связи с этим воз-
никает проблема воспитания ребенка в неполной семье. Дети из неполных семей чаще, чем их сверст-
ники, растущие в полной семье, совершают аморальные поступки, правонарушения.  

Определенную трудность составляет воспитание ребенка в условиях полного достатка, а порой 
избытка. Материальные блага часто обращаются во вред детям, если родители не воспитывают у них 
здоровые духовные потребности. По мнению В. А. Сухомлинского, чем больше ценностей бытового 
характера и духовной культуры предоставляется в распоряжение молодого поколения, тем труднее 
воспитывать, тем больше должна быть ответственность всех, причастных к воспитанию. Неуклонный 
рост материального благосостояния семьи требует пристального педагогического внимания к форми-
рованию у детей разумных потребностей.  

Исследования показали, что только 3% родителей воспитанников детского сада и яслей имеют 
среднее или высшее педагогическое образование. Вместе с тем значительная часть родителей инте-
ресуются вопросами воспитания детей дошкольного возраста и подготовки их к школе. Многие приоб-
ретают психолого-педагогическую литературу. Некоторые просматривают журналы, газеты о воспита-
нии детей. 

Однако большинство отцов и матерей допускают серьёзные ошибки и упущение в воспитании 
своих детей: чрезмерно опекают их или охотно передают на попечение бабушек и дедушек, затрудня-
ются в организации игр и занятий, ограничивают общение с детьми, ссылаясь на свою занятость и др. 
Чтобы преодолеть стихийность воспитания детей в семье помочь отцам и матерям осознать свой ро-
дительский долг, свою ответственность за воспитание, важно не только углублять их педагогические 
знания, но и вооружать каждого родителя практическими умениями. 

Формирование семейного «читательского поля» – важная проблема, особенно в ранний чита-
тельский период, называемый «библиотечным возрастом» ребенка. Существуют препятствия развитию 
интеграционного чтения: родители, которые не любят читать и не читают сами, не осознают важность 
чтения, чтение воспринимается как неприятная повинность; плохие основополагающие навыки: если 
навыки чтения родителей недостаточно развиты, они менее уверенны в себе и не в состоянии помочь 
своим детям учиться читать. 

Чтобы преодолеть эти препятствия и барьеры, эффективная модель семейного чтения должна 
включать следующие условия: родители и воспитатели должны находить время для чтения с детьми; 
значение чтения ради удовольствия должно признаваться школой и семьей, как важная часть процесса 
обучения чтению; дети и подростки должны не стесняться показывать, что им нравиться читать; чтение 
дома должно поддерживаться и поощряться школой, библиотекой и местным сообществом. 

Проблема воспитания любви к Родине. Каждый  совет В.А. Сухомлинского матери пронизан лю-
бовью к детям, мыслями о них. Об их будущем. Это простые и мудрые советы: как воспитать любовь к 
Родине, к своему народу, к родной земле, к родному языку? Как научить понимать и беречь красоту 
родного края? В. А. Сухомлинский советует: «Рассказывай детям родные сказки…» [12, с.326]. Сказку 
педагог считает одним из наиболее эффективных средств воспитания, духовным богатством народной 
культуры, с помощью которого ребёнок познаёт сердцем родной народ.  

Советы В. А. Сухомлинского в большей мере обращены к матери, чем к отцу. В женщине, мате-
ри, от природы заложено стремление к красоте, к добру, к милосердию, к сердечности. Более того, 
В. А. Сухомлинский утверждал, что человек в своём нравственном развитии становится таким, какова у 
него мать. 

Главным фактором семейного воспитания В. А. Сухомлинский считал труд. Проблема труда ак-
туальна и на сегодняшнее время. Приобщение ребёнка к ведению домашнего хозяйства, воспитание у 
него трудолюбия имеют чрезвычайное значение. Человека надо учить всему заблаговременно. Тру-
диться по-настоящему человек начинает лет с восемнадцати, а учат трудиться его начиная с того вре-
мени, как он сделал первый шаг. «Свободный труд нужен человеку сам по себе для развития и под-
держания человеческого достоинства». 

Таким образом В. А. Сухомлинский является представителем гуманно-личностной педагогики. 
Педагог внёс огромный вклад как в теорию, так и в практику образования и воспитания. В. А. Сухом-
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линского волновали проблемы семейного воспитания, эти же проблемы не потеряли своей важности и 
остались актуальными до сегодняшнего времени.  
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Развитие нашего общества невозможно без влияния на окружающую нас природу. Научно-

технический прогресс, стремительное развитие и рост промышленности, новые технологии химизации 
сельского хозяйства, рост населения и другие факторы порождают изменения природы на планете, часто 
отвечающие интересам общества, но пагубно воздействующие на неё.  

Активность общества постепенно меняет не только характер окружающей среды, но и духовный 
мир человека. Понятия красоты и доброжелательности, участия и сопереживания считаются несовре-
менными, что в свою очередь, способствует отдалению человека от природы. Такая тревожная тенден-
ция требует нового подхода к воспитанию человека, формированию его экологической культуры, требует 
пересмотра многих представлений об окружающей среде как системе жизни людей. Современное обще-
ство развивается в совершенно других условиях, наши правила жизни и быта сильно изменились, поэто-
му необходимо формировать новые экологические традиции, не забывая, а дополняя их традициями 
старыми. Экологическое воспитание напрямую связано с экологической ответственностью и с такими ка-
чествами личности, как умение себя контролировать, предвидеть ближайшие и отдаленные последствия 
своих действий в природной среде, самокритичное отношение не только к себе, но и к окружению.  

Аннотация: в статье рассматриваются аспекты экологического образования и воспитания, истоки эко-
логической культуры, вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком, сочетания эколо-
гического воспитания с народной педагогикой в образовательном процессе, методические подходы, 
формирующие экологическую культуру личности.  
Ключевые слова: экология, экологическая культура и её роль образовательном процессе, народная 
педагогика, народные традиции. 
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История развития человеческого общества и развитие природы тесно связаны между собой. Сего-
дня вопросы традиционного взаимодействия природы с человеком выросли в глобальную экологическую 
проблему. Люди перешли черту, за которой интересы человека вступают в противоречие с законами при-
роды. Появилась новая, искусственная среда обитания, подчиненная человеку, но противоречащая зако-
нам существования нашей планеты. 

Организация и развитие системы экологического образования и воспитания, формирования эколо-
гической культуры является одним из важных направлений законотворческой деятельности. На Конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию (Рио+20) экологическое образование было признано одним из 
главных. В России с 2002 г. всеобщее обязательное экологическое воспитание и образование подраста-
ющего поколения и учащейся молодежи установлено законодательно. 

Экологическое образование является сложным педагогическим процессом. Принцип непрерывно-
сти является в этом процессе одним из важнейших. Ведь все в природе - и общество, и мир живого, и 
неживое вещество в своем развитии подчинены единой универсальной логике, поэтому обучать, воспи-
тывать и развивать человека надо на протяжении всей его жизни и в содержании учебных предметов 
должны быть понятия, определяющие не только представления людей об окружающем нас мире, но и ко 
всему, что нас окружает. Поэтому проблема взаимоотношения человека и природы нашла свое отраже-
ние задолго до нашего века. Еще Ян Амос Коменский в XVII веке своем труде «Великая дидактика» обра-
тил внимание на то, что все процессы в человеческом обществе протекают подобно процессам природы. 
Он утверждал, что…человек - это часть природы, следовательно, в своем развитии человек подчиняется 
тем же общим закономерностям [7]. 

Великие педагоги Ж. -Ж. Руссо (1762 год), Г. Песталоцци (1781-1787 гг.), Ф. Дистерверг (1832 г.). 
подчеркивали педагогическую ценность укрепления гуманных чувств ребенка средствами природы. Гово-
рили о воспитании у детей «чувства природы» как ощущения его облагораживающего влияния на чело-
века А. Гумбольд и Ж. -Ж.Руссо. Русские просветители В. Г. Белинский (1842 г.), А. И. Герцен (1844 г.), Н. 
А. Добролюбов (1858 г.), Д. И. Писарев (1861 г.), Н. Г. Чернышевский (1863 г.) выступали против узкого 
практицизма и утилитаризма, а также формального изучения и бездушного отношения к природе, подчер-
кивая их влияние на формирование моральных качеств личности. К.Д. Ушинский говорил о логике приро-
ды, что она - есть самое доступное и самое полезное. А природа, как правило, состоит во взаимодей-
ствии составляющих её компонентов. Изучая существующие в окружающем мире связи, мы формируем 
экологическую культуру учащихся, а это- необходимое условие становления ответственного отношения к 
природе. «Человек был и всегда останется сыном природы, и то, что роднит его с природой, должно ис-
пользоваться для его приобщения к богатству духовной культуры, - говорил Сухомлинский. - Мир, окру-
жающий ребенка, это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой 
красотой». В. А. Сухомлинский неоднократно отмечал, что сама природа не воспитывает, воспитывает 
только активное воздействие в ней. Сущность экологического воспитания заключается в воспитании ми-
ровоззрения и нравственных понятий, которые воспитывают заинтересованность человека в сохранении 
экологически чистой среды существования. 

Свое начало экологическая культура берет в многовековом опыте народа - в традициях бережного 
отношения к природным богатствам родины. Отношение к природе, основанное на передаваемом из по-
коления в поколение знании о ней, выраженное в народных традициях, праздниках, фольклоре и при-
кладном творчестве формирует народная культура. Интерес к народным традициям и приметам склады-
вается из книг, созданных в XXV-XIX вв., дающих рекомендации о поведении в обществе и быту [1,3,4,7].  

Одними из первых на Руси зародились традиции, регулирующие взаимоотношения человека и 
природы. Они являются огромным потенциалом сохранения и воспроизводства окружающей природы и 
воспитывают людей. Исследователь народной культуры начала XIX в. A.A. Коринфский писал: «Небо яв-
ляется теперь, в представлении народа престолом Божьим, а земля - подножием ног Его. В седые же 
времена, затонувшая в затуманенной бездне далеких веков, и небо - Сварог, и Мать Сыра Земля пред-
ставляли собою великих богов, с бытием которых неразрывными узами было связано все существование 
миров небесного и земного, и от воли которых зависели жизнь и смерть, счастье и горе человека - этой 
ничтожной песчинки мироздания, возомнившей себя царем природы»[6]. В. О. Ключевский считал, что 
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природа России оказала важнейшее влияние на русский национальный характер [5]. Поэтому народная 
педагогика, которая широко представлена в обычаях и обрядах, сохранила свое значение и в наше вре-
мя. Именно здесь отчетливо просматривается непосредственная взаимосвязь природы и человека: ведь 
народная педагогика, возникшая из гармонии самой природы как общечеловеческая идея с необходимо-
стью приспосабливаться к ней и преобразовывать ее, поднимая общество на новую ступень развития. Г. 
Н. Волков отмечает: сами природные явления насыщают живую ткань народного творчества. Например, 
«Солнце… Сколько о нем у всех народов песен, загадок, пословиц, сказок! Сколько с ним связано обыча-
ев и обрядов! Человек использовал его и в умственном, и в нравственном, и в эстетическом воспитании, 
не говоря уже о трудовом и физическом»[2].  

У каждого народа свои традиции общения с природой. Природа Родины всегда имела необъясни-
мое господство над человеком. Она - один из важнейших факторов народной педагогики, это - и среда 
обитания, и сторона родная. Испокон веков, не владея научными знаниями, люди имели опыт и умели 
наблюдать, уважали управляющие миром законы и приспосабливались к ним, чтобы выжить, особенно в 
суровых климатических условиях. В экологическую программу обучения необходимо включать не только 
изучение русской культуры, но и культуры коренных жителей: их традиций, праздников, обрядов, ведь в 
них содержится бесценный опыт общения с природой. В любой традиционной культуре предков ощуща-
ется родство и единство с окружающим миром, понимание, что окружающий мир и человек созданы и 
живут одинаковым законам. Природа оказывает огромное влияние на формирование личности человека. 
Необходим поиск такой системы методических подходов, приёмов, средств и форм работы, которая 
формирует экологическую культуру учащихся, получающих опыт вековых традиций, способствующую 
воспитанию личности, которая будет жить в гармонии с природой. К таким методическим подходам сле-
довало бы отнести: систематическое, целенаправленное обращение к содержанию и раскрытие сущно-
сти нравственных понятий через экологические традиции разных народов. Это поможет овладеть не 
только системой знаний о взаимодействии природы и человека, но и поможет выработать правила пове-
дения, ценностные ориентации в отношении к природе родного края и планеты, на которой мы живем. 

У всех народов есть обычаи и традиции, которые облагораживают их жизнь. Повышению экологи-
ческой грамотности способствует использование народного творчества и экологического опыта прошлых 
поколений приобщает к культурному наследию, прививает чувство любви к Родине, формирует культуру 
нового общества. Опыт педагогической деятельности показывает: сочетание экологического воспитания 
с народной педагогикой может носить всесторонне упорядоченный характер. В современном мире тра-
диции мудрого общения человека с природой продиктованы духовно-нравственными основами жизни, 
заботой о сохранении природы и, в конечном итоге, - сохранении человечества. 
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Вопрос о желании и нежелании учиться – это вопрос о мотивации познавательной деятельности 

(лат. movere – побуждать к действию; англ. motivation – побуждение, движущая сила), сложный психо-
физиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, органи-
зацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности 
[5]. В различных ситуациях обучающийся ведет себя по-разному, проявляя или не проявляя интереса к 
обучению. Как педагогически верно выстроить процесс обучения, чтобы человек захотел учиться, что-
бы познание было интересным и позитивным? Попытаемся разобраться в этих традиционно сложных, 
но по-прежнему актуальных вопросах. 

Человекоцентрированный подход к обучению, суть которого заключается в том, чтобы дать обу-
чающемуся свободу выбора в определении собственных действий (что учить и как учить?), как прави-
ло, дает положительные результаты. Объясняется это в большей степени тем, что формируется внут-
ренняя мотивация, а выстраивание внешней прекращается. Напомним, что внутренняя мотивация вы-
страивается от личного желания каждого учиться, от интереса к познавательной деятельности, идуще-
го изнутри. Внешняя мотивация предполагает систему оценок, поощрений и наказаний, наград. В таком 
случае обучение неинтересно, человек учится не ради учения, но ради достижения чего-то в будущем. 

Вопросы мотивации широко изучались применительно к школьникам разного возраста, ставились 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы мотивационной составляющей педагогического про-
цесса в медицинском колледже. По данным литературы рассмотрены результаты изучения мотивации 
преподавателей медицинских колледжей. Проанализированы тенденции изменения мотивационной 
составляющей профессиональной активности преподавателей медицинских колледжей. 
Ключевые слова: мотивация, педагогический процесс, преподавание в медицинском колледже, инте-
рес к обучению. 
 

TO THE QUESTION OF THE MOTIVATION COMPONENT EDUCATIONAL PROCESS IN THE MEDICAL 
COLLEGE 

 
Akkuratova Evgeniy Vadimovna 

 
Abstract: The article considers the motivational component of the pedagogical process in the medical college. 
According to the literature, the results of studying the motivation of teachers in medical colleges are examined. 
The tendencies of changing the motivational component of the professional activity of the teachers of medical 
colleges are analyzed. 
Key words: motivation, pedagogical process, teaching in a medical college, interest in learning. 
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вопросы о развитии мотивации в зависимости от их физиологического и психического развития [3]. Мо-
тивация обучающихся в колледжах тоже довольно активно разрабатывалась психолого-
педагогическими силами в последнее десятилетие [4]. Разработка концепций мотивации образова-
тельного процесса основана на комплексном подходе и является важной частью подготовки будущих 
медицинских работников. Это требует от всех участников педагогического процесса серьезной научно-
теоретической и практической подготовки, учитывающей специфику деятельности будущего специали-
ста [1]. Особенности содержания обучения и методов подготовки студентов-медиков, развитие их го-
товности к самостоятельной познавательной деятельности – вот необходимые условия формирования 
интереса к обучению в целом и повышения мотивационной составляющей [2]. 

Однако не менее важным фактором поддержания интереса к обучению в вузе является уровень 
готовности преподавательского состава соответствовать требованиям, предъявляемым к преподава-
телю. Безусловно, он должен быть интересен обучающимся и как специалист в своем деле, и как раз-
носторонне развитая личность, готовая поделиться своим профессиональным и жизненным опытом. 

В своей работе мы хотели бы остановиться на мотивации обучения у преподавательского соста-
ва. Данными послужили анкетирования преподавателей ряда государственных медицинских колле-
джей, проведенного после прохождения ими курса повышения квалификации «Преподаватель высшей 
школы» [2]. 

Потребность современного человека учится всю жизнь уже не требует доказательства. Однако 
на деле оказывается, что вопрос формирования мотивационной составляющей педагогического про-
цесса актуален не только применительно к обучающимся медицинского колледжа, но и применительно 
к тем кадрам, которые призваны этот процесс осуществлять. 

Проведенные исследования разными авторами, позволило сделать некоторые общие выводы, 
которые, позволят сделать процесс обучения на курсах максимально интересным и практически цен-
ным. Непрерывность образования, под которой понимается желание и потребность учиться в продол-
жение всей жизни, на деле оказалась так же нуждающейся в мотивации, как и та педагогическая дея-
тельность, готовность к которой нужно было продемонстрировать по окончании цикла. Иначе говоря, 
преподавательский состав так же нуждается в мотивации обучения, как и обучающиеся под их руко-
водством будущие медицинские работники. 

Обратимся к анализу причин, побудивших преподавателей медицинских колледжей прийти на 
курсы повышения квалификации. 75% процентов слушателей в качестве причины, побудившей их 
прийти на занятия, отмечают необходимость обязательного прохождения цикла. Около 30% респон-
дентов считали, что тематика цикла должна быть напрямую связана с их профессиональной деятель-
ностью. И только около 20% отмечают явный дефицит профессиональных компетенций и желание по-
лучить новые знания. Таким образом, механизм отношения к учебе как к вынужденному действию сни-
жает мотивацию. 

Следует отметить, что обязательность прохождения курсов повышения квалификации отмечают 
мужчины и женщины независимо от возраста (от 30 до 70 лет). А недостаток компетенций и желание по-
лучить новые знания признают преподаватели в возрасте от 35 до 43 лет преимущественно женщины. 

Интересно отметить, что среди вопросов, в рассмотрении которых заинтересованы слушатели, 
на первое место выходит проблема повышения мотивации обучающихся колледжа. Женщины старше 
50 лет видят необходимость в изучении новых нормативных документах, регламентирующих образова-
тельную деятельность в колледже. Овладеть методикой проведения занятий с использованием техно-
логий активного обучения высказали желание около четверти всех опрошенных. Еще меньше оказа-
лась та часть слушателей (около 15%), которые считают нужным для себя освоение методов интерак-
тивного обучения в поликультурной среде. В необходимости совершенствования искусства подготовки 
презентаций к занятиям различного типа признались лишь 10% преподавателей, причем это только 
женщины среднего возраста. 

Проанализировав спектр вопросов, которые слушатели выделяют как желательные для рас-
смотрения на дальнейших циклах, мы расположили их по степени убывания интереса в кругу обсужда-
емых проблем. В первую очередь это современные методики преподавания. Во-вторых, применение 
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мультимедийных средств в образовательном пространстве. Третье место заняли проблемы норматив-
но-правового регулирования образовательной деятельности.  

В результате проведенного исследования данных литературы мы выделили тенденции измене-
ния мотивационной составляющей профессиональной активности преподавателей медицинского кол-
леджа: 

1) мотивационный дефицит, проявляющийся в нежелании что-либо делать, вызван, наш 
взгляд, общей загруженностью преподавателя колледжа; 

2) когнитивный дефицит, проявляющийся в том, что человек перестает понимать, что он может 
сделать, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям; 

3) эмоциональный дефицит, приводящий к равнодушному, подавленному, а порой и депрес-
сивному состоянию, которое мешает учиться самому и учить других, т.е. работать. 
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Эстетические вкусы как духовно функциональные свойства младших школьников не появляются 

спонтанно. Они являются результатом сложного процесса социализации учащихся, приобретение ими 
определенных знаний, развития чувств, проявления творческих способностей и овладение способами 
эстетизации окружающей действительности. В этом процессе существенная роль принадлежит изобра-
зительному искусству. 

В изобразительном искусстве особе значение отводится орнаментальному искусству. С орнамен-
тальным искусством дети начинают знакомиться еще в детском саду, затем изучают его в общеобразо-
вательной школе на уроках изобразительного искусства (менее подробно, вскользь, на уроках геогра-
фии и истории), а также в системе дополнительного образования в рамках декоративно-прикладного 
искусства и истории искусств. 

Орнаментальное искусство в настоящее время носит не только декоративный характер. Боль-
шую роль играет его изучение детьми в процессе обучения изобразительному искусству. Орнамен-
тальное искусство образно, красочно, оригинально по своему замыслу. Оно доступно детскому воспри-
ятию, так как несёт в себе понятное содержание, которое конкретно, в простых, лаконичных формах 
раскрывает ребенку красоту и прелесть окружающего мира. 

Аннотация: Статья освещает основные критерии и уровни сформированности эстетических вкусов 
младших школьников на уроках изобразительного искусства. Особе внимание уделено таким критери-
ям как функционирование эстетических вкусов учащихся, проявление эстетических вкусов учащихся и 
обращение учащихся к эстетическим вкусам. К каждому из данных критериев разработаны и представ-
лены уровни сформированности эстетических вкусов учеников младшей школы. 
Ключевые слова: критерии эстетического вкуса, эстетический вкус, педагог, младший школьник. 
 

CRITERIA FOR THE FORMATION OF AESTHETIC TASTES OF YOUNG SCHOOLCHILDREN 
 

Lyakhova Alexandra Igorevna 
 
Annotation: The article highlights the main criteria and levels of the formation of the aesthetic tastes of junior 
schoolchildren in art lessons. Special attention is paid to such criteria as the functioning of aesthetic tastes of 
students, the manifestation of the aesthetic tastes of students and the appeal of students to aesthetic tastes. 
To each of these criteria are developed and presented levels of the formation of aesthetic tastes of pupils of 
junior school. 
Key words: criteria of aesthetic taste, aesthetic taste, teacher, junior schoolchild. 
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В ниже следующей таблице представим основные критерии и показатели сформированности 
эстетических вкусов младших школьников (табл. 1). 

Рассмотрим выделенные нами критерии и уровни более подробно: 
1. Функционирование эстетических вкусов учащихся. Этот критерий сформированности 

эстетических вкусов младших школьников имеет важное значение. Ведь он позволяет активизировать 
внимание на том, как функционально реализуются возможности эстетических вкусов, насколько они 
весомы и ощутимыми для установления диалога с прекрасным в действительности и искусстве [1, 
c.11]. В современных условиях перед школьной практикой стоит задача подготовки учащихся к 
активному использованию духовного потенциала, психологических сил и возможностей. 

 
Таблица 1  

Критерии и показатели сформированности эстетических вкусов младших школьников 

№ Критерии 
сформированности 
эстетических вкусов 
учащихся 

Показатели сформированности эстетических вкусов 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1. Функционирование 
эстетических вкусов 
учащихся 

Мозаичное 
функционирование 
эстетических вкусов 

Логическое 
функционирование 
эстетических вкусов 

Целевое 
функционирование 
эстетических вкусов 

2. Проявление 
эстетических вкусов 
учащихся 

Эмоциональное 
проявление 
эстетических вкусов 

Интеллектуальное 
проявление 
эстетических вкусов 

Деятельностное 
проявление 
эстетических вкусов 

3. 

Обращение учащихся 
к вкусам 

Эпизодическое 
обращение к 
эстетическому вкусу 

Последовательное 
обращение к 
эстетическому вкусу 

Систематическое 
обращение к 
эстетическому вкусу 

 
Эстетический вкус является одним из субъективных условий эффективного усвоения мира 

прекрасного в действительности и искусстве. Функционирование эстетических вкусов младших 
школьников показывает, что ученики определенным образом привлекают свой духовный, 
психологический, креативный потенциал в процесс, благодаря которому и формируется чувство 
прекрасного, появляются определенные впечатления, мысли, взгляды на то, что стало предметом 
эстетического освоения действительности. Следует подчеркнуть, что сам по себе эстетический вкус 
еще не приносит удовольствия от общения с прекрасным. Он лишь одним из условий появления 
чувства прекрасного и понимание красоты предметов, явлений действительности, произведений 
искусства. Именно поэтому в качестве одного из критериев сформированности эстетических вкусов  в 
нашем исследовании определены их функционирования в системе эстетического общения, познания и 
творчества младших школьников. 

В связи с указанным, к основным показателям сформированности эстетических вкусов учащихся 
отнесены их мозаичное, логическое и целевое функционирование. Эти понятия позволяют определить 
участие эстетических вкусов учащихся в обеспечении диалога с прекрасным в окружающей действи-
тельности и в искусстве, наполнении его соответствующим содержанием и на этой основе образования 
качественно нового восприятия предметов и явлений. 

Одним из показателей функционирования эстетических вкусов младших школьников может быть 
их мозаичное функционирования. Мозаичность эстетических вкусов младших школьников проявляется 
в наличии художественно-эстетических интересов, касающихся преимущественно художественных 
деталей определенного образа, отдельных средств выразительности. 

Показателем среднего уровня эстетических вкусов мы считаем их логическое функционирование. 
Логическое функционирование эстетических вкусов в младшем школьном возрасте не появляется 
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спонтанно. Это результат образовательно-воспитательной работы, которая предусматривает развитие 
эмоционально чувственной активности, обогащения знаний и понятий в сфере художественно-
эстетического освоения действительности. Младшие школьники, достаточно освоили опыт 
эстетического познания окружающей действительности и искусства, имеют возможность 
воспроизводить на почве актуализированных эстетических чувств и знаний соответствующую панораму 
ценностного отношения, которая была заложена в экспозиции художественных произведений. 
Логическое функционирование эстетических вкусов позволяет глубоко воспринимать проявления 
прекрасного, правильно оценивать и тем самым обеспечивать адекватную взаимосвязь учащихся с 
эстетическими ценностями в их жизненной деятельности, обучении, общении. 

Высокий уровень сформированности эстетических вкусов может быть удостоверено на основе 
такого показателя, как целевое функционирование. Наличие в жизни человека определенной цели 
свидетельствует о ее конструктивном отношении ко всему, что его окружает. Имея определенным 
образом определенную цель (социальную, жизненную, образовательную, творческую), человек 
стремится не только глубоко познать окружающую действительность, адекватно оценить предметы и 
явления, но и привнести в свою жизнедеятельность то, что он считает для себя приемлемым, 
перспективным, актуальным. При таких обстоятельствах качественно меняется функционирование 
эстетического вкуса, который начинает реализовывать свои потенциальные возможности не только с 
точки зрения адекватного воспроизведения ценностного содержания предметов и явлений, но и 
привнесения в систему существующих эстетических ценностей качественно новых решений, взглядов, 
чувств. 

2. Проявление эстетических вкусов учащихся. Этот критерий сформированности эстетических 
вкусов младших школьников позволяет учитывать в процессе диагностирования технологию 
реализации их возможностей. Ведь эстетические вкусы принадлежат к сложным системам, способных к 
самореализации, а значит, и внедрение определенных технологических решений и процедур. 
Своеобразными механизмами технологического проявления эстетических вкусов можно считать 
чувства, мышление и деятельность учащихся. На этой основе нами были выделены в качестве 
показателей сформированности эстетических вкусов их эмоциональное, интеллектуальное и 
деятельностное проявление. В рамках указанных способов установления духовно-практической связи с 
прекрасным младшие школьники реализуют свои возможности и тем самым удостоверяют уровень 
эффективности эстетических вкусов [3, c.85]. 

Эмоциональное выявления эстетических вкусов определены нами в качестве одного из 
показателей их сформированности. Известно, что самым простым способом проявления эстетического 
вкуса является обращение человека к своим чувствам, эмоциям, переживаниям. В них находит свое 
отражение эстетический вкус, то есть то, что нравится человеку, приносит ему эмоциональное 
наслаждение, чем он гордится. Эмоциональное проявление эстетического вкуса имеет обобщенный 
характер, который человек порой не может объяснить. Именно поэтому ценностно-ориентационные 
решение, как выразители эмоционального проявления эстетического вкуса могут иметь неожиданный 
характер и не отвечать сложившимся взглядам или традиционным подходам по эстетической оценки 
предметов и явлений. Согласно указанным показателем диагностическая практика может подтвердить 
низкий уровень сформированности эстетических вкусов человека. 

Для детей младшего школьного возраста эмоциональное проявление эстетических вкусов 
достаточно распространенное явление. Дети предпочитают эмоциональным способам эстетического 
реагирования на предметы и явления окружающей действительности, произведения искусства. 
Согласно технологии проявления эстетических вкусов это упрощенный вариант, который привлекает к 
указанному процессу неосознанные факты, ассоциативные явления, влияния, которые не получили 
должного отбора и поэтому могут ориентировать учеников на ошибочные решения, оценочные 
суждения и выводы. Опора младших школьников только на эмоциональное проявление эстетических 
вкусов недостаточно и поэтому требует существенного дополнения и коррекции за счет других 
способов проявления духовно-творческой связи с прекрасным. 
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3. Обращение учащихся к эстетическим вкусам. Этот критерий сформированности 
эстетических вкусов предложенный нами в связи с тем, что духовно-практическая связь с прекрасным 
существует в определенном времени и пространстве. Она характеризуется длительностью или 
текучестью, стабильностью или кратковременностью, активностью или пассивностью. Если духовно-
практическую связь с миром прекрасного является длительным, стабильным, активным, это является 
подтверждением того, что он поддерживается человеком на уровне эстетического вкуса. В этом случае 
человек не оставляет без внимания вопрос эстетического вкуса в сфере быта, труда, учебы, 
творчества, а наоборот - обращается к эстетическому вкусу как возможной основы принятия 
правильных решений по эстетизации социального, предметного, природного или художественной 
среды [4, c.47].  

В процессе диагностирования состояния сформированности эстетических вкусов младших 
школьников заслуживает внимания характер обращения учеников к собственным вкусам. С учетом этого 
представляется возможным констатировать место эстетических вкусов в жизнедеятельности, обучении, 
труда, отдыха учащихся. Этот критерий побуждает к оценке того, как часто ученики младшего школьного 
возраста обращаются к собственным вкусов, вкусовых предпочтений, ценностных интересов, ориентаций и 
потребностей и свойств. 

Эстетический вкус как духовно-функциональное свойство человека вызывает внимание 
пропорционально тому, насколько оно является сформированным, дееспособным, способным 
удовлетворять интересы и потребности, касающиеся вопросов эстетики природы, быта, общения, отдыха, 
труда, учебы, творчества.  

Таким образом, подводя итоги, отметим, что для учащихся начальных классов целевое 
функционирование, проявление и обращение к эстетическим вкусам имеет важное значение и может 
быть обеспечено путем актуализации на уровне эстетического сознания и эстетического вкуса того, что 
больше нравится младшим школьникам, в чем они видят свои увлечения, занятия творчеством, 
самореализацию собственных сил и способностей. Важно, чтобы эти процессы приобретали в школе 
эмоционально ценностной окраски, побуждая учеников к эстетическому творчеству. 
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Современные школы постоянно изменяются и , как правило, нуждаются в педагогических кадрах. 

Педагогические учреждения, в которых студенты получают знания и навыки становятся для начинаю-
щего педагога своеобразным «социальным эскалатором». При поднятии на котором, студент осваивает 
профессиональные компетенции, которые диктует федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС). Студенты, как наиболее уязвимая и активная часть населения, сталкиваются в обра-
зовательной, культурной и трудовой сфере с проблемами пользования своими правами, что в даль-
нейшем получает отражение в формировании трудовых отношений администрации школы и начинаю-
щего педагога [1]. На сегодня, актуально изучение отношения работников общеобразовательного 
учреждения к студентам-практикантам. Цель данного изучения заключается в формировании общей 
картины подготовки студентов-практикантов для дальнейшего совершенствования уровня подготовки.  

Аннотация: В статье рассматривается совокупность положительных и отрицательных сторон подго-
товленности студентов – практикантов к педагогической практике в образовательном учреждении. На 
сегодняшний день актуально изучение мнения педагогических работников образовательного учрежде-
ния студентам практикантам. Цель данного изучения заключается в формировании общей картины 
подготовки студентов-практикантов для дальнейшего совершенствования уровня подготовки. Будущие 
педагоги, должны качественно давать знания, а не ухудшать образовательный процесс. 
Ключевые слова: Образовательное учреждение, педагогическая практика, педагог, студент-
практикант. 
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Abstract: the article considers a set of positive and negative aspects of students ' readiness for pedagogical 
practice in an educational institution. Today is actually the study of opinions of teachers of educational institu-
tions, students, trainees. The purpose of this study is to form a General picture of the training of trainees for 
further improvement of the training level. Future teachers should give high-quality knowledge, and not to wors-
en the educational process. 
Key words: Educational institution, pedagogical practice, teacher, student-trainee. 
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Исследователи отношений практикантов и педагогического коллектива объединяют свое мнение 
в том, что студенты-практиканты, в процессе прохождения педагогической практики претерпевают 
адаптацию к жизни школы, как педагоги, а также испытывают недостаток поддержки со стороны более 
опытных коллег [2,3,4]. Таким образом, на основе поддержки студентов в течении практики, появляется 
необходимость в более плотном взаимодействии образовательных организаций, обеспечивающих ста-
новление личности педагога (ВУЗ и школа, как база практики).  Это предопределяет необходимость в 
появлении школ наставничества для педагогов школы. Педагоги должны иметь навыки кураторства 
работы с практикантом, для правильного определения вектора работы студента, а также обеспечения 
адаптации практиканта к установкам и жизни школы.  Поэтому наставничество можно позиционировать 
как «неофициальную передачу знания, социального капитала и психосоциальной поддержки, восприня-
той реципиентом как релевантной для работы, карьеры или профессионального развития; включающий 
неофициальную коммуникацию, обычно непосредственную или осуществляющуюся в течение дли-
тельного времени»[2].  

При подготовки начинающего педагога преподавателями университета, одной из главных задач 
обозначается «приобретение педагогических компетенций, ориентированных на отношения между фи-
зическим лицом и его педагогической деятельностью [5]. Основываясь на профессиональном стандар-
те, который определен ФГОС, студент при освоении практических умений педагогической профессии 
должен [6,7]: 

1. Уметь общаться с обучающимися, а также с педагогическим коллективом. Данное уме-
ние студент приобретает при общении с другими студентами, а также с преподавателями университе-
та. Беседуя с людьми старшего возраста, студент получает навыки делового общения. 

2. Уметь налаживать контакт с людьми. Важно найти «общий язык» с детьми, а также уметь 
держать внимание учеников на материале урока. 

3. Концентрировать внимание на важной информации. Педагог не должен уводить диалог с 
обучающимися в темы, которые не имеют отношения к теме урока.  

4. Хорошо владеть материалом урока, а также строить межпредметные связи между про-
фильным предметом и другими школьными предметами. Для избежания неловкого положения перед 
учениками, необходимо быть развитым в предмете и смежных с ним дисциплинами. 

Вышеизложенная информация демонстрирует необходимость развития личности будущего педа-
гога преподавателями, а также саморазвития. При этом саморазвитие понимается не как демонстрация 
исполнительности или прилежания, а как готовность к творческому поиску, готовность выйти за рамки 
существующих учебных требований, способность соотнести поставленные перед ним учебные задачи 
с будущей профессиональной деятельностью, а также формирование собственного отношения к дея-
тельности, создания своего «стиля» ее осуществления [3].  В процессе обучения студенты по-разному 
воспринимают информацию от преподавателей, что влечет разноуровневую подготовку студентов к 
выходу в школы. Соответственно это вызывает своеобразное отношение к студентам курирующих учи-
телей в школе. 

Перед выявлением необходимости института наставничества, были проанализированы интер-
вью педагогических работников двух школ: МБОУ «СОШ №6» г. Ангарска Иркутской области и МКОУ 
«Пивкинская СОШ» Щучанского района Курганской области. В процессе бесед с коллективами школ 
было выявлено резонансное отношение к современным студентам-практикантам.  

Многие учителя не готовы курировать работы практиканта в стенах школы. Это вызвано рядом 
причин: 

1. Студенты приходят с плохой подготовкой (педагогической или предметной). При этом 
студент не может преподавать должным образом, обучающиеся его не слушают либо срывают урок.  

2. Студенты не умеют распределять правильно время на уроке. Правильное распределение 
времени на уроке – один из основных залогов успешного урока. Студент поступить следующим обра-
зом: при разработке урока необходимо приготовить дополнительные задания или материал. В ином 
случае, урок продолжает школьный учитель, а студент зарекомендовал себя с худшей стороны. 
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3. Студенты не учитывают случаи раннего выполнения заданий обучающимися. Очень рас-
пространены случаи, когда дети работают в разном темпе, либо все дети раньше отведенного времени 
выполнили задание. Выход из данной проблемы тот же что в предыдущем пункте. 

4. Студенты не соблюдают субординацию: студент – педагог, студент – ученик. Практи-
кант должен всегда с уважением относиться как к учителям, так и к обучающимся. 

Тем не менее студентам необходимо практиковаться, получать умения и навыки для дальнейшей 
педагогической деятельности. 

Некоторые педагоги настроены положительно к студентам-практикантам. Среди них есть те, кто 
положительно настроен на прохождение практик в образовательных учреждениях. Данный вывод был 
сделан в связи с тем, что учителя относятся с пониманием к недочетам работы студентов, уповая на 
то, что навыки придут с опытом. Следует обратить внимание, что предметные знания практикант дол-
жен иметь. Незнание предмета – серьезный недочет для прохождения практики. Также учителя обра-
тили внимание, что школам необходимы молодые кадры, будущему педагогу необходимо взаимодей-
ствие с более опытными коллегами, для перенятия опыта, а также методических особенностей препо-
давания. Поэтому школам следует способствовать профессиональному развитию студента.  

Таким образом, отношение педагогических работников школ к студентам практикантам неодно-
значно. При этом выводы, сформированные в работе, показывают наличие данной проблемы, которая 
имеет место в современном становлении педагогической личности, и не демонстрирует негативное 
отношение к практикантам определенных регионов. Для успешного прохождения практики и дальней-
шей педагогической работы, необходимо постоянно совершенствовать и повышать качество знаний, 
умений и навыков, заниматься саморазвитием, участвовать в различных конкурсах. Студент должен 
понять, что Университеты являются площадкой для развития и формирования личности. Все осталь-
ное зависит от студента и его стремления постичь особенности выбранной им профессии. При учете 
студентом вышеизложенного школы будут заинтересованы в прохождении педагогических практик 
именно у них. Только при наличии интереса практиканта к получаемой профессии и стремлением раз-
виваться в данной области, будет эффективна работа педагогов как наставников. Истоки положительно 
или отрицательного мнения о студентах являются сами студенты и их отношение к педагогической де-
ятельности. 
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Происходящие в современности изменения в общественной жизни требуют развития новых ин-

новационных способов образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 
развитием личности, творческой инициативой, навыками самостоятельного движения в информацион-
ных полях, формированием у обучающегося умения ставить и решать задачи для разрешения возни-
кающих в жизни проблем – профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Человек в современном обществе – это человек, не столько вооруженный знаниями, сколько 
умеющий добывать знания, применять их на практике и делать это целесообразно. Обилие разнооб-
разной научной информации в различных областях, ее динамичное изменение делают невозможным в 
рамках школьной программы изучение всех предметов в полном объеме. 

В Концепции модернизации современного российского образования и в ФГОС общего образова-
ния отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное внимание формированию у учащихся не 
только глубоких и прочных знаний, но и общеобразовательных умений, универсальных компетенций, 
функциональной грамотности социально-значимых качеств.  

В современных условиях, когда и общество, и государство не удовлетворены системой образо-
вания (содержанием, направленностью образовательных процессов, уровнем подготовки учащихся), 
когда педагогическая наука и практика претерпевают глобальные изменения, как в определении ориен-

Аннотация: В статье рассматриваются актуальность, цели и задачи проектно-исследовательской дея-
тельности, дается характеристика исследовательской деятельности учащихся и отличие исследова-
тельской деятельности от проектной, виды исследовательских работ и примерная тематика исследова-
тельских работ по информатике. Перечислены необходимые учащимся компетентности для занятий 
исследовательской деятельностью и влияние исследовательской работы на качество обучения. 
Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, виды работ, примерные темы работ, 
компетентности. 
 

THE RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS IN THE WORK OF THE TEACHER OF INFORMATICS 
 

 Litskevich Elena Frantsevna 
 

Abstract: the article deals with the relevance, goals and objectives of design and research activities, the char-
acteristics of the research activities of students and the difference between research activities and the project, 
types of research papers and sample research topics in computer science. The necessary competencies for 
students to engage in research activities and the impact of research on the quality of education are listed. 
Key words: research activities of students, types of work, examples of topics of work competency. 
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тиров своего развития, так и в организации практики, проблема модернизации системы образования 
является актуальной. Поэтому необходимы изменения в философии образования, нужны нововведе-
ния и инновации в педагогическую теорию и практику. 

1. Актуальность исследовательской технологии 
Одним из способов активизации учебной деятельности школьников признается исследование и 

творчество. Значимыми становятся не столько приобретение учащимися готового знания, сколько их 
собственные усилия, инициатива, поисковая деятельность по открытию знания. 

Исследовательская технология обучения способствует развитию творческих, познавательных, 
интеллектуальных способностей обучающихся, так как в ее основе лежит системно-деятельностный 
подход обучения. Исследовательский метод ориентирован на интерес, на творческую самореализацию 
личности ученика, развитие его интеллектуальных возможностей, волевых качеств и творческих спо-
собностей в деятельности по решению какой-либо интересующей его проблемы. 

Реализация исследовательской технологии обучения позволяет учителям изменить свою пози-
цию. Из «носителя готовых знаний» учитель превращается в организатора увлекательной познава-
тельной, исследовательской деятельности наших учеников, основанной на интересе. 

Исследовательский метод не только формирует интерес к предмету, он развивает память, 
наблюдательность, логическое мышление, творческие способности. Он помогает учащимся научиться 
сортировать, обрабатывать информацию, выделять главное. Исследовательская деятельность уча-
щихся развивает навыки взаимодействия и коммуникативность - учит учащихся работать в парах, в 
группе, общаться со сверстниками и взрослыми.  

Таким образом, актуальность исследовательской технологии обучения определяется социаль-
ным заказом на творческую, интеллектуально-развитую, самостоятельную личность; потребностью со-
временной школы в разработке педагогической технологии развития умений и навыков проектной и 
исследовательской деятельности учащихся; необходимостью обогащения существующей в школе 
практики организации проектной и исследовательской деятельности учащихся.  

Задача педагогов дать обучающимся возможность не только получить готовое, но и открывать 
что-то самостоятельно; помочь ребенку построить научную картину мира и создать предпосылку для 
его социализации. Все это может быть реализовано в проектно-исследовательской работе. Актуаль-
ность исследовательской технологии также обусловлена методологической значимостью. Знания и 
умения, необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем станут основой 
для организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

2. Характеристика исследовательской деятельности учащихся 
В современной педагогической науке учебно-исследовательская деятельность понимается как 

«организуемая педагогом с использованием преимущественно дидактических средств косвенного и 
перспективного управления деятельность учащихся (студентов), направленная на поиск объяснения и 
доказательства закономерных связей и отношений экспериментально наблюдаемых или теоретически 
анализируемых фактов, явлений, процессов, в которой доминирует самостоятельное применение при-
емов научных методов познания и в результате которой учащиеся (студенты) активно овладевают зна-
ниями, развивают свои исследовательские умения и способности» (В.И. Андреев). 

Учебно-исследовательская деятельность позволяет старшекласснику выйти в пространство 
профессионального, личностного самоопределения. В работах А.В. Леонтовича, А.С. Обухова, М.В. 
Степановой, А.П. Тряпицыной, Е.В. Феськовой учебно-исследовательская деятельность рассматрива-
ется как интерактивная технология обучения в профильной школе. 

Исследовательская деятельность обучающихся связана с решением учащимися творческой, ис-
следовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для 
иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагает наличие основных этапов, характерных 
для исследования в научной сфере, нормированных исходя из принятых в науке традиций:  

 постановку проблемы,  

 изучение теории, посвященной данной проблематике,  

 подбор методик исследования и практическое овладение ими,  
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 сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

 научный комментарий,  

 собственные выводы.  
Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно вы-

полняется, имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью ис-
следовательской деятельности, нормой проведения. 

Исследовательская деятельность учащихся является инновационной образовательной техноло-
гией и является средством комплексного решения задач воспитания, образования, развития личности в 
современном социуме, трансляции норм и ценностей научного сообщества в образовательную среду. 

3. Цели и задачи проектно-исследовательской деятельности 
Цели и задачи проектно-исследовательской деятельности: 

 развитие творческих и познавательных способностей, логического совершенствование спо-
собностей к самообразованию, умение поставить цель и организовать ее достижение; 

 развитие умения ориентироваться в информационном пространстве и выделить главное – 
научить добывать информацию, критически ее оценивать, ранжировать по значимости, ограничивать 
по объему, использовать различные источники; 

 развитие умения планировать свою работу; 

 формирование умений взаимодействовать с другими людьми, воспринимать их информа-
цию, выполнять различные социальные развитие у учащегося критического мышления, адекватной са-
мооценки, формирование позитивной «Я – концепции»; 

 обучение учащихся рефлексии; 

 обучение учащихся публичным выступлениям. 
Изучение социального заказа современной школе приводит к выводу, что в школе ученика сле-

дует готовить не только к поступлению в высшие учебные заведения, но и к успешному продолжению 
их образования в вузах округа, области и других городов страны.  

Задача учителя – организовать деятельность учащихся на занятиях таким образом, чтобы каж-
дый из них постигал новую высоту в познании, вовлечь своих учеников в исследовательскую деятель-
ность, как на уроке, так и во внеурочное время, дать возможность проверить силу своего познания в 
сравнении с другими учащимися. 

Из носителя знаний и информации учитель превращается в организатора деятельности, консуль-
танта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных 
источников. Таким образом, устраняется доминирующая роль педагога.  

Нынешнее образование ориентировано на развитие личности. Современному обществу нужен 
выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы. 
Особую актуальность эта задача получает в динамично развивающемся информационном простран-
стве. Однако учащиеся не всегда могут ориентироваться в огромном потоке новых сведений, извлекать 
необходимые факты и данные, продуктивно использовать их в своей работе. Выходом из создавшейся 
проблемной ситуации может стать организация учебно-воспитательного процесса на основе исследо-
вательской деятельности школьников. 

Именно исследовательский подход в обучении делает ребят участниками творческого процесса, 
а не пассивными потребителями готовой информации. Тем более что современная система образова-
ния ориентирует учителя не на передачу знаний в готовом виде, а на организацию обучения самостоя-
тельной деятельности школьника и доведения её до уровня исследовательской работы, выходящей за 
рамки учебной программы. Исследовательская деятельность позволяет вооружить ребёнка необходи-
мыми знаниями, умениями, навыками для освоения стремительно нарастающего потока информации, 
ориентации в нём и систематизации материала. 

4. Отличие исследовательской деятельности от проектной 
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный, творческий 

продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представлен-
ный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть ценность достижения истины в исследовании как 
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его главного продукта. Часто в условиях конкурсов и конференций можно встретить требования прак-
тической значимости, применимости результатов исследования, характеристику социального эффекта 
исследования (например, природоохранный эффект). Такая деятельность, хотя часто называется ор-
ганизаторами исследовательской, преследует иные цели (сами по себе не менее значимые) – социа-
лизации, наработки социальной практики средствами исследовательской деятельности. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что исследование не 
предполагает создания какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. 
Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного, поиска новых знаний. Это один из видов познава-
тельной активности человека. Главным результатом исследовательской деятельности является интел-
лектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования.  

Учителя очень хорошо знают как важно заинтересовать детей на уроке, сделать процесс обуче-
ния понятным и доступным и как трудно решать те учебные задачи, которые не вызывают энтузиазма у 
детей. К сожалению, сейчас у многих детей уровень развития познавательной деятельности средний 
или слабый. А это значит, что у таких детей слабо развита речь, не сформированы интеллектуальные 
умения, кругозор ограничен, познавательная активность низкая, деятельность хаотична и непродуман-
на. Как правило, с такими учениками стараются работать дополнительно, оставляют после уроков, за-
ставляют переписывать работы. Пользы от этого мало, зато появляется стойкая нелюбовь к школе. 
Можно попытаться решить эту проблему через исследовательскую программу. 

5. Необходимые компетентности для занятий исследовательской деятельностью 
Не у всех учащихся получается заниматься исследовательской деятельностью, так как ученик 

должен обладать определенными компетентностями или развивать их в процессе исследовательской 
деятельности: 

1. Умение работать с рекомендованной литературой, а это является основой научного иссле-
дования. Необходимо читать материал последовательно, т.е. необходимо читать источник по порядку, 
досконально изучать все термины и понятия. Для того, чтобы разобраться в каждом термине или поня-
тии, необходимо найти ему в подтверждение практический пример или практическое объяснение. 

2. Умение критически осмысливать материал, представленный в книге т.е. необходимо уметь 
самостоятельно сопоставлять понятия и явления, делать собственные выводы. Определяя верность 
или ложность того или иного понятия, необходимо ставить себе следующие вопросы. – Какое понятие 
даёт наиболее объективное представление по существу изучаемого вопроса? – Какое мнение из пред-
ставленных в литературе наиболее объективно? – Подтверждается ли теоретическое положение фак-
тическим материалом? 

3. Умение чётко и ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего исследования необхо-
димо излагать последовательно, не перескакивая с одной проблемы на другую. В работе должны быть 
использованы такие слова и выражения, как «Я считаю, Я думаю, Мне известно, Анализ фактов пока-
зывает, Я не согласен с тем, что». 

Да и педагог тоже должен обладать определенными компетентностями: 

 Педагог должен сам быть творческой личностью. 

 Педагог должен постоянно заниматься самообразованием. 

 Должен занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное стремление к ис-
следовательской деятельности. 

 Должен уметь прогнозировать перспективу собственной деятельности, так и деятельности 
учащегося. 

 Должен уметь налаживать деловые формы общения с учащимися, уметь диагностировать 
творческие способности учащихся в определенной области. 

6. Виды исследовательских работ 
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Таблица 1 

Форма Структура 

ДОКЛАД  в кратких вводных замечаниях – научно-практическая ценность темы; 

 сущность темы, обоснованные научные предложения; 

 выводы и предложения. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА  основные положения доклада; 

 основные выводы и предложения. 

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ  заголовок; 

 вводные замечания; 

 краткие данные о методике исследования; 

 анализ собственные научных результатов и их обобщение; 

 выводы и предложения; 

 ссылки на цитируемую литературу. 

НАУЧНЫЙ ОТЧЁТ  краткое изложение плана и программы законченных этапов научной 
работы; 

 значимость проведённой работы, её ценность для науки и практики; 

 детальная характеристика применявшихся методов; 

 существование новых научных результатов; 

 заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее нере-
шённые вопросы; 

 выводы и предложения. 

РЕФЕРАТ  вводная часть; 

 основной текст; 

 заключительная часть; 

 список литературы; 

 указатели. 

МОНОГРАФИЯ  введение; 

 подробно и всесторонне исследуется и освещается какая-либо одна 
из проблем или тема; 

 выводы по каждому разделу (главе); 

 заключение. 

 
Формы предоставления исследования: 
 Публичный доклад или сообщение 
 Обсуждение результатов 
 Дискуссия 
 Публичная защита в форме лицензирования 
 Беседа и спор с оппонентами и коллегами 
7. Примерная тематика исследовательских работ по информатике 
 Internet – игрушка, помощник или враг? 
 Безопасный Интернет дома. 
 Будущее компьютеров 
 Влияние компьютера на здоровье человека. 
 Война ПК и книги. 
 Выбери ПК. 
 Дисплеи, их эволюция, направления развития. 
 Клавиатура. История развития. 
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 Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 
 Жизненный цикл программных систем. 
 Информационно-комуникационные технологии в киноиндустрии. Создание фильма «Ава-

тар». 
 Исторический ракурс: от абака до персонального компьютера 
 История хранения информации 
 Роль компьютерных игр в жизни учащихся. 
 Россия и Интернет 
 История формирования всемирной сети Internet. Современная статистика Internet. 
 Структура Internet. Руководящие органы и стандарты Internet. 
 Технологии в облаках. 
 Правила этикета при работе с компьютерной сетью. 
 Авторское право и Internet. Проблема защиты интеллектуальной собственности. 
 Интернет-зависимость – проблема современного общества. 
 Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 
 3D- моделирование. 
 Hardware & Software. 
 Вирусы и борьба с ними. 
 Влияние интернет СМИ на формирование нравственности. 
 Где и как можно использовать роботов? 
 Искусственный интеллект и ЭВМ. 
 Киберпреступность. 
 Молодёжный компьютерный сленг 
 QR-коды. Их создание и применение. 
 SEO-Специалист – профессия, которой не учат в университете. 
 Инфографика и инфографисты. 
 Эпоха «Smart». Проблемы, особенности, перспективы развития. 
8. Влияние исследовательской работы на качество обучения. 
Используя исследовательскую технологию обучения в течение нескольких лет, видно, как меня-

ется отношение учащихся к предметам школьной программы. За скудными формулами и теоремами 
они открыли целый удивительный мир интеллектуального творчества. Учащиеся поняли, применение 
науки в окружающей нас природе. 

Учебное исследование как метод обучения не только формирует, развивает мышление учащих-
ся, но и способствует формированию высшего типа мышления – творческого мышления, без которого 
немыслима творческая деятельность. Учащиеся, занимающиеся исследовательской деятельностью, 
уверенней чувствуют себя на уроках, стали активнее, научились грамотно задавать вопросы, у них 
расширился кругозор, стали более коммуникативными. Учащиеся научились правильно составлять ма-
тематические рефераты; достаточно грамотно создавать презентации по изученным темам. Все уча-
щиеся, занимающиеся проектно-исследовательской деятельностью, улучшили качество знаний по 
предмету. Их достижения способствуют повышению самооценки и собственной значимости. Таким об-
разом, в числе приоритетных задач, стоящих перед современной системой образования, особую зна-
чимость приобрела задача развития творческого, познавательного и критического мышления ученика. 

Работа учителя по формированию творческой, познавательной и исследовательской компетент-
ности учащихся основывается на внимании к самому процессу усвоения знаний, на тех методах, кото-
рые используются во время проведения уроков. Использование исследовательского метода и проект-
ного как его части, дает возможность решать задачи обучения, создавать условия сближения учебной и 
познавательной деятельности учащихся, что, в свою очередь, позволяет пробудить у них осознанную 
активную заинтересованность, как в самом учебном процессе, так и в его результатах. 

У учащихся появился интерес к учебе, заинтересованность в результатах своего труда. Боль-
шинство выпускников, которым предстоит жить и трудиться в постиндустриальном обществе, в резуль-
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тате применения проектно-исследовательского метода обучения, приобретают определенные качества 
личности: 

 учатся самостоятельно, критически мыслить, видеть возникающие в реальном мире трудно-
сти и искать пути рационального их гибко адаптируются в меняющихся жизненных ситуациях, самосто-
ятельно приобретая необходимые знания, умело применяют их на практике для решения проблем; 

 коммуникабельны, контактны в различных социальных группах, умеют работать сообща, 
предотвращая конфликтные ситуации и грамотно работают с информацией и освоили новые информа-
ционные технологии; 

 могут самостоятельно трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 

Измерить уровень развития исследовательской компетентности у старшеклассников может мож-
но в трех уровнях - низком, среднем, высоком - с помощью следующих критериев:  

 потребность в овладении информацией (знаниями) и способами ее получения;  

 потребность в реализации творческих способностей, в саморазвитии, самосовершенствова-
нии и самостоятельности;  

 потребность в общении со сверстниками, педагогами, научными сотрудниками;  

 потребность в достижении успеха и повышении статуса личности;  

 знания учащихся об исследуемом объекте действительности;  

 знания учащихся о научном познании, его функциях и способах осуществления учебного ис-
следования; 

  знания учащихся о возможных способах поиска, обработки и использования информации;  

 знания учащихся о возможных способах творческого разрешения проблемы исследования;  

 умение работать с информацией; логические умения; 

 умение творчески решать проблемы исследования;  

 умение правильно оформлять результаты проведенного исследования;  

 осознание учащимися себя в качестве субъектов исследовательской деятельности; 

 осознание учащимися цели, задач и предполагаемых результатов исследовательской рабо-
ты;  

 оценка готовности к выполнению учебного исследования;  

 осознание учащимися ответственности за проделанную исследовательскую работу. 
9. Заключение 
Обобщая опыт использования исследовательской деятельности учащихся на уроках информати-

ки, можно сказать, что это процесс творческий, но имеются общие моменты: 
 исследовательская деятельность является универсальной и необходимой формой для уча-

щихся; 
 при помощи исследовательской деятельности на деле осуществляется индивидуальный 

подход к каждому ученику, так как можно варьировать уровень усвоения материала; 
 использование нетрадиционных форм подачи и контроля материала оживляет обучающий 

процесс и создает благоприятную обстановку в учебной группе. 
В результате анализа своей педагогической деятельности прихожу к выводу о преимуществах 

проектно-исследовательского метода обучения учащихся. Для учителя исследовательская деятель-
ность – это средство, позволяющее создать наилучшую мотивацию самостоятельной и творческой дея-
тельности учащихся; это – удовлетворение от поиска новых форм работы, их реализации. Исследова-
тельская работа является мощным учебным средством в решении «вечных» образовательных про-
блем, и включение этого средства в учебный процесс дает учащимся жизненно-практическое умение, 
полезное каждому выпускнику, независимо от избранной профессии. Без умения включать в образова-
тельный процесс исследовательскую технологию не обойтись учителям, намеренным расширять свой 
педагогический инструментарий. 
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Ни для кого не секрет, что большинство детей каждый раз заставляет себя сесть за уроки. Но 

только ли домашняя работа может вызывать отвращение, неприятие и острые приступы лени?  И толь-
ко ли дети вынуждены регулярно заставлять себя делать то, что не хочется?  

Вторая глава книги «Учение с увлечением» Симона Львовича Соловейчика посвящена тому, как 
себя заинтересовать работой и повысить желание выполнять домашнее задание. По сути, бери и при-
меняй: тут тебе и диссоциация (вообрази), и шкала на 10 (любимая работа), и даже «якорение» (физи-
ческие действия).   

Но если все уже рассказано, показано и даже с примерами расписано, то зачем что-то еще при-
думывать? Аргументов несколько.  

Во-первых, задалась вопросом, а смогут ли применить ее ребята начальной школы. Книга «Уче-
нием с увлечением» рассчитана на самостоятельную проработку ребятами постарше – об этом же го-
ворят и предметы, о которых они пишут (химия, анатомия и т.д.) 

Во-вторых, испробовала на себе – не особо пошло, а точнее для меня не сработало. В книге то-
же говорится о том, что не у всех все получается, но «терпение и труд все перетрут». Только если себя 
заставлять – эффект получается обратный.  

В-третьих, как всегда, захотелось углубить и расширить, поисследовать и покопаться. 
С помощью коучинга инструмент, изложенный в книге, можно сделать универсальным для любой 

ситуации и для любого возраста, превратив это в интересную и веселую игру. «Что наша жизнь? Иг-
ра!». Поиграем?:) 

Аннотация: Ни для кого не секрет, что большинство детей каждый раз заставляет себя сесть за уроки. 
Но только ли домашняя работа может вызывать отвращение, неприятие и острые приступы лени?  И 
только ли дети вынуждены регулярно заставлять себя делать то, что не хочется? В работе рассматри-
вается пошаговая техника, как превратить рутину в интересное и радостное событие. Рекомендуется 
педагогам, родителям и студентам  -  всем, кто интересуется теоретическими и практическими пробле-
мами осознанного обучения. 
Ключевые слова: домашнее задание, внутренняя мотивация, осознанное обучение, любимое занятие, 
коучинг в образовании. 
 

THE GODDESS GODDESS, OR WANT, CAN AND WILL 
 

Nekrasova Maria Vladimirovna 
 
Abstract: It's no secret that the majority of children each time forces themselves to sit down for lessons. But 
whether homework can cause disgust, rejection, and acute attacks of laziness?  And only if children regularly 
have to force yourself to do something that you don't want? The paper deals with step-by-step technique, how 
to turn a routine into an interesting and joyful event. It is recommended to teachers, parents and students - all 
those who are interested in theoretical and practical problems of conscious learning. 
Key words: homework, inner motivation, conscious learning, favorite activity, coaching in education. 
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Начинаем с запроса – выявления той области, в которой хочется изменений. В данном случае – 
определенное занятие, которое жуть как не хочется делать, а надо.  

У четвероклассников - это домашнее задание, общение с конкретным человеком, которого не из-
бежать, но которое приносит только мучение. У меня - завершение длинной-длинной сказочной исто-
рии. А у вас есть занятие, которое вам приходится регулярно выполнять, но при этом вызывающее 
тихую истерику из разряда «не хочу - не буду»?  

Если действие определено и запрос «по щучьему веленью, по моему хотенью, хочу, чтоб вот  так 
это все выполнялось» сформирован, то задайте себе дополнительный вопрос «А что изменится в моей 
жизни, когда это будет так?» и «что тогда?» и «что потом?»…  

После берете и рисуете вертикальную шкалу от 1 до 10 и называете ее так, как вам по сердцу. У 
4-классников были такие варианты: школа желаний, желалка, joy, удовольствие, радость, и даже хочу-
нешка. Нет, она Хочуууунешка (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Шкала 

 
Отметьте где вы сейчас на этой шкале. Слово «надо» тоже мотивирует, так же как «должна» и 

«необходимо», поэтому вы в любом случае будете выше единицы, пусть и на одну десятую. 
Теперь начинаем двигаться по шкале вверх и превращаем «надо» в «хочу».  После каждого шага 

возвращайтесь к шкале и смотрите, насколько продвинулись. Можно ставить «зарубки-ключевые слова» 
рядом с каждой новой достигнутой высотой. 

Первое – это внутренняя мотивация. Про мотивацию к обучению в книге рассказывается в первой 
главе «Учение», но понимать важность обучения и иметь горящий факел в груди – разные вещи. Внут-
ренняя мотивация должна быть очень мощной. Это подпитка, топливо, которое будет поддерживать по-
стоянную температуру горения. Поэтому прояснение и выявление внутренней личной мотивации – пер-
вая ступенька на этой лестнице-шкале.  

Для нахождения того, что нас двигает, отправляемся в будущее. Зачем вам вообще это действие 
сдалось? Какова его цель в перспективе? Что такого важного и значимого несет ее исполнение? Что из-
менится в вашей жизни, когда вы день от дня будете его выполнять? Куда приведет дорога, по которой 
вы будете делать эти маленькие шаги? 

Если это уроки, то для чего ты учишься? Какова твоя личная выгода в этом процессе? Если идешь 
в спортивный зал, то что ты там приобретаешь? И как изменится твое будущее и твое настоящее, если 
это действие станет для тебя желанным? В какие цвета окрасится твое качество жизни, если ты будешь с 
охотой выполнять то, что сейчас является необходимой рутиной? 

Для кого-то учеба является возможностью стать добрым щедрым бизнесменом и заниматься бла-
готворительностью. Для кого-то получить достойную интересную работу, уважение и возможности помо-
гать родителям. А для кого-то это быть круче босса, и понимать, что ты настоящий профессионал в сво-
ем деле. Снятие напряжения при общении с определенным человеком позволяет строить будущее, когда 
«Я решаю, как я буду жить». В моем случае, завершение книги – это возможность узнать самой, чем все 
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закончится, и может быть когда-нибудь вдохнуть запах свеже отпечатанной книги (пусть она и будет из-
дана в одном единственном экземпляре).  А что видите, слышите, ощущаете вы?  

Второй шаг - вспомнить свое самое любимое занятие. Что вы больше всего любите делать? Во 
время чего забываете обо всем? Для детей это игры, прыжки на батуте и т.п., а для меня это чтение 
фэнтези. Не знаю, всегда ли наше самое любимое занятие с прагматической точки зрения воспринимает-
ся потерей времени. Уроки не сделаны, статьи не написаны, а ты ту на батуте вся такая счастливая пры-
гаешь. Может быть, ваша отдушина – это вколачивание шпал или составление аналитических таблиц… 
Здесь нет правильного и неправильного, здесь есть любимое желанное. Важно прочувствовать это со-
стояние, посмотреть на себя со стороны в этот момент, заметить какие-то характерные жесты. Спросите 
у себя в этом состоянии совета или ключевую фразу, которая для вас будет являться спусковым крюч-
ком.  

Попробуйте теперь перенести это состояние на ваше подопытное действие. Сделайте этот жест, 
произнесите эту фразу, наденьте эту одежду, займите эту позу (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Жест и фраза 

 
Это еще один из способов подняться по шкале. Для каждого будет что-то свое, мощно продвигаю-

щее, но пробуем всё.:) И если для этого надо попрыгать, представив себя на батуте, то прыгаем и оцени-
ваем, насколько нас это продвигает в желании делать уроки. А кому-то достаточно представить уроки в 
виде любимой компьютерной игрушки, в которой ты проходишь уровень за уровнем. Для кого-то домаш-
няя работа становится движением навстречу морской волне, с интересом и любопытством. А для кого-то 
– это радость, как от первого полета на самолете. Для меня – это полное погружение, с отсечением 
внешнего мира. Место, шумы, физическое состояние – все отодвигается на периферию.  

Какие инсайты вам подарило состояние любимого занятия? Что открыло нового и неожиданного, 
а главное, полезного? Где еще вы сможете применять полученную информацию? Насколько перенос 
состояния, ощущений, фраз и жестов с этой отдушины поднимает вас по шкале желания заняться про-
рабатываемым действием? 

Третий шаг – устроить театр одного актера.  Не придумывая ничего нового, предлагаю вам вос-
пользоваться приемом, опять же описанном в книге «Учение с увлечением». Ребята в своих письмах 
Семену Львовичу рассказывали, как они представляли себя учителями, математиками, физиками и т.д. 
и делились тем, как им это помогало. А в кого бы вы хотели превратиться, чтобы рутинное дело пре-
вратилось в увлекательное, легко и эффективно выполнимое? Кем вы будете эти драгоценные минуты 
вашей жизни? Какой образ раскрасит в яркие цвета серое полотно и наилучшим образом справится с 
поставленной задачей?   
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Рис. 3. Богиня Могиня 

 
Перемывая посуду, можно надеть фартук Феи Чистоты. Общаясь по необходимости с человеком, 

с которым тяжело находиться рядом, становиться Помощником. Садясь за написание очередной гла-
вы, преображаться в Фантазию. А выполняя домашнее задание быть Богиней Могиней (рис.3). А кем 
вы становитесь в этот момент? И может быть, у вас есть свой ритуал вхождения в роль – жест, поза, 
шапка, особенный стул или специальная ручка. 

И четвертый, финальный шаг под кодовым названием «Морковка». Один товарищ, для которого 
любимое занятие – это компьютерные игры, на вопрос, что помогает поддерживать интерес и «в зной и 
в стужу», ответил: «Призы». Когда он переходит на более высокий уровень или сталкивается со слож-
ной задачей, то всевозможные «пряники» за их решение дают силы и энергию. Если же перенести это 
на выполнение домашнего задания, то бонус по его завершению также позволит справиться с ленью. В 
его случаем «морковкой» стало дополнительное время на компьютерную игру. Может быть, это совпа-
дение, а может быть, и нет, но моей вкусняшкой стало чтение все той же «бесполезной» литературы. 
Как говорится, «сделал дело, гуляй смело».  Что же станет для вас тем волшебным подарочком, ви-
шенкой на тортике, которую вы смело сможете снямкать по завершению «рутинного» дела? 

Ну вот, вы двигались, двигались, и надеюсь, продвинулись вверх по вашей шкале желания и за-
интересованности заниматься тем, что еще недавно вызывало отторжение, приступы лени и плохого 
самочувствия (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Продвижение по шкале 
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Based on the concept of the education for all it is assume to include all children, youth and adults who 

have disabilities in educational process, while ensuring that all children have access to basic education of good 
quality [1]. For this aim multidisciplinary services are provided for children with special needs in schools to meet 
their variety educational and rehabilitation needs to help them to be active learners and participants of school 
activities. Among the other rehabilitation services, occupational therapy practice within educational settings ena-
bles children with disabilities or those at risk for disability to engage in their everyday school occupations [2]. 
These occupations comprised of many overlapping and interrelated activities, including academic, social, extra-
curricular, and self-care tasks. With close collaboration with other members of the education team, occupational 
therapists engage in evaluation, intervention, and outcome processes when serving children and youth. 

Аннотация: В этой статье обсуждается роль и значение эрготерапии как неотъемлемой части реаби-
литационных услуг в инклюзивной школе. Основываясь на то, что роль эрготерапии заключается в 
обеспечении участия детей с особыми потребностями в образовательном процессе, были изучены по-
тенцальные возможности для внедрения этой услуги в инклюзивных школах. Важность такого рода ре-
абилитационных услуг имеет важное значение для обеспечения адаптации детей с особыми потребно-
стями в окружающей среде и облегчения их участия как в учебном процессе так и в вопросах самооб-
служивания в пределах школы.  
Ключевые слова: эрготерапия, междисциплинарных услуг, участие, реабилитация, адаптация окру-
жающей среды. 
 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭРГОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ УСЛУГ В 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ 

 
Арутюнян Заруи Вардановна 

 
Summary: In this article the role and importance of Occupational Therapy service in inclusive schools was 
outlined as an integrated part of rehabilitation services provided for children with special educational needs. As 
the role of Occupational Therapy is to enable the participation of children with special educational needs in 
educational process, the possible opportunities were explored for implementing this service in inclusive 
schools in Armenia. The importance of this kind of rehabilitation service is essential for providing environmen-
tal adaptations and facilitating the participation of children with special educational needs in educational and 
self-care activities at school.   
Key word: Occupational Therapy, multidisciplinary services, participation, rehabilitation, environmental adap-
tation. 
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The role of occupational therapy in school is affected by the growing trend towards inclusive education, as 
fully included learners require more occupational therapy support within the education setting. Occupational ther-
apists offer different services to facilitate and enable the full participation (academically and socially) of children 
with disabilities in an inclusive school environment [3]. By working alongside the teacher, the occupational thera-
pists can observe how children participating in daily activities in different environments such as in the classroom, 
on the playground and/or in gym. Besides that, occupational therapists provide education and training in how to 
adapt the classroom environment, how to modify teaching techniques and how to access assistive devices so as 
to adjust and meet environmental demands [4].  

Taking into account the diverse educational needs of children with special educational needs in inclusive 
schools, in this study it was highlighted the need for multifunctional services to overcome these challenges, with 
the regular and systematic implementation of appropriate rehabilitation and educational services that will enable 
them to develop the physical, behavioral, social and communication skills and abilities [5]. 

Though Armenia has adopted the law and international conventions regarding inclusive education and the 
rights of education for all after joining the UN Declaration on the Rights of the Child, there is still a need for con-
ducting general changes and reforms for assuring accessible and efficient education.   

Having studied the focus of rehabilitative and educational  work in inclusive schools in Armenia by study-
ing teachers and support staff (85 teachers, 143 multidisciplinary team members), it was outlined that the ser-
vices provision in schools for children with special educational needs are not sufficient to overcome their individ-
ual educational challenges and support their better involvement in school life.   

As a result of the study, it was found out the vast majority of children having special educational needs 
were out of the educational curriculum or partly participate in it. Most participants in the study (78%) believe that 
these children need additional and special rehabilitation services to develop their physical abilities, improve their 
behavior, improve writing skills, being able to move in the school environment, and perform self-care skills which 
are not provided at schools. In addition, most respondents (22%) believe that current services at schools did not 
provide necessary treatment for especially children with behavioral and emotional problems for involving them in 
the educational process as they are always needed support by another specialist or parent. Many teachers and 
specialists working in schools (about 28%) emphasized the need for independent and safe participation of learn-
ers in school environments while carrying out self-care and educational tasks at schools.  

It should be noted that the provision of rehabilitation services is highlighted and evaluated not only taking 
into account the capacities and limitations of the individuals, but also for assessing and modifying the positive 
and negative effects of various environmental factors that are directly linked to the functionality and performance 
of the learner. According to the ICF guidelines, "human functioning and disability are perceived as dynamic inter-
actions between health problems (diseases, disorders, injuries, traumas, etc.) and environmental factors [6]." To 
this end, most of the teachers (76%) working in inclusive schools have mentioned many difficulties in organizing 
education which were directly associated with unsupported learning environment.   

From the occupational therapy point of view as part of a district-based support team occupational thera-
pists are accelerating the process by providing knowledge on school related assessments and support for learn-
ers with special educational needs and their educators. In short, promoting inclusion is about improving educa-
tional and social frameworks to cope with new trends in educational structures [7]. It involves improving inputs, 
processes and environments to foster learning both at the level of the learner in his/ her learning environment as 
well as the educational system which supports the learning experience.  

Since occupational therapy is very young profession in Armenia, many members of the multidisciplinary 
team often have misunderstandings and various ideas about the role of the occupational therapy at school level. 
Therefore, given the importance of the above mentioned improvements and the crucial role of multidisciplinary 
services in the inclusive education system, in this study the importance and opportunities for occupational thera-
py services have been observed to discover the factors that contribute to the participation of children with special 
educational needs in the educational process.  

Among the multilateral services provided to children with special educational needs, it was reviewed the 
need of occupational therapy service and the specialized support in various fields, particularly in the field of edu-
cation, to promote the participation of children in everyday activities, to encourage them as much as possible to 
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integrate themselves into educational, play, work, as well as leisure activities [8]. However, in inclusive schools in 
Armenia, current multidisciplinary services include limited rehabilitation and corrective-oriented services.  

Since there is a need to enhance the current multidisciplinary services in inclusive schools it is important to 
highlight the specific role and treatment which occupational therapy can offer by providing services in several 
educationally relevant areas and can help to promote children's success, including the following activities neces-
sary for participation in various classroom tasks, such as:  

 Adapting to routines, organizing materials, hand skills necessary for manipulating classroom tools 
and producing written work. 

 Functional Sensorimotor Skills for staying on task while filtering distractions, interacting cooperatively 
and appropriately with peers and adults, following directions, observing personal space and utilizing various 
school equipment safely. 

 Activities of Daily Living, as it relates to self‐care activities such as hygiene, toileting, feeding, manag-
ing personal materials and devices.  

 Adaptation of materials and tools to help children function to the best of their ability. For children with 
motor difficulties, adaptations to seating and desks, writing implements, and storage of personal belongings are 
commonly recommended [9].  

It is very significant the close collaboration and dynamic interactions between the members of the team 
when determining the services offered and implemented by occupational therapists within multidisciplinary ser-
vices at schools. It is noticeable that constructive collaboration and networking between all role-players in the 
inclusive system is vital for inclusive education to become a reality [10]. Summarizing it is notable to mention that 
the main role of occupational therapy is to ensure a holistic approach to therapy. It means that therapists need to 
be able to understand the needs, concerns, hopes and expectations of everyone who will be involved. For this 
aim, the system of inclusive education provides a context and better opportunities in which a more holistic inter-
vention can take place.  
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Междисциплинарность – это новое требование и условие существования современного мира, ко-

торое обусловлено глобализацией и информатизацией современного общества, и переосмыслением 
существующих взаимосвязей в природе. Она способствует формированию новой картины мира, кото-
рая может дать ответы на актуальные вопросы современности.  

Большой вклад в изучение отдельных аспектов проблемы междисциплинарности внесли такие 
учение как В.С. Безрукова, В. С. Васюкова, Т.В. Корнилова, В.А Мазилов, Э.М. Мирский, Ю.А. Муравье-
ва, В.С. Степина, Г.М. Тульчинский, Ю.С. Тюнников, А.В. Юревич и т.д. Э.М. Мирский под междисци-
плинарностью понимает отношение между системами дисциплинарного знания в процессе интеграции 
и дифференциации наук, а также как коллективные формы работы ученых из разных областей знания 
по исследованию одного и того же объекта [1, с. 518]. 

Аннотация: в статье рассматривается возможность и необходимость применения междисциплинарных 
эколого-исследовательских проектов в современном экологическом образовании школьников. Описы-
ваются их характерные особенности и используемые методические приемы. Выделяются основные 
функции и этапы реализации междисциплинарных эколого-исследовательских проектов. В заключении 
отображены основные результаты их использования в основной общеобразовательной школе.  
Ключевые слова: естественнонаучные дисциплины, междисциплинарность, междисциплинарные эко-
лого-исследовательские проекты, экологическое образование, эколого-исследовательская деятель-
ность.  
 

NTERDISCIPLINARY ENVIRONMENTAL PROJECTS IN THE SYSTEM OF SUPPLEMENTARY 
EDUCATION 

 
Krapivin Boris Dmitrievich 

 
Abstract: the article deals with the possibility and necessity of interdisciplinary ecological research projects 
implementation in modern ecological education of schoolchildren. The characteristics and the applied methods 
are described. The main functions and stages of implementation of interdisciplinary ecological research pro-
jects are highlighted. In conclusion, the main results of their use at secondary school are displayed. 
Key words: natural sciences disciplines, interdisciplinary, interdisciplinary ecological research projects, eco-
logical education, ecological research activity. 
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Г.М. Тульчинский под междисциплинарностью понимает такую постановку вопроса, решение ко-
торого возможно через поиск существующих связей между теориями и законами в смежных дисципли-
нах, приводящих к становлению новой области знания [2]. 

Таким образом, можно заключить, что междисциплинарность – это особый вид знания, который 
складывается более чем из одной дисциплины и необходим для решения центральной проблемы ис-
следования. 

Н.В. Ульянкина утверждает, что междисциплинарный подход в экологическом образовании пред-
ставляет собой некую модификацию системного подхода [3, с. 268]. По ее мнению, междисциплинар-
ность целесообразно использовать там, где решить проблему, используя знания из отдельно взятой 
науки, невозможно, так как изучаемая проблема системна и многоаспектна.  

В современной школе принцип междисциплинарности отчетливо прослеживается в системе эколо-
гического образования. Экология – это комплексная наука, которая включает в себя знания из нескольких 
естественнонаучных дисциплин. Центральным элементом экологического образования является изуче-
ние существующих глобальных экологических проблем, которые носят сложный и комплексный характер. 
Для того, чтобы школьнику понять причины их возникновения, причинный ущерб природе и познакомить-
ся со способами их ликвидации, необходимо актуализировать знания из таких школьных предметов как 
география, биология, химия, история и обществознание. М.Т. Мингалеева в своем диссертационном ис-
следовании предлагает еще использовать литературу, искусство и краеведение [4]. 

С.Б. Игнатов предлагает рассмотреть школьную экологию через призму обществоведческих, гу-
манитарных и технических наук, каждая из которых будет вносить определенный вклад в развитие 
личности школьника. Обществоведческие дисциплины направлены на формирование экологической 
нравственности и мировоззрения, определяют поведение человека в природе, знакомят школьника с 
экологическим законодательством. Гуманитарные дисциплины способствуют развитию экологической 
культуры, этики и формируют экологические идеалы. По средствам их изучения у учеников складыва-
ется необходимость следовать экологическим принципам, которые передаются из поколения в поколе-
ние через семейное и общественное воспитание, культурные традиции и обычаи. Технические дисци-
плины направлены на развитие у школьников умений и навыков эколого-правового и эколого-
прикладного характера для поиска выхода путей из нестандартных экологических ситуаций [5]. 

Междисциплинарный подход в экологическом образовании предполагает проведение интегриро-
ванных занятий, направленных на формирование у школьников целостного представления о сложном 
характере окружающей природной среды, будет способствовать всестороннему развитию личности 
школьника, систематизации его экологических знаний и получение возможности провести комплексное 
экологическое исследование.  

Междисциплинарные эколого-исследовательские проекты могут быть реализованы как через ос-
новное образование (уроки химии, физики, географии), так и через систему дополнительного образо-
вания (элективные курсы, внеурочная деятельность, научное общество учащихся, экологические отря-
ды и т.д.). Самое главное на этапе планирования учителю необходимо найти точки соприкосновения 
различных дисциплин. Как правило, эколого-исследовательская деятельность школьников направлена 
на решение определенной экологической проблемы своей местности и в большинстве случаев она но-
сит комплексный характер и требует привлечения знаний из нескольких школьных дисциплин.  

Междисциплинарные проекты экологической направленности будут иметь структуру подлинного 
научного исследования. В исследовательской работе обязательно идет обоснование актуальности ре-
ализуемой деятельности, определяется объект и предмет, ставится цель и задачи, необходимые для 
ее решения. Школьники отбирают необходимые методы и методики реализации исследования, выдви-
гают гипотезу и обосновывают практическую значимость. Далее они производят отбор литературных 
источников, выстраивают тактику исследования, производят описание экспериментальной части рабо-
ты, занимаются оформлением результатов и обозначением новых проблем для дальнейшего развития 
исследования [6]. 

К основным характерным особенностям междисциплинарных эколого-исследовательских проек-
тов можно отнести: 
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1) Открытый характер исследования – решить поставленную задачу возможно с точки зрения 
нескольких подходов, каждый из которых правильный и несет в себе определенную уникальность. 

2) Чередование индивидуальной и групповой формы работы для реализации эксперименталь-
ной части исследования. 

3) Вариативность представления результатов исследования. 
При реализации междисциплинарных эколого-исследовательских проектов учителю необходимо 

использовать следующие методические приемы: 

 изучение географических, биологических, физических и других явлений природы, определя-
ющих раскрытие экологических закономерностей; 

 использование вопросов и заданий комплексного характера, решение которых возможно 
лишь при интеграции знаний из нескольких школьных предметов; 

 работа с разнообразными источниками информации (рисунки, таблицы, карты, схемы и т.д.); 

 составление комплексных характеристик объекта исследования, требующих применение 
знаний из дисциплин естественнонаучного цикла; 

 использование проблемно-исследовательского подхода и активных форм обучения, направ-
ленных на актуализацию экологических знаний школьников и формирование у них универсальных 
учебных действий; 

 побуждение школьников к диалогу с учителем и с одноклассниками для активного использо-
вания междисциплинарных знаний в повседневной жизни.  

Междисциплинарные эколого-исследовательские проекты – это результат современной и плано-
мерной работы учителя и ученика. Как и любое другое исследование оно реализуется через ряд взаи-
мосвязанных этапов: моделирования, проектирования, реализации и оценки. 

На этапе моделирования учителю необходимо определить свои собственные возможности в об-
ласти проектирования междисциплинарных проектов экологической наполненности, достаточно ли ему 
собственных знаний для этого или необходима помощь со стороны коллег. Далее ему необходимо по-
добрать возможные темы исследований и найти в них точки соприкосновения школьных дисциплин.  

На этапе проектирования учитель занимается разработкой занятий элективных или факульта-
тивных курсов, содержание которых должно быть направлено на развитие междисциплинарных знаний 
и эколого-исследовательских умений. При возможности, совместно с учеником составить план его ин-
дивидуальной эколого-исследовательской деятельности.  

На реализационном этапе ученик занимается непосредственной реализацией исследования. Де-
ятельность учителя направлена на проведение занятий экологической направленности и консультаций 
для решения сложных вопросов, возникших у школьника, отслеживания результатов его деятельности. 
При этом очень важно обсудить с учеником сроки и этапы реализации проекта. Если предполагаемое 
исследование выполняется в группах, на этом же этапе происходит формирование исследовательских 
групп.  

На оценочном этапе учитель определяет наличие и степень проявления междисциплинарных 
связей в исследовательской работе ученика, вносит в нее необходимые коррективы. В случае положи-
тельной оценки наставника школьник участвует в публичной защите своего исследования. На этом же 
этапе проводится рефлексия и составляются перспективы дальнейшей деятельности.  

Использование междисциплинарных эколого-исследовательских проектов направлено на выпол-
нение ряда функций. 

Образовательная функция. На занятиях экологической направленности учитель старается сфор-
мировать у учеников фундаментальные, системные и гибкие экологические знания. Междисциплинар-
ные связи направлены на развитие экологических понятий и закономерностей за счет усвоения суще-
ствующих взаимосвязей в естественнонаучных дисциплинах.  

Развивающая функция. Использование междисциплинарных проектов экологической направлен-
ности позволит: 

 развить у школьников аналитический, экологический и творческий тип мышления: 

 развить навыки самостоятельного типа деятельности; 
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 преодолеть монопредметную направленность мышления; 

 расширить кругозор; 

 развивать интерес к изучению объектов природы; 
Воспитывающая функция. Учитель, опираясь на знания из нескольких естественнонаучных дис-

циплин, осуществляет экологическое воспитание школьника через привитие экологически значимых 
качеств личности, знакомство с экологическими законами, нормами и правилами поведения в природе, 
формирует экологическое мировоззрение.  

Конструктивная функция. Использование междисциплинарных связей позволяет учителю посто-
янно обновлять содержание учебного материала, совершенствовать организационные формы работы 
и находить новые методы и способы преподнесения материала. Также конструктивная функция позво-
ляет спланировать работу таким образом, чтобы учесть аудиторную и внеаудиторную формы работы, 
для активизации навыков школьников по поиску междисциплинарных связей.  

В своей работе с детьми в системе дополнительного экологического образования мы активно ис-
пользовали междисциплинарные проекты экологической направленности. На занятиях и индивидуаль-
ных консультациях знакомились с теоретическими вопросами и учились писать и защищать исследова-
тельские работы. Во время полевых выходов составляли комплексное описание объектов природы 
(река, родник и т.д.) или места отбора проб образцов., искали существующие связи в природе. На прак-
тических занятиях проводили опыты и эксперименты с образцами проб, требующих знаний из несколь-
ких дисциплин.  

Из наиболее значимых реализованных междисциплинарных проектов можно назвать: 

 «Построение экологической тропы на территории национального парка «Таганай»» (геогра-
фия, биология, краеведение); 

 «Оценка экологического состояния реки Ай» (география, биология, химия); 

 «Определение степени загрязнения атмосферного воздуха в разных районах города» (гео-
графия, химия, биология); 

 «Физика+география=экология». 
Так, например, при реализации исследования «Определение степени загрязнения атмосферного 

воздуха в разных районах города», школьнице потребовались знания и умения из следующих дисциплин: 

 биология (знания о растения, которые являются индикаторами загрязнения атмосферного 
воздуха, учение отбирать образцы листьев); 

 география (умения отбирать образцы снега и пользоваться снегомером, знания о рельефе, 
господствующем ветре и особенностях накопления снега, владение методикой определения физиче-
ский показателей снега и талой воды); 

 химия (знания о веществах, которые загрязняют атмосферный воздух, владение методикой 
проведения химических опытов).  

В целом использование междисциплинарных проектов экологической направленности позволило 
нам: 

1. углубить и расширить экологические знания школьников; 
2. повысить мотивацию учащихся к занятию эколого-исследовательской деятельностью за счет 

включения их в разнообразные виды деятельности; 
3. формировать у школьников экологоориентированное мышление и экологическую культуру; 
4. всесторонне подойти к решению проблемы исследования; 
5. расширить границы исследования, найти новые перспективы дальнейшей работы за счет 

использования методик из нескольких естественнонаучных дисциплин; 
6. повысить эффективность природоохранной, природосберегающей и эколого-

исследовательской деятельности школьников.  
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ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» 

 

 
Понятие «культура» в силу многогранности выражаемого им явления представляет немалую 

сложность для научной интерпретации. Существуют различные подходы к пониманию данной катего-
рии. Представим нашу интерпретацию и операционализацию этого понятия. Здесь наиболее продук-
тивным может быть предположение о преобразующей, деятельностной природе данного явления. 

Предметы человеческого труда и сама преобразующая деятельность являются культурными фе-
номенами только в процессе развития самого человека. Будучи по своей природе общественным фе-
номеном, преобразующая деятельность формирует и общественно значимый продукт, который может 
быть выражен как в материальной, так и в нематериальной форме. 

Результаты управленческой деятельности в военно-социальной сфере являются показателем 
освоения военнослужащими тех общественных отношений и условий, которые предопределены обще-
ственными потребностями, интересами, опытом и т.д. Тем самым произведенный в процессе управления 
«продукт» становится действительно мерой социального развития военнослужащих. И именно как соци-
альная мера управленческая деятельность и ее «продукт», ее результаты являются фактами культуры. 

Сформулируем исходное определение культуры. 
Культура – это совокупность специфических, социально обусловленных продуктов, создаваемых 

в результате преобразующей деятельности человека, выражающих степень освоения им окружающей 
его социальной среды, развития собственной общественной сущности и деятельностных способностей. 

Отталкиваясь от исходного определения, рассмотрим интересующие нас производные категории 
- «культура социальной деятельности», «культурный уровень» и другие, определим их сущностное со-
держание. 

Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения и развития культуры управленческой де-
ятельности офицерского корпуса Вооруженных сил РФ. Раскрыты основные элементы и место культу-
ры управленческой деятельности в структуре обшей культуры офицера. 
Ключевые слова: культура;  управленческая; деятельность; компетентность; убеждение; социальный; 
субъект.    
 

THE NATURE AND CONTENT OF CULTURE MANAGEMENT ACTIVITIES OFFICERS 
 

Suldin And Vladimir Ilyich 
 
Annotation: The article deals with the problem of improving and developing the culture of administrative ac-
tivity of the officer corps of the Armed forces of the Russian Federation. The article reveals the main elements 
and place of management culture in the structure of the officer's culture. 
Key words: culture; managerial; activity; competence; conviction; social; subject. 
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Культуру социальной деятельности можно рассматривать как социальную активность людей, вы-
раженную в различных формах и обязательно направленную на осознание, усвоение, сохранение, рас-
пространение культурных ценностей общества. В свою очередь, культурный уровень - это степень раз-
вития сущностных сил общественного субъекта, достигнутая в результате его культурной деятельно-
сти. Другими словами, культурный уровень социального субъекта отражает степень приобщения к со-
циальным ценностям, степень овладения знаниями, умениями, навыками, идеями, накопленными че-
ловечеством за весь период своей истории. Исходя из сказанного, можно определить культуру управ-
ленческой деятельности как совокупность специфических, социально обусловленных продуктов управ-
ленческой деятельности, выражающих степень освоения общественным субъектом окружающей соци-
альной среды, в которой он выполняет задачи развития собственной общественной сущности и управ-
ленческих способностей. 

Учитывая, что в системе военно-социального управления в качестве социального субъекта вы-
ступает личность офицера, используя метод подстановки, получим следующее определение: культура 
управленческой деятельности офицера - это совокупность специфических, социально обусловленных 
результатов его управленческой деятельности, выражающих степень освоения им военно-социальной 
среды, в которой он выполняет задачи развития собственной общественной сущности и управленче-
ских способностей. 

Тенденция усложнения военно-социального управления в современных условиях предъявляет 
повышенные требования к такому социальному качеству, как компетентность офицеров. 

Профессиональную компетентность рассматривают как интегральную характеристику, опреде-
ляющую способность и готовность решать профессиональные проблемы и профессиональные задачи, 
возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием знаний, навы-
ков, умений профессионального и жизненного опыта, ценностей и культуры. 

Их управленческая деятельность, подобно всякой другой, может характеризоваться определен-
ной степенью совершенства. Следовательно, говоря о степени овладения офицерами управленческой 
деятельностью, правомерно говорить о ней как об элементе культуры управленческой деятельности. 

Культуру управленческой деятельности офицера можно представить, с одной стороны, как каче-
ственную характеристику, определяющую эффективность его деятельности, а с другой - как опреде-
ленный уровень развития личности, осуществляющей эту деятельность. В связи со сказанным необхо-
димо различать понятия «культура деятельности» и «культура личности офицера». 

Культура личности офицера, будучи совокупностью высокоразвитых социальных и военно-
профессиональных качеств, проявляется не иначе, как в культуре воинской деятельности, а сформи-
роваться культура личности офицера может только в постоянно совершенствуемой профессиональной 
деятельности. 

Ценностно-мировоззренческим базисом культуры управленческой деятельности офицера явля-
ется его общая культура, включающая в себя такие основные компоненты, как информационная куль-
тура, правовая культура, психолого-педагогическая культура, культура речи, культура мышления и дея-
тельности вообще, методическая культура, экологическая культура, жизненный и профессиональный 
опыт, владение нормами научной организации труда и т.д. (см. рис.1). 

Основополагающим элементом общей культуры офицера является его мировоззрение как сумма 
социальных установок, ценностных ориентаций, убеждений и норм. Без стремления добиться лучших 
результатов в службе, привязанности к своему делу, ответственности и чувства долга, патриотизма 
невозможно достичь вершин профессионального мастерства в управлении подчиненными подразделе-
ниями и личным составом, процессами выполнения боевых и повседневных задач. 

Таким образом, в структуре культуры управленческой деятельности офицера ценностные ориен-
тации выполняют ведущую роль по отношению к остальным ее элементам, специальным знаниям, 
навыкам, умениям и другим качествам. В зависимости от ценностных ориентаций один и гот же уро-
вень развитая управленческой культуры у различных командиров и начальников может быть направ-
лен па достижение различных по социальной значимости целей. 
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В структурном отношении культуру управленческой деятельности офицера как целостного обра-
зования невозможно рассматривать в отрыве от ее основных функций. Существует несколько подхо-
дов в определении общих функций деятельности офицеров. 

 

 
Рис. 1. Место культуры управленческой деятельности в структуре общей культуры офицера 

 
К основным функциям культуры управленческой деятельности офицера можно отнести функции 

общения и коммуникации, самосовершенствования и саморазвития, освоения передового управленче-
ского опыта, нормативную и прогностическую функции. 

Для более предметного изучения вопроса возможно выделение также основных функциональ-
ных компонентов управленческой культуры офицера: умение выбирать главное; быстрая ориентировка 
в условиях общения; убедительность и доказательность в рассуждениях; творческое владение мето-
дом убеждения; способность и умение импровизировать; ясная, понятная, образная и доходчивая речь; 
эмоциональное общение; богатый словарный запас; дифференцированный подход; умение обеспечить 
обратную связь в процессе управленческого взаимодействия и др. 

Практика показывает, что культура управленческой деятельности офицера не просто сумма зна-
ний и умений, а интегральная характеристика уровня развития его личности. Культура управленческой 
деятельности неотделима от уровня развития педагогической', информационной, профессиональной и 
в целом общей культуры офицера, имеет свою специфику и отражает те сущностные черты, которые 
характерны для содержания его служебно-управленческой деятельности. 

Для выявления элементов культуры управленческой деятельности офицера и более полного 
охвата основных сторон данного феномена целесообразно выделить три группы компонентов, которые 
отражают ее личностную, социальную и деятельностную стороны. В первую группу входят: профессио-
нально-управленческая направленность, предрасположенность к управленческой деятельности и спе-
циальная эрудиция. Во вторую – управленческая коммуникативность, управленческая этика и стиль 
управленческой деятельности. В третью – управленческое мастерство, активное саморазвитие и ре-
зультаты управленческой деятельности. Охватывая разные стороны культуры управленческой дея-
тельности офицера, данные элементы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. По своему со-
держанию они являются сложными социально-психологическими образованиями и выступают как 
единство общего, особенного, единичного. 
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Принципы как исходные основополагающие требования и правила выражают необходимые ос-

нования деятельности, которыми руководствуются субъекты военно-социального управления (органы 
управления, самоуправления и руководящие кадры). Они опираются на социальные законы и законо-
мерности, действующие в военной сфере. 

Принципы придают военно-социальному управлению системность, обеспечивают единство раз-
личных видов управленческой деятельности, взаимную их согласованность и общую направленность 
на реализацию поставленных целей и задач. На основе принципов военно-социального управления 
организуется процесс управления - упорядоченная система действий по осуществлению правленческих 
функций, выбору методов и приемов управленческого воздействия. Таким образом, очевидна связь 
между принципами и функциями военно - социального управления.    

Процессуальный подход позволяет представить управление как совокупность действующих в 
определенной последовательности функций и изменяющихся во времени их форм, методов и средств. 

Функции представляют собой разновидности управленческой деятельности и отношений. Други-
ми словами, функции военно-социального управления - это сферы действий определенных управлен-
ческих процессов, направленных на достижение поставленных целей. Они также обладают системооб-
разующими свойствами. Так, совокупность функций, связанных единым управленческим циклом, обра-
зует систему управления конкретным военно-социальным объектом или видом деятельности. К основ-
ным функциям военно-социального управления относят: целеполагание, е- работку и принятие реше-
ний, планирование, организацию, руководств контроль, мотивацию деятельности и др. 

Таким образом, принципы и функции обусловливают характер и направления, содержание и ор-
ганизацию, правила и методику военно- социального управления в частях и подразделениях Воору-
женных Сил Российской Федерации. Содержание принципов и функций многогранно и представляет 
практический интерес для изучения. 

Аннотация: В статье рассматривается  принципы и функции, определяющие общие правила, характер 
и основные направления управленческой деятельности. Они связаны с особенностями венной службы 
и определяют содержание и направленность субъективно - объектных отношений должностных лиц и 
личного состава в подразделениях и частях (на кораблях) Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Ключевые слова: управление, контроль, мотивация, централизация, субординация, объективность. 
 

THE PRINCIPLES OF MILITARY AND SOCIAL CONTROL 
 

Mayors Viktor Nikolayevich 
 
Annotation. The article discusses the principles and functions that determine the General rules, the nature 
and main directions of management. 
Keywords: management, control, motivation, centralization, subordination, objectivity. 
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Принципы военно-социального управления 
Появление понятия «принципы управления» восходит ко времени возникновения «школы научного 

менеджмента» в экономической сфере в начале XX века, основателями которой были Ф. Тейлор, А. Фай-
оль, Г. Эмерсон и Г.Форд. В научном подходе к управлению они уделяли большое внимание научной ор-
ганизации труда (НОТ), которая предусматривала соблюдение да общих принципов: научности, опти-
мальности, плановости, комплексности, нормативности, заинтересованности, ответственности и др.    

Кроме того, А. Файоль первым сформулировал принципы администрирования, которые приме-
нимы, по его мнению, любым видам и сферам управления. Имеются в виду: разделение труда, власть 
и авторитет, дисциплина, единство распорядительства (командования), порядок, равенство, единство 
руководства, подчинение индивидуальных интересов общим, централизация, вознаграждение, устой-
чивость  должностей персонала, инициатива, корпоративный дух, иерархия. Многие из этих принципов 
трансформировались и работают в системе социального и военно-социального управления. Таким об-
разом, классики научного управления заложили теоретическую базу временного понимания социально-
го управления как единства науки, искусства и технологии. 

Военно-социальное управление, как интегральная разновидность социального и военного управ-
ления, подчиняется действию ряда законов, вытекающих из особенностей вооруженной борьбы. Среди 
них важное значение имеют: 

- закон зависимости организационных форм и методов управления от материально-
технических условий деятельности и структуры Вооруженных Сил; 

- закон сохранения пропорциональности и оптимальности соотношения всех элементов си-
стемы управления; 

- закон зависимости эффективного решения задач управления от объема и качества исполь-
зуемой информации; 

- закон единства методологических и организационных основ на всех уровнях управления; 
- закон соответствия необходимого и располагаемого времени при решении управленческих 

задач и другие. 
Знание содержания и механизмов действия указанных законов позволяет с научных позиций 

подходить к процессу управления, учитывать их влияние на все структурные компоненты системы во-
енно-социального управления, в том числе на формирование принципов и определение основных 
функций. 

Военно-социальное управление, как и любая другая целенаправленная деятельность, строится 
на основе некоторых исходных положений, в   концентрированном виде выражающих главные требо-
вания к его содержанию, организации, направлениям и методике. Принципы вытекают из законов воен-
ного управления, это установленные правила, основные требования, руководящие установки, исход-
ные положения, нормы деятельности. 

Принципы связывают воедино законы военного управления и            управленческую деятель-
ность, определяют на практике порядок применения ее методов. Среди общих принципов управления в 
Вооруженных Силах Российской Федерации следует выделить: 

- единство политического, государственного и военного руководства; 
- централизацию управления с предоставлением инициативы        подчинённым в определе-

нии способов выполнения поставленных задач; 
- единоначалие как основу военного строительства и управления; 
- оперативность и гибкость в реагировании на изменение обстановки; 
- единство прав и ответственности во всех звеньях управления, то есть соответствие прав и 

личной ответственности командиров (начальников) за принимаемые решения и результаты выполне-
ния задач ; 

- научность в сочетании с элементами искусства и творчества; 
- учет индивидуальных особенностей и закономерностей межличностных отношений и груп-

пового поведения; 
- непрерывность и последовательность управленческих воздействий. 
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На общих принципах управления в Вооруженных Силах Российской Федерации основываются 
принципы военно-социального управления, а некоторые из них даже совпадают. В военно-социальном 
управлении, собственно, различают общие, функциональные (специальные) и частные принципы. Общие 
принципы относятся ко всей системе военно-социального управления, специальные - лишь к ее отдель-
ным функциям и сферам, а частные - только к тем и иным управленческим действиям или процедурам.  

Общие принципы определяют единую теоретическую и практически основу военно-социального 
управления. Так, принцип научности предполагает широкую опору на положения управленческой тео-
рии, выводы и рекомендации, комплекса общественных, гуманитарных, естественных и военных дис-
циплин и определяет необходимость внедрения достижений научно - технического прогресса (напри-
мер, новых информационных технологий) в сферу управления личным составом. 

Принцип объективности содержит требование учета закономерное  - развития и особенностей 
состояния объекта управления в процессе реализации целей, его всестороннего изучения и анализа, 
реальной оценки происходящего и преодоления субъективизма (преувеличение личных оценок, мне-
ний, желаний), волюнтаризма (игнорирование объективных условий, реальных возможностей, приня-
тие произвольных решений) в осуществлении управленческих функций. Верификация управленческой 
информации (процедура установления соответствия истине) - важнейшее условие реализации принци-
па объективности в военно-социальном управлении. 

Принцип системности выражает необходимость объединения на основе общей цели всех видов 
и компонентов управленческой деятельности в единое целое. Он предполагает тесную взаимосвязь 
усилий различных органов военно - социального управления в рамках одной направленности действий. 
Целостность, согласованность, единство управленческих действий придают им новое качество - си-
стемность, которая превосходит возможности и усилия отдельно взятых управленческих звеньев. 
Управленческий процесс, таким образом, приобретает системный характер. 

Принцип комплексности выдвигает требования полноты и всесторонности охвата того или ино-
го процесса, явления, которые выступают в качестве объектов военно-социального управления. Как 
правило, они имеют сложную природу и структуру, поэтому для оказания эффективного управленческо-
го воздействия на них необходимо учитывать все аспекты данных явлений: социально-политические, 
экономические, военно-технические, морально - психологические, духовные и т.д.  

Важнейшим принципом военно-социального управления является принцип оптимальности. Он 
предполагает формирование такой системы управления, которая, с одной стороны, наилучшим обра-
зом соответствовала бы целям и задачам управления, с другой - обеспечивала максимальную эф-
фектность функционирования, а с третьей - позволяла добиваться результатов на основе сочетания 
экстремальных показателей.  

Принцип централизма предписывает обеспечить, с одной стороны вертикальную, иерархиче-
скую структуру управления («сверху вниз»), подчиненную единым целям, организации и руководству, а 
с другой – рациональность с точки зрения экономии сил и средств. Данный принцип конкретизируется в 
требованиях некоторых других принципов, в частности субординации и единоначалия. 

Принцип субординации содержит требования по упорядочению процессов военно-социального 
управления в соответствии с определенной в войсках (силах) организационно-штатной структурой и 
установлению порядка подчиненности, связей и способов взаимодействия между субъектами и объек-
тами управленческой организации. 

Принцип законности, являясь конституционным принципе политической системы общества и 
государственного строя, определяет базовые нормы управленческих взаимоотношений. Юридическую 
базу военно-социального управления составляют комплекс федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства РФ, приказов и директив министра обороны, 
уставов и наставлений, регламентирующих поведение различных должностных лиц. 

В демократическом обществе правовой режим создает благоприятные условия для осуществле-
ния военно-социального управления, устанавливает порядок взаимодействия государственных органов 
и служб и органов военного управления, способствует формированию и поддержанию правового поля в 
интересах управленческой деятельности среди военнослужащих. 
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Функциональные (специальные) принципы развивают общие принципы и обеспечивают, как пра-
вило, реализацию основных функций и формирование организационных основ военно-социального 
управления. 

Цели как предполагаемый итоговый результат и задачи как проблемы, требующие разрешения 
на пути к цели, выступают важным системообразующим фактором в управлении. Поэтому принцип це-
ленаправленности требует подчинения всей системы военно-социального управления главным целям 
и задачам, стоящим перед ней. Они обусловлены характером военной политики государства, приказа-
ми и директивами министра обороны РФ, особенностями военно-политической и боевой обстановки, в 
которых действуют подразделения, части и соединения. 

Одним из важнейших принципов военного строительства в Российской Федерации является 
принцип единоначалии. В Вооруженных Силах РФ он представляет собой такой принцип военного ру-
ководства, при котором командиры (начальники) наделены всей полнотой распорядительной власти по 
отношению к подчиненным, несут полную ответственность за все стороны жизни деятельности войск 
(сил). Принцип выражается в праве командира единолично принимать решения, отдавать приказы, 
распоряжения и обеспечивать их выполнение. 

Очевидно, что даже краткое рассмотрение системы принципов свидетельствует об их важном 
практическом значении, о выраженной регулятивной в практике военно-социального управления. Мно-
гие из отмеченных принципов в зависимости от преследуемых целей, условий  могут изменяться  
должностными лицами в интересах совершенствования и повышения эффективности системы военно-
социального управления в армии и на флоте. 
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КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
SPEEDRUN 
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ст. преп. каф. физкультуры и спорта 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет» 

 
Данная дисциплина является одной из старейших, так как появилась фактически в момент появ-

ления игр. Со временем, некоторые игроки стали пытаться доказать друг другу, что именно они – луч-
шие в определенной игре. Так и появились первые скоростные прохождения. 

Speedrun — прохождение компьютерной игры за наименьший промежуток времени. Для макси-
мально быстрого прохождения игрок полностью изучает маршрут своего пути и все игровые возможно-
сти, чтобы использовать их не так, как задумывал разработчик (использование глитчей).  

Скоростное прохождение можно рассматривать как прохождение игры, в котором игрок не теряет 
времени на исследование игрового мира, а следует напрямик к намеченной цели. Для этого игроку за-
ранее приходится тщательно исследовать игровое пространство, оптимально планировать свой марш-
рут и при этом с известной степенью вероятности надеяться на удачу. Малейшие ошибки могут приве-
сти к окончанию спидрана. Игрок также должен обладать терпением и усидчивостью, не теряя концен-
трации во время прохождения. 

Среди официальных соревнований лидирующую позицию занимает Games Done Quick. Данная 
организация проводит турниры 4 раза в год, каждый раз собирая деньги на благотворительность. 

За время существования спидранов появилось огромное количество дисциплин (более 13 ты-
сяч), и огромное количество форматов. Ниже представлены самые популярные из них. 

1. Any% - дойти до конца игры. 
2. All% - пройти игру полностью, на 100%. 
Продолжительность забега может составлять от нескольких секунд, до нескольких часов (до 12). 
Так же во время соревнований могут включаться дополнительные условия. На GDQ 2016 один из 

сложнейших уровней игры BattleToads проходился с завязанными глазами. 
Рассмотрим скоростные прохождения на примере игры SuperMarioBros, одной из самых извест-

ных игр для NES. 
Рекорд считается официальным, если у него есть видеоподтверждение, и если он зарегистриро-

ван на сайте speedrun.com. Один из первых рекордов на сайте был зарегистрирован 13 лет нзад (см. 
рисунок 1) 

 

 
Рис. 1. Один из первых рекордов 

Аннотация: Данная работа является анализом развития киберспорта и, в частности, одного из cта-
рейших его аспектов – скоростных прохождениях. Данная тема является актуальной, так как культура 
скоростных прохождений не сильно развита в пределах РФ, однако имеет огромную популярность в 
других странах. 
Ключевые слова: Киберспорт, Speenrun, Скоростные прохождения. 
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Стоит отметить, что обычное прохождение игры занимает в среднем от 1 до 3 часов, при этом 
всегда остается риск потратить все жизни, из-за чего нужно будет начать прохождение заново. А те-
перь посмотрим на топ 10 рекордов на текущий момент. Первое место от десятого отличает чуть болен 
1 секунды, а первое от второго – 0.1 секунды. Ну а первое место от 128 – около 10 секунд. 

 

 
Рис. 2. Десятка лучших 

 
С чем же это связано? Ниже будет приведено объяснение основных моментов на примере пер-

вого места. Для того, чтобы максимально быстро пройти игру, правильнее всего изначально разбить ее 
на сегменты, и проходить именно их, чтобы понять свое лучшее время. Ниже представлена сегмента-
ция игры супер марио.  

 

 
Рис. 3. Самое начало 

 
Как правило, в таблице слева указывается наилучшая сумма сегментов или примерное ожидае-

мое время прохождения сегмента с учетом погрешности. Почему спидранеры разбивают игру именно 
на такие сегменты? Ответ заключается в том, что это переходы с уровня на уровень. Так мы видим, что 
с уровня 1-2 можно перейти на 4-1, используя сокращения пути. Аналогично и с другими сегментами. В 
самом низу отмеряется время. Через 4 секунды и 89 мили секунд игра начнется. Так же в левом верх-
нем углу показывается контроллер, на котором проходится игра. На нем отображаются все нажатые 
спидраннером кнопки. 

Рассмотрим первую возможность ускорения прохождения. Прыжок под флаг. В таком случае 
пропускается анимация спуска с флага, что дает около 10 секунд сохранения времени в целом. Так же 
это является отличным примером глитча. 

После этого марио попадает в замок (половину замка мы видим в середине картинки). Скорость, 
с которой игра перейдет на следующий уровень, как ни странно, зависит от времени попадания на 
флаг. Если правильно оптимизировать время. Обновление происходит каждые 21 кадр. Учитывая кад-
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ровую частоту, это 0.35 секунд. Если успеть в конец этого таймера, то мы сразу же перейдем на сле-
дующий уровень. Если нет – придется ждать. В игре присутствует более 10, а значит это потеря более 
чем 3.5 секунд в худшем случае. 

 

 
Рис. 4. Первое сокращение 

 
Следующий глитч – ходьба сквозь стены. Для реализации этого, игрок должен удариться о тот 

блок, который находится выше него, упасть на предыдущий и остаться там. 
 

 
Рис. 5. Ходьба сквозь стены 

 
Игрок не вылетает из стены потому, что каждый блок пытается вытолкнуть тебя в ту сторону, с 

которой ты соприкасаешься. Таким образом, на стыке блоков эта сила становится равна 0.  
И последний очень важный момент – это упоминание об удаче игрока. 
 

 
Рис. 6. Элемент удачи 

 
Данная игра поддерживает только 8 врагов одновременно на одном экране. Босс – враг, и 7 мо-

лоточков – тоже враги. Однако, игрок сделал так, что восьмой враг, который не является частью этого 
босса, все еще был на экране в момент использования броска молоточков. Таким образом, последний 
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из них только отрисовывается, но не наносит урон. 
И самый последний момент – фиксирование рекорда. В процессе прохождения таблица с сохра-

ненным временем в каждом сегменте обновляется, а затем видеоролик просматривается и из отобра-
женного времени вычитается время реакции игрока на остановку таймера. 

В данной статье описаны лишь основные элементы ускорения игрового процесса. Тут не затро-
нуты такие простые возможности, как разница в визуальном отображении и реальном хит боксе и про-
чие элементы, которые может исполнять и обычный игрок, а представлены лишь те элементы, которые 
непосредственно и делают спидраны фактически спортом с борьбой за каждую секунду. 
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Даже в условиях детально разработанных концепций  коррекционно-логопедической  помощи при 

основных речевых нарушениях, каким в том числе является общее недоразвитие речи, в последнее 
время логопеды практики всё чаще сталкиваются с проблемой стойкости речевых дефектов, которые 
сохраняются и в более старшем возрасте при переходе в начальную школу. В этой связи, актуально 
стоит вопрос о дальнейшем совершенствовании существующих методик коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с современными тенденциями в специальном образовании. Одной из таких тен-

Аннотация: статья посвящена проблеме развития невербальных средств общения в межличностной 
коммуникации у дошкольников с общим недоразвитием речи. В статье раскрывается современное со-
стояние проблемы с точки зрения Федерального образовательного стандарта дошкольного образова-
ния с учётом компетентностного подхода в образовании. Проанализированы особенности невербаль-
ных средств общения с точки зрения общей, возрастной и специальной психологии и лингвистики. Вы-
явлена и обоснована необходимость развития невербальных средств общения в качестве базовых 
предпосылок речевого развития. 
Ключевые слова: невербальные средства общения, межличностная коммуникация, компетентность об-
щения, дети дошкольного возраста, общее недоразвитие речи, знаково-символическая деятельность. 
 

THE IMPORTANCE OF NONVERBAL COMMUNICATION IN INTERPERSONAL COMMUNICATION IN 
PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

 
Shilova Olga Valerievna  

 
Abstract: the article is devoted to the problem of development of nonverbal means of communication in inter-
personal communication in preschoolers with General underdevelopment of speech. The article reveals the 
current state of the problem from the point of view of the Federal educational standard of preschool education, 
taking into account the competence approach in education. The features of nonverbal means of communica-
tion from the point of view of General, age and special psychology and linguistics are analyzed. The necessity 
of development of nonverbal means of communication as basic prerequisites of speech development is re-
vealed and proved. 
Key words: nonverbal means of communication, interpersonal communication, competence of communica-
tion, preschool children, General underdevelopment of speech, symbolic activity. 



72 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

денций является использование базовых предпосылок речевого развития и формирование на их осно-
ве полноценной речевой деятельности. 

Межличностное общение, согласно данным отечественной деятельностной психологии является 
одним из основных условий развития ребёнка, его психических способностей и психических процессов, 
формирования его личности и сознания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (2013) вы-
двигает в качестве обязательного целевого ориентира образ дошкольника активно взаимодействующе-
го со сверстниками, участвующего в совместных играх, способного договариваться, учитывать интере-
сы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам, разрешить конфликт. Для воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья в условиях обеспечения равных стартовых воз-
можностей для полноценного развития каждого ребёнка  умение решать коммуникативные задачи 
представляется особенно значимым в плане приоритета социальных компетенций. 

Общение, с точки зрения общей психологии, «это сложный многоплановый процесс установле-
ния и развития контактов между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятия и 
понимания другого человека» [1, с. 22]. 

В общении выделяют коммуникативную, интерактивную и перцептивную стороны. Говоря о ком-
муникативной стороне общения, имеют в виду, прежде всего, его информационную функцию – обмен 
информацией между индивидами, которая всегда осуществляется посредством знаковых систем. При 
этом важно, чтобы между  коммуникатором (который передаёт информацию) и реципиентом (который 
воспринимает)  была выработана единая система знаков и значений [1]. 

Выражаясь современной терминологией, успешность межличностной коммуникации во многом 
зависит от компетентности партнёров в общении, которая в свете «Стратегии модернизации содержа-
ния общего образования» (2004) представляет собой способность нахождения вербальных и невер-
бальных средств и способов формирования и формулирования мысли при её порождении и восприя-
тия адекватно ситуациям взаимодействия [2]. 

Для детей дошкольного возраста коммуникативная компетентность - это умение общаться и в 
общении успешно решать разного рода игровые, познавательные, бытовые и творческие задачи. 
Очень важно при этом насколько ребёнок владеет средствами коммуникации. Традиционно различают 
вербальные и невербальные средства  построения коммуникации. А.В. Батаршев (2006), занимающий-
ся вопросами диагностики способности к общению,  выделяет несколько форм невербальной инфор-
мации передающейся по средством знаковых систем: кинестетику, паралингвистику (система вокали-
зации), эксталингвистику (система определяющая темп речи, паузы, покашливания, плач, смех),  прок-
семику (область пространственной и временной организации общения) и визуальный контакт [1].  

М.И. Лисина (1986), посвятившая ряд работ проблемам становления личности и рассматриваю-
щая общение, как коммуникативную деятельность, выделяет 3 основные категории средств общения, 
которые последовательно появляются в онтогенезе: 1) экспрессивно-мимические (улыбка, взгляд, ми-
мика, движения рук и тела, вокализации), 2) предметно-действенные (локомоторные и предметные 
движения, позы, положение в пространстве), 3) речевые средства общения. Каждая категория средств 
общения имеет свои возможности и специфическую функцию. Так экспрессивно-мимические средства 
являются выразительными, а именно выражают содержание общения, посредством демонстрации 
эмоциональных состояний  и активных жестов. Предметно-действенные средства, появляясь в онтоге-
незе позднее, отличаются высокой степенью произвольности усвоенных знаковых движений и выпол-
няют изобразительную функцию. Важно отметить, что вербальные средства появляются в онтогенезе 
последними и на основе сформированных невербальных [3]. 

Лингвист Г.Е. Крейдлин (2015) определяет понятие невербальная семиотика, предметом которой 
является невербальная коммуникация и невербальное поведение и взаимодействие людей. В книге с 
оноимённым названием автор рассматривает пять разделов невербальной семиотики: паралингвисти-
ку (наука о звуковых кодах невербальной коммуникации), кинесику (наука о жестах и жестовых движе-
ниях), окулесику (наука о языке глаз и визуальном поведении), гаптику (наука о языке  касаний и так-
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тильной коммуникации) и проксемику (наука о пространстве коммуникации). Г.Е. Крейдлин представля-
ет устное общение как систему нескольких взаимодействующих семиотических кодов, главный из кото-
рых речевой, остальные дополнительные невербальные, промежуточное положение между вербаль-
ными и невербальными занимают паралингвистические элементы, которые всегда сопровождают зву-
чащую речь. Значительное место в монографии принадлежит кинесике, автором проведены аналогии 
между жестовыми и естественными языками и выдвинута мысль о параллельном существовании и 
взаимодействии языка слов и языка тела. Вместе с тем, как утверждает сам автор, невербальная се-
миотика только зарождающаяся наука, новые теоретические понятия которой требуют уточнения, а 
выводы нуждаются в экспериментальном доказательстве [4]. 

Вопрос изучения невербальных средств общения, как самостоятельного феномена знаково-
символической деятельности и в рамках интеграции с  речевой деятельностью в процессе межлич-
ностной коммуникации, звучит актуально в связи с поиском наиболее эффективных способов коррек-
ции и социальной адаптации воспитанников с речевыми нарушениями.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) является одним из наиболее распространённых в последние 
десятилетия нарушений. Из года в год число детей с ОНР неуклонно растёт. 

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом 
представляет собой дефицитарное состояние парциальной несформированности  вербально-
логического компонента деятельности. Оно проявляется в нарушении формирования всех компонентов 
речевой системы, относящихся как к внешней звуковой, так и внутренней смысловой стороне речи [5].  

Наиболее тяжёлые варианты общего недоразвития речи возникают при  таких клинических си-
стемных нарушениях как алалия и детская афазия. Общее недоразвитие речи может быть обусловле-
но выраженными фонационными расстройствами, такими как ринолалия и дизартрия, и тяжёлыми 
нарушениями темпо-ритмической организации речи – неврозоподобное (органическое) заикание, когда 
одновременно с указанными диагностируются фонетико-фонематические   и лексико-грамматические 
нарушения [5, 6]. 

Общее недоразвитие речи затормаживает ход естественного психического развития  ребёнка в ин-
теллектуальной, познавательной и волевой сферах, что приводит к  стойким нарушениями в разных ви-
дах  деятельности и в общении. Игровая деятельность детей с ОНР характеризуется стереотипным од-
нообразным сюжетом, нестойким замыслом, часто быстро распадается вследствие ограниченных рече-
вых возможностей и в целом не достигает уровня характерного для сверстников. Репродуктивная страте-
гия проявляется в речи и в продуктивных видах деятельности: детям сложно выполнить рисунок, поделку 
по замыслу, рассказать о событии, придумать историю, объяснить смысл пословицы, поговорки [7]. 

В исследованиях Ю.Ф. Гаркуши и В.В. Коржевиной (2001) показано, что дети с ОНР малоактивны, 
проявляют низкую инициативу в общении, у них отмечается нарушения общения связанные с мотива-
ционно-потребностной незрелостью, трудности связанные с комплексом речевых и когнитивных нару-
шений. Не соответствует возрастной норме детей 4-5 лет  ситуативно-деловая  (предметно-
действенная) форма общения со взрослыми, которая в норме доминирует с 0,6 до 3-х лет [8]. 

С другой стороны, нужно отметить существующую изначально у детей с ОНР недостаточность 
средств невербальной коммуникации, обусловленную клиническим проявлениями таких нарушений как 
дизартрия, органическое неврозоподобное заикание, где наряду с дефицитом пара- и эсктралингвисти-
ческих средств, наблюдаются отставание в развитии двигательной сферы: недостаточность координа-
ции движений во всех видах моторики – общей, мимической, мелкой и артикуляционной [7, 9]. 

Можно сделать вывод, что у детей с общим недоразвитием речи наблюдается, наряду с рече-
вым,  общее отставание в развитии таких знаково-символических видов деятельности, как рисование, 
конструирование, игра.  

Особенности невербальной коммуникации у дошкольников с речевыми нарушениями обнаружи-
ваются не только на уровне собственного пользования, но и с точки зрения восприятия и понимания 
невербальной информации. И.В. Ковязина, О.К. Агавелян в экспериментальном исследовании доказа-
ли значительную роль эмоционального (интонационного) слуха в процессе межличностного общения у 
детей с ОНР. По данным нейропсихологии «интонационный слух» несёт независимую экстралингви-
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стическую информацию, что обусловлено разделением функций левого (речевого) и правого (образно-
го) полушарий, и представляет собой более древнюю форму слухового восприятия, которая способ-
ствует адекватному восприятию эмоциональной информации в речи. В отношении детей с ОНР эмоци-
ональный слух выполняет компенсаторную функцию в межличностном общении [10]. 

В пользу компенсаторных возможностей развития невербальных средств общения говорят рабо-
ты Л.С. Медниковой, Е.В. Пекишевой посвященные онтогенезу знаково-символической деятельности в 
аспекте формирования семиотической функции сознания у детей с проблемами в развитии через 
«формирование разномодальных  знаний». В результате подробного анализа теоретической литерату-
ры по проблеме авторы приходят к выводу, что отставания различной степени выраженности в форми-
ровании знаково-символической деятельности (это касается и вербальных и невербальных коммуника-
тивных средств) должны преодолеваться с учётом онтогенеза знаково-символической деятельности, в 
рамках принципа «замещающего онтогенеза», когда при недостаточном развитии находится точка от-
счёта в шкале онтогенеза и определяется запускающий этап развития функции [11]. 

Несмотря на то,  что проблема общения принадлежит к базовым категориям психологической 
науки исследований в области формирования межличностной коммуникации у детей с общим недораз-
витием речи явно недостаточно. Большинство работ посвящено вопросам речевого развития, а именно 
коррекции  произносительной и лексико-грамматической сторон речи и мало разработана проблема 
трудностей межличностного общения детей этой категории. Ещё меньше освещена проблема невер-
бальных средств общения у детей с речевыми нарушениями. Основная часть публикаций посвящена 
описанию нарушений и методам и приёмам развития мелодико-интониционной и темпо-ритмической 
сторон речи,  развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики при таких клинических формах как 
дизартрия, ринолалия, заикание. Мало научных исследований направленных на изучение межличност-
ной коммуникации у дошкольников с ОНР. Очень слабо изучен вопрос восприятия невербальных 
средств общения детьми с речевыми нарушениями [10]. 

В результате проведенного обзора теоретической литературы можно сделать вывод, что у до-
школьников  с ОНР наблюдаются недостаточность  компетентности общения, которая проявляется у 
них не только в дефиците вербальных, но и невербальных средств построения коммуникации. Очевид-
но, что навыки, как и средства общения у данной категории детей не могут развиться самопроизвольно, 
что свидетельствует о необходимости специального обучения. Коррекционная работа должна быть 
направлена не только на формирование навыков правильной речи, но и на развитие компетентности 
общения воспитанников, направленной на решение разного рода коммуникативных задач. Одним из 
условий развития компетентности общения и является совершенствование средств невербальной 
коммуникации не только с точки зрения их использования, но и восприятия в коммуникативном акте, с 
учётом онтогенетических особенностей их формирования.  
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Зарождение идеи технологии педагогического процесса связано,  прежде всего, с внедрением 

достижений научно-технического прогресса в различные области теоретической и практической дея-
тельности. 

Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – искусство, мастерство, умение и 
«logos» – наука, закон. Дословно «технология» – наука о мастерстве [1, с. 128]. 

Понятие «технология» имеет отношение к производственному процессу и определяется как «со-
вокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния свойств, форм сырья, материала 
или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции» [2, с. 112]. 

Технология воплощает в себе методы, приемы, режим работы, последовательность операций и 
процедур, она тесно связана с применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, использу-
емыми материалами. Совокупность технологических операций образует технологический процесс. Со-
временная наука использует термин «технология» в таких сочетаниях, как «технология обучения обра-
зовательного процесса»,  «технология лечения», «технология управления» и т.д. [3, с. 94]. 

Игровые технологии являются составной частью педагогических технологий. Проблема примене-
ния игровых технологий в образовательном процессе в педагогической теории и практики не нова. Раз-
работкой теории игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, значения для 
развития обучаемого в отечественной педагогике занимались Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эль-
конин и мн. др. 

Аннотация: В статье проанализированы понятия «технология», «технология обучения», «педагогиче-
ская технология», «игровые технологии обучения», значение применения игровых технологий обучения 
в образовательном процессе начальной школы.   
Ключевые слова: технология, технология обучения, педагогическая технология, игровые технологии 
обучения. 
  
Abstract: The article analyses the concept of "technology", "learning technology", "educational technology", 
"learning" gaming technology, the value of using the game of learning technologies in the educational process 
of elementary school.   
Keywords: technology, education technology, pedagogical technology, gaming technology training. 
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Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной образовательной 
задачи: формирования субъектной позиции ребёнка в отношении собственной деятельности, общения 
и самого себя. Между тем игровые технологии так и остаются «инновационными» в системе российско-
го образования. Чем же вызвано возрастание интереса к дидактической игре в настоящее время? С 
одной стороны, оно вызвано развитием педагогической теории и практики, с другой стороны, обуслов-
лено социальными и экономическими потребностями формирования разносторонне активной личности. 

Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательными возможностя-
ми. В том и состоит ее феномен, что являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти в обу-
чение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде, воспи-
тании. В современной начальной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного 
процесса, игровая технология используется в следующих случаях: 

 в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела учеб-
ного предмета; 

 как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

 в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, 
упражнения, контроля); 

 как технология внеклассной работы. 
Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу приемов организации пе-

дагогического процесса в форме разных педагогических игр. В отличие от игр вообще, дидактическая 
игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей 
педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризу-
ются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при по-
мощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к учебной 
деятельности. Деятельность учащихся должна быть построена на творческом использовании игры и 
игровых действий в учебно-воспитательном процессе с младшими школьниками, наиболее удовлетво-
ряющей возрастные потребности данной категории учеников. 

Игра остается самым действенным методом для развития и совершенствования познаватель-
ных, умственных и творческих способностей детей. Игра приоткрывает ребенку незнакомые грани изу-
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чаемой науки, помогает по-новому взглянуть на привычный урок, способствует возникновению у 
школьников интереса к учебному предмету, значит, процесс обучения становится более эффектив-
ным. Игра обеспечивает деятельностный характер усвоения знаний, навыков и умений. Превосходство 
игры над другими методами обучения обнаруживается и в том, что она способна обеспечить не только 
индивидуальные, но и парные, групповые, коллективные формы работы на уроке. 

Игра обеспечивает эмоциональное воздействие на обучаемых. Активирует резервные возможно-
сти личности. Игра стимулирует интеллектуальную деятельность учащихся, учит прогнозировать, ис-
следовать и проверять правильность принятых решений. Психологически и педагогически продуманное 
использование игры на занятии обеспечивает развитие потребности в мыслительной деятельности. А 
это ведёт к интеллектуальной активности, умственной и познавательной самостоятельности и инициа-
тивности учащихся. Дидактическая игра помогает предъявить, закрепить, автоматизировать, прокон-
тролировать и скорректировать знания, умения и навыки учеников. 

В игре незаметно, сами собой, исчезнут стены, разделяющие учителя и ученика, учеников друг с 
другом, родится новая атмосфера взаимного доверия и живого общения, позволяющая успешно осу-
ществлять самореализацию каждого ученика в процессе учения. Игра сама учит детей, в ней рождает-
ся живая реальность свободного обучения, творческого, радостного, эффективного. 
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Острота темы профессиональных квалификаций очевидна сейчас для всех. Активные усилия по 

решению проблемы повышения эффективности подготовки и распределения трудовых ресурсов кон-
солидировано предпринимаются со стороны сферы труда и сферы образования. 

Среди шагов, которые сделаны в этом направлении, разработка Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребован-
ным и перспективным профессиям и специальностям в 2015 году. ФГОС по ТОП-50 разрабатывались 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о внедрении демонстрационного экзамена в процеду-
ры государственной итоговой аттестации (ГИА) в системе среднего-профессионального образования 
(СПО), а также использование игрового моделирования как средства для успешной подготовки обуча-
ющихся. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, ФГОС, ТОП-50, демонстрационный экза-
мен, государственная итоговая аттестация, WorldSkills, игровое моделирование. 
 
DEMONSTRATION EXAMINATION ON SPECIALTIES HOTEL SERVICE AND HOTEL BUSINESS AS THE 

MANIFESTATION OF THE RESULT OF THE DEVELOPMENT OF GENERAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCES 

 
Zharkova Natalia Nikolaevna, 

Nemova Yuliya Yurievna 
 
Abstract: The article discusses the implementation of the demonstration exam into the State Final Attestation 
(SFA) in the system of Secondary Vocational Education (SVE), and the use of game modeling as a tool for the 
successful preparation of students. 
Keywords: SVE, FSES, TOP-50, demonstration exam, state final attestation, WorldSkills, game modeling. 
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Министерством образования и науки Российской Федерации совместно с федеральными учебно-
методическими объединениями в системе СПО при непосредственном участии представителей обра-
зовательных организаций, работодателей и экспертов WorldSkills. Одно из новшеств, которое было за-
креплено в образовательных стандартах по специальностям из этого списка, стало внедрение демон-
страционного экзамена как форма государственной итоговой аттестации. 

Осуществляя подготовку к лицензированию по специальности 43.02.14 Гостиничное дело из 
списка ТОП-50 [4], нами была определена ГИА в виде дипломной работы с элементами демонстраци-
онного экзамена, поскольку ФГОС по данной специальности подразумевает, что аттестация студентов 
может быть осуществлена при защите выпускной квалификационной работы (дипломная работа (ди-
пломный проект), а демонстрационный экзамен по усмотрению образовательной организации может 
включаться в ВКР или проводится в виде государственного экзамена.  

Сегодня Профессионально-педагогический колледж ГГТУ выпускает менеджеров по специально-
сти 43.02.11 Гостиничный сервис. ФГОСом по этой специальности определено, что государственная ито-
говая аттестация имеет целью установление факта достижения результатов образовательной програм-
мы – освоения общих и профессиональных компетенций, то есть он не имеет акцента на демонстрацию 
освоенности обучающимися знаний и умений в режиме «здесь и сейчас». Так, выпускная квалификаци-
онная работа для оценки освоенности профессиональных компетенций представляет собой комплексную 
дипломную работу или проект, над которым выпускник трудится в течение нескольких месяцев, то есть 
выполняет индивидуальное задание на преддипломной практике и оформляет письменную часть, кото-
рая дополняет работу, содержит обоснование к выполняемому заданию. Применение такой традицион-
ной формы итоговой аттестации в малых городах имеет определенные трудности. В частности, мы 
столкнулись с тем, что потенциальные работодатели не очень охотно берут на преддипломную практику 
студентов, а если предоставляют такую возможность, то не оказывают помощь в сборе информации для 
диплома, то есть написать выпускную квалификационную работу на современные и волнующие темы в 
сфере гостеприимства очень сложно. Тем самым показать комиссии освоенность профессиональных 
компетенций в полной мере не представляется возможным. Поэтому внедрение государственной итого-
вой аттестации с элементами демонстрационного экзамена вполне актуально. 

В 2017 году демонстрационный экзамен по компетенции «Администрирование отеля» проходил в 
пилотном режиме в ГБПОУ МО Серпуховский колледж на базе Гостиничного торгово-развлекательного 
комплекса «Корстон-Серпухов». Подготовка осуществлялась по 8 модулям, как на русском, так и на 
английском языке. Однако, учитывая, что проводилось данное мероприятие как эксперимент, студен-
там было разрешено сдавать экзамен полностью на русском языке.  

В этом учебном году с 12 по 17 марта [2] демонстрационный экзамен по компетенции «Админи-
стрирование отеля» проводился как форма промежуточной аттестации студентов на базе вышеупомя-
нутого отеля. И подготовка, и сам экзамен осуществлялись по комплекту оценочной документации № 2, 
предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным требованиям Специ-
фикации стандарта заявленной компетенции. 

Пункт 2.3. Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Администрирование отеля» [3], информирует участников о том, что преду-
смотрено внесение 30% изменений в Конкурсное задание. При подготовке студентов данные обстоя-
тельства были учтены и доведены до обучающихся. Во время инструктажа в день С-1 Главный эксперт 
сообщила о том, что в Конкурсное задание были внесены корректировки. Перечень представленных 
ранее ситуаций претерпел значительные изменения. Данный факт усугубил и без того сильное психо-
логическое напряжение, что характеризует экзамен как мощное стрессовое явление. Готовность сту-
дентов демонстрировать овладение общими и профессиональными компетенциями в экстраординар-
ных и неожиданных ситуациях при сдаче демэкзамена является одним из условий для успешного осво-
ения образовательной программы, согласно ФГОС по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» 

Анализ проведения демонстрационного экзамена и его итогов позволяют сделать вывод о том, 
что для успешной аттестации необходимо осуществлять подготовку обучающихся современными и не-
традиционными методами. В частности, применять игровое моделирование и проектно-
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исследовательскую деятельность. Такие формы обучения должны использоваться как при изучении 
междисциплинарных комплексов, так и при освоении дисциплины Деловой иностранный язык.  

Наличие тренингового кабинета в ППК ГГТУ «Стойка приема и размещения гостей с модулем он-
лайн бронирования» позволяет проводить игровое моделирование по профессиональному модулю 
Прием, размещение и выписка гостей, а кабинет «Учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кро-
ватями)» помогает осваивать профессиональные компетенции по модулю Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания. 

Применение игрового моделирования при подготовке к демонстрационному экзамену имеет ряд 
преимуществ: 

1) изменение в поведении учащихся как результат приобретения нового практического опыта; 
2) смоделированные игры (практические ситуации) развивают коммуникационные способности, 

которые очень важны в работе администратора отеля; 
3) обеспечивается благоприятная психологическая атмосфера за счет особого места проведе-

ния занятий (тренинговые кабинеты: гостиничный номер, стойка-ресепшн с необходимым материально-
техническим оснащением); 

4) прямое взаимодействие учащихся с различными профессиональными областями, представ-
ленными в имитационных ситуациях; 

5) создание ситуации приближения учащихся к реальной необходимости порождения потреб-
ностей в учении. 

Для проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, необходимо ис-
пользовать принцип модульности, который реализуется через элемент базового образования (обяза-
тельные конкурсные задания по модулям) и вариативный модуль (предполагающий выбор, то есть рас-
смотрение студентом более детально наиболее сложные, с его точки зрения, практические ситуации). По 
этой модели педагогами ППК ГГТУ было разработано учебно-методическое пособие «Подготовка студен-
тов к Демонстрационному экзамену по стандартам (WorldSkills Russia) по компетенции «Администриро-
вание отеля» [1], призванное помочь реализовать индивидуальное развитие обучающихся. 

Таким образом, реализация процесса профессиональной подготовки к демонстрационному экза-
мену по стандартам Ворлдскиллс Россия с использованием личностно-ориентированных технологий 
выступает неотъемлемым требованием действующих образовательных стандартов и является значи-
мой методической задачей каждого преподавателя, поскольку внедрение демэкзамена как форма ГИА 
по специальности Гостиничное дело не задача на долгосрочную перспективу, а современная реаль-
ность. 
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Общепризнанно, что образование в той форме, как оно сложилось к концу ХХ – началу XXI века, 

не учитывает переживаемый ныне глобальный кризис цивилизационного развития, не может противо-
стоять ему, тем более способствовать его преодолению. 

Современное общество становится обществом знания (knowledge society); обучающимся  обще-
ством (learning society); а также обществом, базирующимся на знании (knowledge - based society). Это 
заставляет задуматься над целями и содержанием образования, сформулировать новые цели и новые 
ценности, актуальные для современного общества.  

Социальную несостоятельность «передающей» модели образования, при которой учитель 
транслирует имеющиеся знания, достаточно ёмко охарактеризовал руководитель программ Благотво-
рительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», директор проекта «Новая грамотность и ключевые 
компетенции 21 века» А.К. Сельский. Анализируя результаты исследования, проведённого Сбербанком 
совместно с агентством Validata, он констатировал, что впервые в истории учитель и школа перестали 
быть для ребёнка топовым авторитетом. Всё то, что рассказывает учитель, ребёнок может гораздо 
быстрее получить из других источников прямо в процессе урока [1]. 

Школа должна меняться и совершенствоваться, чтобы отвечать вызовам современности, и в 
этом ей поможет перенос фокуса запоминания знаний на развитие навыков и компетенций 21 века. В 
самом общем виде цель школьного обучения можно сформулировать так: дать ребёнку умение дей-
ствовать, при этом знания должны стать средством обучения действиям [2]. 

Осознание необходимости перемен сегодня стало одной из главных повесток дня практически во 
всех государства мира. Реформаторы в разных точках планеты стараются определить и сформировать 
компетенции, необходимые растущим личностям в стремительно меняющуюся эпоху. 

Аннотация: В статье приводятся доказательства необходимости развития идей метапредметного 
подхода в российском образовании. Даётся анализ общих мировых образовательных тенденций. 
Показаны пути решения повышения качества российского образования через реализацию 
метапредметного подхода в образовательной практике. 
Ключевые слова: метапредметный подход, метапредметные образовательные результаты, 
компетенции 21 века. 
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Решить эту проблему стараются международные организации, консорциумы, экспертные группы, 
которые проводят долгосрочные исследования реформ в разных странах и ищут объединяющие прин-
ципы классификации компетенций, которые можно было бы использовать в глобальных масштабах. 

Важность умения учиться уже признана на международном уровне и рассматривается как луч-
шая гарантия будущей успешности личности (из Всемирного доклада ЮНЕСКО «К обществам знания», 
2005 год). LEARNING-TO-LEARN является одной из восьми ключевых компетенций, рекомендованных 
Европарламентом и Советом Евросоюза в декабре 2006 года для реализации концепции «Lifelong 
learning». 

Наиболее остро не соответствие российского образования международным трендам – ориента-
ция на универсальность знаний и навыков – обозначилось в ходе участия нашей страны в междуна-
родных сравнительных исследованиях.  

Следует отметить, что за последние годы Россия существенно улучшила свои результаты в 
международных рейтингах. В 2015 году Россия впервые вошла в группу успешных стран по развитию 
способности применять школьные знания в реальной ситуации в рамках Международного исследова-
ния по оценке образовательных достижений учащихся PISA. В 2017 году российские четвероклассники 
были признаны лучшими в международном мониторинге читательской грамотности PIRLS. Кроме того, 
наблюдается положительная динамика в рейтингах TIMSS. Тем не менее, следует констатировать, что 
у нашей страны самый большой разрыв между результатами этих тестов среди стран-участниц данных 
исследований. Нашим школьникам не хватает универсальных навыков.  

Созданием инструментов по развитию навыков и компетенций 21 века у школьников России за-
нимаются ведущие эксперты-практики Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Реа-
лизуемые в рамках Фонда проекты направлены не только на осмысление  навыков и компетенций 21 
века, но и фокусируют внимание на том, как интеграция системы развития компетенций в российскую 
школу помогает подготовить детей к вызовам современного мира. 

С 2018 года Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» и ПостНаука – интернет-
журнал, популяризирующий научные знания, – запустили совместный проект «Учить учиться» под 
научным руководством Александра Григорьевича Асмолова, директора Федерального института разви-
тия образования, ФИРО, академика РАО, доктора психологических наук, профессора, заведующего 
кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова. 

Российский Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) разделяет идео-
логию навыков XXI века, которые отражены, в том числе, и в метапредметных результатах освоения 
программы. 

Согласно позиции разработчиков данного стандарта индикаторами метапредметных образова-
тельных результатов являются универсальные учебные действия (УУД) – инвариантная основа обра-
зовательного процесса [3]. 

Метапредметный подход в образовании был разработан для того, чтобы решить проблему раз-
общённости, оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как следствие, учебных предме-
тов. Он позволяет сохранять и отстаивать в обществе культуру мышления и культуру формирования 
целостного мировоззрения» (Н. В. Громыко). Метапредметное содержание образования, его структур-
ную основу составляют первосмыслы (основные понятия, проблемы, символы), через которые человек 
познаёт мир. Познание этих объектов учащимся происходит в ходе организованной эвристической дея-
тельности (А. В. Хуторской). Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися меж-
предметные понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике (А. Г. Асмолов). 

Сегодня обращение к метапредметному подходу – это попытка развернуть образование навстре-
чу новым потребностям и новым вызовам XXI века. 

Объективный исторический ход развития идеи метапредметности в образовании приводит к тому, 
что она на современном этапе фиксируется в педагогической науке, как форме общественного сознания, 
в виде концепций, теорий. Философская сущность метапредметности как образовательной ценности рас-
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крывается через осознание её своеобразного блага для современного образования, дающего адекват-
ные педагогические инструменты для решения новых задач, стоящих перед современным образованием.  

Принятие метапредметности как новой образовательной ценности базируется на том, что реали-
зуемые в рамках метапредметного подхода образовательные цели, способы их достижения, а также 
модели поведения в период достижения поставленных целей предпочтительнее других, альтернатив-
ных моделей; однозначно определяют значимые качества личности, необходимые как для достижения 
целей образовательного процесса, так и для нового качества жизни в будущем [4]. 

Метапредметный подход предполагает наличие у педагога очень хорошего знания своего пред-
мета, что позволяет деятельностно переструктурировать учебный материал и заново его интерпрети-
ровать с точки зрения деятельностных единиц содержания. Метапредметный подход хотя и помогает 
избежать опасностей узкопредметной специализации, при этом не предполагает отказ от предметной 
формы, но обеспечивает развитие ее на рефлексивных основаниях. Суть метапредметного подхода в 
российском образовании заключается в том, что содержание образования ориентировано на универ-
сальные способы мышления и деятельности, способствующие формированию ключевых умений и 
навыков, выраженных в различных метапредметных компетентностях[5].  

С 2017 года развитие метапредметной интеграции в российском образовании является задачей, 
поставленной на федеральном уровне в Постановлении Правительства Российской Федерации, утвер-
дившим Государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» [6]. 

В отечественной педагогике метапредметный подход является продолжением лучших традиций 
российского образования, в частности, системы развивающего обучения Василия Васильевича Давы-
дова (1930 – 1998), в которой значимыми являются не столько знания и умения вообще, сколько спосо-
бы умственных действий, специфическая учебная деятельность, в ходе которой ребёнок выступает не 
как объект обучающих воздействий учителя, а как изменяющий себя субъект учения. 
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Известно, что художественные тексты активно используются в практике преподавании РКИ. 

Прежде всего потому, что данный материал обладает сразу несколькими функциями – эстетической, 
культурологической, языковой  – и повышает эффективность процесса обучения, потому как особенно 
влияет на мотивацию обучающихся.  «Мотивационный аспект является одним из наиболее значимых 
по отношению к выбору текста, поскольку учащиеся работают именно с тем материалом, который зна-
чим для них» [4, с. 80]. 

Наряду с этим в ходе чтения и работы с художественным текстом раскрываются языковые явле-
ния в их подлинном контексте, происходит знакомство с речевыми нормами, с примерами использова-
ния слов в переносном значении. 

Фрагменты текста художественного произведения могут дать представление о функционирова-
нии языковых единиц научного стиля речи медицины. Как отмечают И. В. Киричок, В. М. Серпухова, О. 
В. Озеркина, «связь медицины с литературой – необходимое условие медицинского образования и 
практической медицины» [3, с. 3], так как это помогает свободно владеть знаниями по медицинской 
теории и практике, повышает уровень врачебной эрудиции будущих специалистов, которым предстоит 
общаться с больными и так выстраивать коммуникативное пространство в ситуации диалога, чтобы 

Аннотация: статья посвящена проблемам обучения иностранных студентов-медиков профессиональ-
ной речи, продемонстрирована методика работы с текстом художественной литературы в рамках изу-
чения русского языка как иностранного в медицинском вузе.  
Ключевые слова: профессиональная речь, иностранные студенты-медики, медицинский текст, худо-
жественный текст, художественная проза о враче, научный стиль речи. 
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внушить доверие, расположить к себе, уверенно воздействуя на поведение человека и настраивая его 
на выполнение рекомендаций по лечению. 

В связи с этим несомненный интерес представляет исторический роман о враче «Синухе, егип-
тянин» известного финского писателя и ученого Мика Валтари. Произведение основано на древнейшем 
памятнике литературы XX-XVIII века до н. э. «Сказание Синухе». 

Обращаясь к традициям древнеегипетской медицины, как самой древней системы врачевания, 
уместно связать изучение текста на занятиях РКИ с важной фундаментальной дисциплиной «История 
медицины» в рамках межкафедральной интеграции и поговорить о старейших методах лечения болез-
ней. 

Так как одной из задач курса РКИ является устранение языкового барьера, то сведения из исто-
рии развития медицинских знаний могут заинтересовать иностранных студентов научными фактами, 
подкрепленными философским, культурологическим комментарием, и создать мотивационную уста-
новку для преодоления трудностей обучения. Одновременно с этим развитию коммуникативной компе-
тенции будет способствовать активное использование форм научного стиля речи. По мнению исследо-
вателей, «воспринять целый пласт новой лексики, новых речевых моделей, воспроизвести их в речи и 
сделать письменную фиксацию — это наисложнейшая работа для иностранного студента» [2, 
с.4], которая может быть проделана на данном материале. 

На занятии студенты актуализируют знания об историческом процессе зарождения основ враче-
вания, заложенных именно в Древнем Египте, месте, которое часто называют прародиной цивилиза-
ции, подарившей человечеству медицину и хирургию. 

В настоящее время о лечебных практиках древности известно из 10 папирусных свитков, кото-
рые дают обширнейшие представления о методах египетских лекарей, самые известные – медицин-
ские папирусы Эберса, папирус Смита, папирус Херста. 

Интересным фактом является то, что религиозные воззрения египтян, связанные с переходом 
человека в потусторонний мир и сохранении мистической связи души с физическим телом, подтолкну-
ли их к изучению анатомии в ходе проведения обряда мумифицирования, при котором аккуратно из-
влекались внутренние органы. Поэтому в хирургии египетские врачи достигли наибольших успехов, а 
традиция бальзамирования трупов помогала в распознавании и лечении болезней, особенно тех, кото-
рые лечили хирургическими способами. 

Самым  главным источником сведений о хирургии является папирус Смита (созданный примерно 
в XVII в. до н.э.) – ценнейший памятник медицины: в нем даются указания по лечению болезней, а так-
же описание болезни с пояснением анатомической картины. Это один из самых древних текстов о 
строении человеческого тела, дошедших до нас, с первым известным нам описанием мозга.  

Наибольший интерес в свитке Смита вызывают наставления хирургу по поводу различных опу-
холей. «Рекомендуя те или иные оперативные вмешательства, папирус предостерегал хирурга от 
слишком радикальных действий: «тебе следует сделать операцию, – говорилось в одном из наставле-
ний, – но будь осторожен с сосудами» [5, с.77]. 

Во все времена для проведения хирургических вмешательств требовались разнообразные хи-
рургические инструменты. «Так, в распоряжении врачей были ножи (металлические и кремниевые), 
ланцеты, пинцеты, бритвы, ножницы и т.д. В ходу были и металлические пуговчатые палочки – их при-
меняли при различных прижиганиях. Эти и другие инструменты хорошо известны по находкам в древ-
неегипетских гробницах, по изображениям на стенах храмов» [5, с.78]. 

Примечательно, что в 2001 году появились данные об уникальной находке археологов: «в пу-
стыне под Каиром они обнаружили захоронение врача-хирурга, который практиковал более 4000 лет 
назад, во времена V династии фараонов. В захоронении найдено около 30 медных хирургических ин-
струментов того времени» [5, с.81]. 

Однако одним из серьезных достижений хирургии было то, врачи  Древнего Египта проводили 
успешные операции на мозге. Старейшим методом в древнеегипетской хирургии (в отношении которо-
го есть письменные доказательства) является трепанация черепа, в котором отверстие сверлилось или 
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выскребалось, потом вскрывалась твердая мозговая оболочка. Операцию использовали при лечении  
внутричерепного давления и ряда других заболеваний. 

На занятии предлагаем рассмотреть следующий фрагмент из романа «Синухе, египтянин»: 
 «Я тщательно обследовал его голову, ощупывая ее со всех сторон, но мои прикосновения не 

были для него болезненны и ни одно место на голове не вызывало подозрений.  
– Постучи молотком, – посоветовал мне Каптах, – ты ведь ничего не теряешь. Сначала он не ре-

агировал на мои прикосновения молоточком, но вдруг ужасно вскрикнул, упал и потерял сознание. Так 
я нашел то место, где лучше всего вскрыть череп» [1, с.157]. 

После чтения учащиеся группы должны поставить диагноз и описать манипуляции врача. 
На основе выявленных симптомов болезни студенты предполагают, что, по всей вероятности, у 

пациента менингиома, доброкачественная опухоль головного мозга и говорят, что в качестве метода 
диагностики в тексте врач использовал пальпацию, однако современная наука располагает данными 
КТ (компьютерной томографии) и МРТ (магнитно-резонансной томографии).  Студенты подчеркивают, 
что подготовка к операции включает тщательное обследование и определение локализации новообра-
зования – от этого зависит успех лечения. 

Удаление менингиомы происходит посредством трепанации черепа. Обращаясь к тексту, студен-
ты читают описание процесса операции древнеегипетским хирургом Синухе. 

После прочтения текста логично спросить студентов, какие действия произвел врач.  
Затем попросим студентов сравнить древнейший метод, описанный в романе, и современные 

методы трепанации черепа с целью удаления менингиомы. Таким образом, они говорят, что в самом 
начале операции тщательно выбирается место, где будет сделано отверстие в кости. Необходимо дей-
ствовать таким образом, чтобы путь к опухоли был наиболее коротким. 

 
 
Методы в романе «Синухе, египтянин» 
 

Современные методы 

1. Врач добыл в храме Амона огонь, очистился им 
сам, очистил знатного больного и все, что было в 
комнате. 
 

1. После сбривания волос операционное поле обра-
батывают антисептиком. 

2. Надрезал кожу на голове и остановил обильное 
кровотечение раскаленным железом. 

2. Хирург делает разрез мягких тканей, рассекает 
надкостницу выпиливает отверстия в кости и отделя-
ет костный лоскут. 

3. Вскрыл череп пациента, вынул часть черепной 
кости. 

3. Проникает под твердую мозговую оболочку, кото-
рую вскрывает крестовидным или линейным разре-
зом.  

4. Обнаружил опухоль красноватого цвета величи-
ной с ласточкино яйцо. Извлек ее и опалил вокруг 
все, чем она была соединена с мозгом. 

4. Достигает опухоли и приступает к ее иссечению, 
тщательно коагулируя и перевязывая сосуды, кото-
рые могут стать источником кровотечения. Сначала 
клипируются сосуды, образующие ножку опухоли, 
затем удаляется и сама менингиома максимально 
радикально, чтобы предупредить рецидив. 

 
Таким образом, вспоминая исторические основы современной хирургии, проводя аналогии с ак-

туальными методиками, студенты совершенствуют  навык устной профессиональной речи, включаю-
щей в себя необходимую терминологию и грамматические конструкции научного стиля речи. По утвер-
ждению исследователей, «междисциплинарная интеграция в высшей медицинской школе заключается 
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в последовательном изучении медико-биологических, фундаментальных, а позже клинических (про-
фильных) дисциплин, и каждая последующая опирается на предшествующие путем усвоения необхо-
димых знаний, навыков и умений» [2, с. 4]. 
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УДК 1174 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕБЕ И СВОЕМ ТЕЛЕ У 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Золотёнкова Елена Владимировна 
воспитатель 

МАДОУ «Детский сад № 283»  г.о. Самара 
 

 
Переходя в старший дошкольный возраст дети все больше начинают задавать вопросов о воз-

можностях своего тела, своих чувствах и желаниях, экспериментируют в ловкости, сноровки, способах 
общения со сверстниками.  Степень самостоятельности детей предполагает у них наличие определен-
ных знаний о своем теле, человеческих способностях и возможностях, и умении управлять своим те-
лом, своими чувствами, своими поступками. 

Содержание работы с детьми, направленной на воспитание интереса к себе и «помощи» себе в 

Аннотация: В процессе формирования у дошкольников представлений о человеческом организме, о 
единстве физического и социального в человеке необходимо чтобы ребенок осознавал свою принад-
лежность к человеческому роду, чтобы знал свои человеческие возможности и умел управлять свои 
телом, чувствами и поступками, а так же месте среди других людей. Все это поможет ребенку соста-
вить представление о себе и о своем теле как о человеке.  
В статье представлены формы работы по формированию у дошкольников элементарных знаний о сво-
ем организме, о способах закладывания основы гуманного отношения к людям.  Внимание к себе, по-
нимание своей человеческой сущности, постепенное осознание себя, своих возможностей, способству-
ет тому, что через осознание себя научиться видеть других людей, понимать их. 
Ключевые слова: Дошкольная педагогика, ФГОС, формирование представлений о себе и своем теле, 
социализация дошкольников, эмоциональный интеллект, взаимодействие с семьями воспитанников.  
 

THE SYSTEM WORKS ON THE FORMATION OF IDEAS ABOUT THEMSELVES AND THEIR BODIES IN 
PRESCHOOLERS 

 
Zolotenkov Elena 

 
Abstract: in the process of formation of ideas about the human body, about the unity of the physical and so-
cial in a person, it is necessary that the child is aware of their belonging to the human race, to know their hu-
man capabilities and be able to manage their body, feelings and actions, as well as the place among other 
people. All this will help the child to understand himself or herself and his or her body as a person.  
The article presents the forms of work on the formation of elementary knowledge of preschoolers about their 
body, about the ways of laying the foundations of humane treatment of people.  Attention to oneself, under-
standing of one's human essence, gradual realization of oneself, one's abilities, contributes to the fact that 
through self-realization one learns to see other people and to understand them. 
Keywords: Preschool pedagogics, fgos, formation of ideas about yourself and your body, socialization of pre-
schoolers, emotional intelligence, interaction with families of pupils. 
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собственной социализации, можно объединить в несколько групп: организм человека; чувства, мысли, 
умения, поступки; место среди других людей. Все это вместе и поможет ребенку составить представ-
ление о себе как о человеке 

Организация образовательной работы по данной тематике должна выстраиваться в определен-
ной системе, носить планомерный характер, основываясь на принципах дошкольного образовательно-
го стандарта. 

Система работы по формированию представлений о себе, своем теле, чувствах и эмоциях 
человека: 

Первоначальные представления о себе, частях своего тела и органах чувств ребенок получает в 
младшем дошкольном возрасте. Формы работы: дидактические игры «Покажи у себя и у мамы», «Назови 
что это», «Глазки видят, а…»; лото «Части тела», Песенки и потешки, чтение детской литературы.  В ка-
честве приемов работы используются вопросы и загадки, картинки, карточки. Используются простые 
упражнения типа «Закрой глазки, нет, не руками, просто закрой»; «Покажи язычок»; «Давай спрячем но-
сик от мороза»; «Ножками потопай, ручками похлопай»; «Покажи пальчики, сожми их в кулачок» и т. д. 

Результат этого первого этапа заключается в том, что взрослый фиксирует внимание детей на их 
органах чувств и частях тела, формируя соответствующие представления. 

На следующем этапе дошкольники получают представления о назначение органов чувств и ча-
стей тела («3ачем тебе глаза, нос, рот?..»). В процессе познавательно-исследовательской деятельно-
сти и экспериментирования, дети начинают понимать: каждый орган чувств и часть тела необходимы 
человеку для чего-то, все органы чувств помогают нам больше узнать об окружающем. 

Формирования представлений о частях тела - руках, ногах, должны быть выстояны в интеграции 
с занятиями по физическому развитию. Формы работы: задания и упражнения, загадки, парные зада-
ния, рассматривание картинок, каталогов, энциклопедий.  

После того как воспитатель убедится в умении ребенка называть и свои органы чувств, и части 
тела, объяснять, для чего они человеку, можно переходить к следующему, третьему этапу. 

С помощью воспитателя дети находят ответы на вопросы, как функционируют органы чувств, как 
они устроены, каковы их особенности. 

При формирование представлений об органах чувств необходимо использовать познавательный 
материал о животных. Показывать детям отрывки из документальных фильмах о жизни животных. Экс-
перименты и опыты с водой, запахами, материалами разных структур помогают доступней показать 
возможности наших органов чувств.  

Четвертый этап - овладение способами бережного отношения к своим органам чувств и частям 
тела. 

После того как дети на практике убедятся, как важны органы чувств и части тела, можно перехо-
дить к следующему этапу. Первая беседа с детьми проходит на тему «Что тебе вредит или есть ли вра-
ги у твоего организма». 

И наконец, заключительным этапом ознакомления детей с органами чувств и частями тела явля-
ется воспитание сочувственно-доброго отношения к людям-инвалидам. Эта часть работы носит ярко 
выраженный нравственный характер. Ощущение собственного здоровья и собственной полноценности 
должно с детских лет сочетаться у ребенка с состраданием, сочувствием к тем, кто лишен этого блага. 

У детей старшего дошкольного возраста необходимо сформировать представления об внутренних 
органах: сердце, желудок, легкие, мозг. Расширять представление о кровеносной системе, работе пище-
варительной системе необходимо в рамках занятий по формирования навыков здорового образа жизни.  

Методика аналогична той, которую воспитатель использует при ознакомлении с внешними орга-
нами: познакомить с названием, примерным расположением, через упражнения и наблюдения дать 
возможность почувствовать орган (сердце сильно бьется после бега, плавания, прыжков; дыхание 
учащается, можно вдохнуть и выдохнуть воздух и т. д.). 

Главная цель работы педагога - научить ребенка анализировать свои «человеческие» проявле-
ния, сравнивать их с проявлениями других людей (детей и взрослых), животных 

Развитие эмоционального интеллекта у дошкольников происходит в играх-драматизациях, а так-
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же театрализованных играх, требующих от ребенка использования многих средств выразительности: 
интонации, силы голоса, мимики, жестов и др. Предлагать детям дидактически игры на распознание 
эмоций: «Тренажер эмоций», «Опиши свое настроение». Хорошим помощников в данной работе будет  
тест Люшера – цвета эмоций.  

Необходимо способствовать развитию способов выражения чувств. Этой цели служат многочис-
ленные упражнения, которые проводятся в непринужденной обстановке. Один из методических прие-
мов - «Школа жеста» («Учись жестами выражать свое эмоциональное состояние и отношение к окру-
жающим. Скажи жестом, без слов: здравствуйте, проходите, пожалуйста; до свидания; иди сюда; не 
делай этого!» и т. п.). Воспитатель обращает внимание детей на жесты, которые могут быть обидными 
для другого человека или просто некрасивыми. 

Очень часто необходима рефлексия собственного поведения, нравственная беседа, ситуативный 
разговор. Цель анализа - привлечь внимание ребенка к самому себе и вызвать желание становиться 
лучше, понимать и оценивать свои поступки и чувства других людей. 

Очень важно формировать у ребенка представление о такой отличительной особенности чело-
века, как способность думать («Я - человек, и потому я умею думать и умею рассказывать о том, что я 
думаю»). При этом решаются две задачи. Главная задача - формирование представления о себе как 
мыслящем существе, способности думать самостоятельно, оригинально, заранее планировать свою 
деятельность, поступки, высказывания. В процессе ее решения  у детей формируется потребность к 
умственной нагрузке и ее результатам. 
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УДК 37 

ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С 
НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Андрющенко Елена Валерьевна 
старший преподаватель кафедры развития дошкольного образования 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 
 

 
«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей в вопросах развития образования, охраны и укрепления здоровья детей» – эта задача определе-
на в ФГОС дошкольного образования. [1] 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» в статье 44 впервые определены права, 
обязанности и ответственность родителей за образование ребенка. Признание государством приорите-
та семейного воспитания требует повышения  уровня  компетентности  родителей в вопросах образо-
вания и воспитания их детей.  

В Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 
для детей раннего и дошкольного возраста  с функциональными расстройствами зрения (ФРЗ), в том 
числе для детей с амблиопией и косоглазием определена цель взаимодействия педагогического кол-
лектива с семьей ребенка с ФРЗ. Цель -  способствовать формированию родителями ребенка адекват-
ного отношения к его настоящим и будущим возможностям и потребностям с повышением роли семьи 
в физическом развитии и социализации дошкольника с нарушением зрения. [2] 

Современные изменения в системе дошкольного образования и новые задачи, которые ставятся 
пред педагогами и родителями в воспитании и образовании детей с ОВЗ, предполагают изменение во 
взаимоотношениях детского сада  и родителей. Отношения должны стать партнерскими. Это означает, 
что родители принимают активное участие в воспитании и обучении ребенка и  совместно с детским са-
дом помогают своему ребенку полноценно развиваться. Участие семьи в образовательном процессе 
определено как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. 

Аннотация: автором предложено содержание работы с родителями, воспитывающими детей с нару-
шениями зрения, по повышению их компетентности. 
Ключевые слова: компетентность родителей, дети с нарушениями зрения, функциональные рас-
стройства зрения, направления работы с родителями по повышению компетентности.  
 

INCREASE OF COMPETENCE OF THE PARENTS WHO ARE BRINGING UP THE CHILD WITH SIGHT 
VIOLATIONS 

 
Andryushchenko E. V. 

 
Summary: the author the content of work with the parents raising children with sight violations on increase of 
their competence is offered. 
Keywords: competence of parents, children with sight violations, functional disorders of sight, the area of work 
with parents on competence increase. 
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Повышение компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания их ребенка с ФРЗ  яв-
ляется актуальной и очень важной задачей. 

Семья это микросоциум, в котором не только протекает жизнь ребенка, но и формируется его 
нравственные качества, отношения к людям, представления о характере межличностных качеств. [4]  

Современный подход к семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ, рассматривает её как реабилита-
ционную структуру, изначально обладающую потенциальными возможностями, к созданию максималь-
но благоприятных условий для развития и воспитания ребенка  (Л. И. Левченко, Л. И. Солнцева и др.).  

Осознание своей роли в воспитании, обучении и лечении ребенка, придет к родителям, если они 
будут понимать проблемы своего ребенка. Это произойдет тогда, когда родители будут знать, что ви-
дит их ребенок, а что не видит, какие проблемы появляются в его развитии при недостаточном зрении, 
какие психологические проблемы могут возникнуть у их ребенка. 

Если считать, что внутресимейные условия, которые создаются родителями и обеспечивают оп-
тимальные условия для развития ребенка, можно назвать специальной коррекционно-развивающей 
средой, то эта среда должна быть наполнена и правильно организованна. Для этого требуется повы-
шение компетенции родителей в вопросах психолого – медико-педагогических особенностей их ребен-
ка с нарушением зрения.  

Повышение компетентности родителей детей с ФРЗ должно осуществляться в следующих 
направлениях:  

 психологическое (психолог, тифлопедагог) 

 медицинское (врач офтальмолог, сестра ортоптист, тифлопедагог) 

 педагогическое (воспитатель, тифлопедагог) 
В реализации всех этих направлений активное участие принимает ведущий специалист – тифло-

педагог, который взаимодействует со всеми участниками образовательного и лечебного процесса.  
Зачастую работа с семьями, воспитывающими особенных детей, рассматривается, через призму 

проблем самого ребенка. Но такой подход оказывается не эффективным, так как из поля зрения выпа-
дает очень важный вопрос, а именно проблемы самих родителей. [3] 

Когда родители впервые узнают, что их ребенок плохо видит, и будет ходить в очках, они испыты-
вают стресс, страх. Страх возникает из-за не знания и не понимания, как помочь своему ребенку, что его 
ждет в будущем.  Известно, что детско-родительские отношения в семьях детей с ФРЗ часто определя-
ются отношением родителей  к нарушениям зрения ребенка. Родители могут занимать разные позиции:  

 принимать ребенка таким, какой он есть;  

 принимать факт зрительной депривации как суровую реальность; 

 игнорировать (не принимать) факта зрительной депривации. 
Неадекватная позиция родителей к возможностям и потребностям ребенка с ФРЗ проявляется в 

неблагоприятных для его личностного роста стилях семейного воспитания: гиперопека или гипоопека 
выступает тормозом его развития.  

Необходим индивидуальный подход к каждой семье, воспитывающей ребенка с нарушениями зре-
ния. Эта работа начинается со знакомства с семьей, включающей в себя беседу с родителями, анкетиро-
вание, наблюдение за стилем общения родителей и ребенка. Все эти виды работы помогают составить 
представление о взаимоотношениях внутри семьи, с ребенком. Выявить уровень тревожности родителей 
и уровень представлений родителей об особых потребностях и возможностях их ребенка.  

На основании полученных результатов психолог, совместно с тифлопедагогом и воспитателем, 
определяют тактику работы с данными родителями. И разрабатывают содержание консультаций. 

Медицинское направление просветительской работы включает в себя: знакомство родителей со 
зрительным диагнозом их ребенка, со зрительными возможностями при данном заболевании, объясня-
ется ход лечения.  

В дошкольном учреждении родители имеют возможность встречаться с врачом офтальмологом 
на индивидуальных консультациях. Врач рассказывает родителям о зрительном диагнозе их ребенка, о 
плане лечения, дает прогноз течения заболевания.  

Начиная с самого первого родительского собрания, тифлопедагог знакомить родителей с лечеб-



94 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ным офтальмологическим кабинетом. Родителей знакомят с лечебными аппаратами и предлагают 
пройти лечебный сеанс самим родителям, что бы они лучше представляли, какие процедуры проходит 
их ребенок и как он себя чувствует после них.  

Тифлопедагог рассказывает родителям, как видит ребенок при том или ином заболевании. Очень 
эффективным методом является ситуационная игра «Посмотри на мир глазами своего ребенка». Во 
время этой игры родители одевают окклюдоры, очки которые имитируют остроту зрения для разных 
заболеваний. Родителям предлагается выполнить задания (обведение по контуру, рисование), по-
движные игры. Таким образом, родители оказываются в условиях недостаточного зрения и начинают 
лучше осознавать, как видит их ребенок и какие он испытывает трудности.  

Тифлопедагог объясняет родителям, какие условия должны быть созданы дома и какие создают-
ся в ДОО, для сохранения и развития зрения у детей. Родителям объясняется, каким должно быть про-
странство дома с точки зрения безопасности ребенка с нарушениями зрения. Как должно быть органи-
зованно рабочее место ребенка. Особое внимание уделяется этому вопросу, когда ребенок начинает 
больше рисовать, читать, писать –  когда увеличивается зрительная нагрузка. Родителям раздаются 
памятки, в которых описывается, какая мебель должна быть, освещение, какой шрифт и рисунки долж-
ны быть в книгах и т.д. 

Так же тифлопедагог учит родителей методам снятия зрительного напряжения. Во время инди-
видуальных консультаций, на родительских собраниях, на занятиях «Школы любознательных родите-
лей» тифлопедагог делает вместе с родителями зрительные гимнастики, объясняя важность и принцип 
оздоровительного действия зрительных гимнастик. 

Повышение компетенций родителей в педагогических вопросах включают в себя знакомство ро-
дителей с образовательной программой, по которой работает детский сад.  С адаптированной про-
граммой, по которой работает группа, которую посещает ребенок с нарушениями зрения.  

В начале каждого учебного года родителей знакомят с содержанием программного материала, с 
целями и задачами, которые будут решаться в течение года. Анализируя опыт работы с родителями, 
мы пришли к выводу, что очень эффективным методом является знакомство родителей с планируе-
мыми результатами освоения ребенком адаптированной программы.  В начале года родителям выда-
ются памятки - «В конце учебного года ребенок должен знать и уметь…». Эта информация является 
ориентиром для родителей. О чем говорить с ребенком, на что обращать внимание, какие по сложно-
сти игры нужно покупать своему ребенку, чтобы он овладел необходимым для его возраста набором 
знаний и умений.  

В конце учебного года, после итоговой диагностики, родителям предлагается сравнить результа-
ты, которые показал их ребенок с планируемыми результатами. Тифлопедагог и родители совместно 
анализируют результаты и определяют направления дальнейшего взаимодействия родителей и их де-
тей. Тифлопедагог и воспитатель рекомендуют родителям, какие методы и приемы будут более эф-
фективными.  

Очень эффективными в сотрудничестве с родителями, являются методы проектов, которые поз-
воляют родителям проявить инициативу, погрузится в проблему. Это такие проекты как «Моя профес-
сия», «Самый урожайный огород», «Спорт наш друг» и др. Родители сами готовят выступления, раз-
влечения детям. Гордость ребенка за папу или маму, которые пришли в группу, разговаривали с его 
друзьями, рассказывали интересные истории, не может сравниться с дорогой игрушкой, которой роди-
тели, зачастую,  пытаются поднять свой авторитет у ребенка. 

Совместная деятельность, детей и родителей, по подготовке проектов, сближает семью, помога-
ет родителям лучше узнать своего ребенка, его интересы, его возможности. 

Как бы не менялись формулировки,  какие бы изменения не происходили в системе образования, 
вопрос взаимодействия с родителями будет актуален всегда. 

Если работа по повышению компетентности родителей проводится регулярно и систематически 
она дает свои результаты. Создается атмосфера доверительного общения. Родители осознают, что 
педагоги понимают и принимают их ребенка. Родители охотнее идут на контакт, обсуждают с педагогом 
проблемы, которые возникают у них в воспитании ребенка, принимают советы педагогов.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ В 
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Бамбурова Вера Сергеевна 
воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 316» г.о. Самара 
 

 
Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения сегодня одна из наиболее ак-

туальных. Патриотическое воспитание дошкольников - это не только воспитание любви к родному до-
му, семье, детскому саду, городу, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, 
толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного 
отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государствен-

Аннотация: Патриотическое воспитание в ДОУ проводится с целью воспитания любви к отечеству, 
ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления устойчивой связи поколений. 
Формирование этих ценностей происходит в результате целенаправленной, систематической работы с  
ребёнком. Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС подразумевает следующие задачи: 
формирование нравственно-духовных особенностей личности; формирование чувства гордости за 
свою нацию; формирование почтительного отношения к национальным и культурным традициям свое-
го народа; формирование либеральной позиции по отношению к ровесникам, взрослым, людям других 
национальностей. 
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, патриотической воспи-
тание дошкольников, нравственность, формирование любви к малой родине, формы и методы работы.  
 

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS ON PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOLERS IN 
ACCORDANCE WITH THE GEF 

 
Bamboo Vera Sergeevna 

 
Abstract: Patriotic education in DOE is carried out for the purpose of education of love for the Fatherland, re-
sponsible attitude to the environment and people, formation of stable connection of generations. The formation 
of these values is the result of purposeful, systematic work with the child. 
Patriotic education of preschool children in the fgos implies the following tasks: the formation of moral and spir-
itual characteristics of the individual; the formation of a sense of pride in their nation; the formation of respect-
ful attitude to the national and cultural traditions of their people; the formation of a liberal position in relation to 
peers, adults, people of other nationalities. 
Key words: Federal state educational standard, Patriotic education of preschool children, morality, formation 
of love for a small country, forms and methods of work. 
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ной символике, традициям государства и общенародным праздникам. 
В системе образования России складывается особая культура поддержки и помощи ребенку, се-

мье, педагогам в образовательном процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Концепция 
модернизации российского образования определяет приоритетные задачи, решение которых требует 
построения адекватной системы психолого-педагогического сопровождения. Одной из таких задач яв-
ляется патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по патрио-
тическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического сознания детей, 
возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного, морально-
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности. 

В содержании ФГОС отмечается острая необходимость активизации процесса воспитания патри-
отизма дошкольника. Дети в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы. Они лег-
ко откликаются на все инициативы, умеют искренне сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя 
это время благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие возможности для системати-
ческого и последовательного нравственного воспитания детей. Происходит формирование духовной 
основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов социальной адаптации в обществе, начинается 
процесс осознания себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека является наиболее 
благоприятным для эмоционально - психологического воздействия на ребенка, так как его образы 
очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень 
важно в воспитании патриотизма.  

Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего граждани-
на. Известны педагогические принципы: любовь к Родине начинается с отношения к самым близким 
людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой ребенок живет, 
детскому саду, школе, городу. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.  

Основные задачи патриотического воспитания дошкольников 

 формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, 
города); 

 формирование духовно-нравственных отношений; 

 формирование любви к культурному наследию своего народа; 

 воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 

 чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 

 толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родите-
лям, соседям, другим людям.  

Система работы по патриотическому воспитанию детей: 
Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, художественным 
промыслам; 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомить с людьми 
прославившими Россию; 

 Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 
Ознакомление с явлениями общественной жизни.  
Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и праздники) ; 

 Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

 Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, столице, 
символике государства; 

 Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с названиями 
улиц, носящих имена известных людей; 
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 Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о стране, 
столице, символике государства; 

Ознакомление с природой.  

 Воспитание любви к природе родного края; 

 Воспитание бережного отношения к родной природе; 

 Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной природы.  
Формы работы по патриотическому воспитанию 

 создание развивающей среды по гражданско–патриотическому воспитанию; 

 тематические занятия; 

 беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях, чтение дет-
ских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для разучивания, просмотр 
кинофильмов, телевизионных передач для детей, целенаправленные игры ; 

 взаимодействие с родителями; 

 взаимодействие с социумом. 
Модель патриотического воспитания в дошкольном возрасте. 
Семья. Детский сад. Родной город. Родная страна. Наша Армия Яркие впечатления о родной 

природе, об истории родного края, о Родине, полученные в детстве, нередко остаются в памяти чело-
века на всю жизнь и формируют у ребенка такие черты характера, которые помогут ему стать патрио-
том и гражданином своей страны. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Байдалина  Гаухар Шакербековна 
 магистр,ст.преподаватель 

                                        АО  КАТУ им. С.Сейфуллина 
г. Астана 

 

 
Построение демократического правового государства и гражданского общества в любом государ-

стве  невозможно без использования творческого и духовно-нравственного потенциала личности, ин-
тенсивного развития её социальной активности. Ведь будущее страны зависит от того, какими ценно-
стями будут руководствоваться в своей жизни последующие поколения. Гражданско-патриотическое 
воспитание через привитие любви и уважения к своему языку, истории, литературе, армии, территории 
и т.п. призвано помочь молодежи глубже понять экономические и культурные особенности своей стра-
ны, увидеть красоту и своеобразие ее природы и задуматься над тем, чтобы стать достойным и полез-
ным ее гражданином. 

В «Стратегии развития Казахстан -2030» Президент Республики определил долгосрочные прио-
ритеты развития страны: национальную безопасность, суверенитет и независимость через развитие у 
всех граждан чувства патриотизма и любви к своей стране.       

Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями в глубь 
веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что родина дороже отца и матери. В более разрабо-
танном виде любовь к Отечеству, как высшая ценность, рассматривается в трудах таких мыслителей, 
как Н. Макиавелли, Ю. Крижанич, Ж..-Ж. Руссо, И.Г. Фихте. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что 

Аннотация: В данной статье рассматривается роль современного образования в формировании пат-
риотизма у молодого поколения.  Система патриотического воспитания призвана обеспечить формиро-
вание у молодежи активной жизненной позиции, способствовать готовности к включению их в решение 
общегосударственных проблем, создавать условия формирования государственного мышления и под-
хода, выработке навыков и привычек действовать в соответствии с общенациональными интересами 
страны. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, государственная политика, государство, государствен-
ная программа, гражданское общество, современное образование, воспитание, молодежь. 
 

PATRIOTIC EDUCATION OF MODERN YOUTH 
 

Baidalina Gaukhar Shakerbekovna 
   
Abstract: This article examines the role of modern education in the formation of patriotism in the younger 
generation. The system of patriotic education is called upon to ensure the formation of an active life position 
among young people, to promote readiness for their inclusion in solving national problems, to create condi-
tions for the formation of state thinking and approach, and to develop skills and habits in accordance with the 
national interests of the country. 
Key words: patriotic education, state policy, state, state program, civil society, modern education, upbringing, 
youth. 
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патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: 
«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспита-
ние верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными, природными, 
личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Современная  воспитательная работа  по патриотическому образованию направлена на знаком-
ство с истоками национальной культуры, формирование чувства любви и гордости за свою страну, за 
свой народ, уважения к его свершениям, героическому прошлому, формирование чувства любви к род-
ному краю, к природе.  Развитие казахстанского государства и общества ставит новые задачи в обла-
сти воспитания молодого поколения. В свете этих задач повышается значимость патриотического вос-
питания молодежи. Данное направление воспитания должно внести весомый, а в некоторых случаях и 
решающий вклад в дело формирования достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников 
Отечества. В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей является массовая пат-
риотическая работа, организуемая и проводимая на постоянной основе.  

Об этом также говориться в стратегической программе Президента Республики Казахстан «Руха-
ни жангыру», которая направлена на модернизацию общественного сознания. 

Патриотическое воспитания  невозможно без подкрепления его нормативно-правовой основой, 
таковыми являются такие правовые документы: Конституция Республики Казахстан, " Государственная 
программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы", Закон Рес-
публики Казахстан "О правах ребенка", «Стратегия  развития  Казахстан-2030», и др. 

Современные исследователи выделяют три модели патриотизма: 
 интерактивная, которой присущ общенародный патриотизм, активная сопричастность насе-

ления процессу модернизации; 
 авторитарная, с такими характерными чертами как государственный патриотизм, гипертро-

фированная роль государства; 
 контрастно дезинтегрированная, которой присуща индиффизированность (безразличие)- ан-

типатриотизм, доминирование статных (социальных, этнических) интересов. 
Воспитание казахстанского патриотизма необходимо проносить через учебный материал. Если 

изучение мировой литературы воспитывает высокообразованного, культурного, эрудированного чело-
века с богатым воображением, развитыми чувствами, острым умом, прививает общечеловеческие 
культурные и нравственные ценности, то  изучение литературы Казахстана наряду с этим обогащает 
личность чувством патриотизма  и национальной гордости, знанием культуры народов, населяющих 
страну. Изучение истории народов и государств, переосмысление ключевых проблем истории народа 
имеет большое значение в формировании у молодежи чувства патриотизма. 

Тема патриотизма успешно решается на занятиях истории, потому что история- это наука, которая  
делает человека патриотом и гражданином. В преподавании истории учителя школ, преподаватели кол-
леджей и вузов ориентируются на объективные трактовки исторических событий с позиции граждан-
ственности, исторической преемственности, уважения к своим предкам вне зависимости от их мировоз-
зрения или идеологии. История нашей Родины - наше достижение. Патриотизм проявляется и в полити-
ческой культуре граждан и становится источником силы, единства народа и целостности государства. 

Важной частью патриотизма также являются его открытость миру, уникальный синтез восточной 
и европейской культур, особая культура диалога. Весомой составляющей политического образа Казах-
стана, безусловно, является модель национального согласия, модель многокультурного и многонацио-
нального общества, основанного на принципах толерантности и «единства в многообразии». 

Высокий уровень патриотизма - залог высокой конкурентоспособности нации. Поэтому государ-
ственная политика в этой сфере имеет ряд важных направлений: 

 во-первых, это сфера образования - как фундаментальная основа воспитания подрастающе-
го поколения; 

 во-вторых, это сфера культуры, которая касается прежде всего преемственности поколении; 
 в-третьих, это сфера межнационального согласия; 
 в-четвертых, это сфера межконфессионального согласия и открытого либерального общества; 
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 в-пятых, это сфера информационного пространства. 
Воспитание всех человеческих качеств задача обучения и воспитания современной системы об-

разования Республики Казахстан. Для ее успешной реализации необходимо участие всего общества, 
которое заинтересованно в дальнейшем процветании и благополучии своей страны. 
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В современном мире одной из серьезнейших проблем выступает проблема духовно-

нравственного воспитания. Данная проблема является особо актуальной. Важной задачей общества 
становится воспитание духовно-нравственных качеств личности. В Федеральном Государственном Об-
разовательном Стандарте начального общего образования необходимыми качествами, которыми дол-
жен обладать современный выпускник, названы духовность, нравственность, самостоятельность, ини-
циативность, предприимчивость, толерантность, мобильность. Исходя, из этого следует, что основная  
задача школы - духовно-нравственное воспитание ребенка. Школа- это социальный институт, един-
ственный социальный институт, через который должен пройти каждый гражданин России. Несомненно, 
главным источником формирования ценностей в первую очередь выступает семья, однако наиболее 

Аннотация: В данной статье акцентируется внимание на необходимость воспитания духовно-
нравственных качеств личности, а так же рассмотрение анализа сущности системы воспитания 
младших школьников в образовательном пространстве. 
Ключевые слова: воспитание, нравственность, духовно-нравственное развитие, младший школьник, 
внеурочная деятельность. 
 

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF 
ORGANIZING EXTRACURRICULAR ACTIVITIES 

 
Shkunova Elena Aleksandrovna, 

Salina Ekaterina Gennadievna, 
Chernyshova Ekaterina Aleksandrovna, 

Popova Ekaterina Aleksandrovna 
 
Abstract: this article focuses on the need for education of spiritual and moral qualities of the individual, as well 
as the analysis of the essence of the system of education of younger schoolchildren in the educational space. 
Key words: education, morality, spiritual and moral development, Junior high school student, extracurricular 
activities. 
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системно и последовательно духовно-нравственное развитие личности происходит в сфере образова-
ния. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 
культурная жизнь школьника. 

Духовно-нравственное воспитание — это целенаправленный процесс самосогласования педаго-
гов и воспитанников, направленный на формирование слаженной личности, путем сообщения ей нрав-
ственных и основательных национальных ценностей. Под этими ценностями понимаются нормы 
и позиции, разработанные на критериях добра и зла, лжи и истины. Целью духовно-нравственного вос-
питания является создание системы формирования ориентиров для многих альтернатив, развитие 
умения делать правильный выбор в самом начале своего жизненного пути, независимый от внешних 
воздействий. Задача духовно-нравственного воспитания состоит в том, чтобы социально предпочти-
тельные запросы общества, стали личными мотивациями школьников такие как долг, честь, достоин-
ство, мужество. 

Задачей духовно-нравственного воспитания является установление отношений ребенка к себе, к 
труду, к своим обязанностям, а так же развития немаловажных качеств, таких как: товарищество, пат-
риотизм, вежливость, активное и адекватное отношение к происходящему. 

Задача педагогов состоит в том, чтобы оказать помощь любящим родителям в воспитании детей, 
указать пути и причины формирования нравственности ребёнка. Еще одной весомой задачей является  
Необходимость создания  комфортной среду для развития личности, для ее самореализации на основе 
компетентности и умения учиться. Нужно иметь ввиду то что именно в младших классах ребенок вос-
приимчив к воспитанию и  самое главное к духовно- нравственному развитию.  Восполнить недостатки 
такого воспитания с каждым годом будет сложнее.  Выдающийся психолог и педагог Ш. А. Амонашви-
ли так высказывался о данной проблеме :«Педагогический процесс только тогда хорош, когда в нём 
воспитание идёт впереди обучения, ибо вызванные им к действию духовные силы будут впитывать 
знания как пищу, необходимую для дальнейшего роста и становления личности школьника». Можно 
привести еще одно высказывание: «Воспитание должно просветить сознание человека, чтоб перед 
глазами его лежала ясно дорога добра» К.Д.Ушинский 

Первая серьезная деятельность у ребенка возникает с его поступлением в первый раз. Теперь у 
него появляется новая роль- роль школьника. Школа, в частности класс, то место где ребенок приобре-
тает новый опыт, коллективные действия и беспокойства. На занятиях дети приучаются к самостоя-
тельной деятельности, ля успешной реализации которой, необходимо сопоставлять свои усилия с уси-
лиями сверстников, научиться слушать и слышать товарищей, формулировать и отстаивать свою пози-
цию, помогать и сопереживать  другим. 

Дети могут переживать вместе острое чувство радости и огорчения, неудач и ошибок. Научить 
ребёнка бескорыстно делать добро надо как можно раньше, с самого детства. 

В воспитательном процессе особое внимание нужно уделять ситуациям, где ребенок стоит перед 
самостоятельным нравственным выбором. 

У учащихся в процессе воспитания, помимо понимания нравственных норм, должны сложиться 
правила поведения. Так слово учителя — это самое главное вооружение нравственного воспитания 
школьников. 

Огромную роль и авторитетность для каждого человека в любом возрасте  имеют те нормы и 
ценности жизни, которые закладываются в него с первых лет жизни. Взаимоотношения между членами 
семьи отражаются на позиции в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. Ду-
ховно-нравственное развитие и воспитание в каждом образовательном учреждении и каждом классе 
осуществляется с учетом реальных условий и индивидуальных особенностей обучающихся. Поэтому 
выбор внеурочной деятельности должен быть тщательно отобран для воспитания у младших школьни-
ков духовно-нравственных качеств личности. Разрабатывая мероприятия, педагог должен учитывать 
настроение, расположение духа ребенка и его мнение о выборе задания. Каждое мероприятие закан-
чивается рефлексией. Педагоги наблюдают и выявляют заинтересованность каждого ребенка во вне-
урочной деятельности. К участию в данных  мероприятиях,  учителя должны привлекать родителей. 

Современные школы используют разработки уроков внеклассных мероприятий и авторские про-
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граммы, направленные на духовно-нравственное развитие, они представляют особую ценность, так как 
содержат крупицы опыта работы учителей по формированию интереса учащихся к подлинным ценно-
стям родной истории и культуры, духовной жизни, что очень актуально сегодня. Такого рода программы 
предусматривают добровольное включение учеников в решение проблем семье, города, области. На 
духовно-нравственное воспитание школьников главным образом воздействуют методы, с помощью 
которых проходит обучение, окружающая обстановка, а та же личность самого учителя. 

К организации внеурочной деятельности учащихся  начальных классов образовательным учре-
ждением допускаются те, кто может вести данную деятельность: учителя начальных классов, препода-
ватели-предметники, родители обучающихся, учреждения дополнительного образования. 

Свой приобретенный опыт учащиеся применяют в повседневной жизни. Главным преимуще-
ством внеурочной деятельности является предоставление учащимся возможности широкого спектра 
знаний, направленных на развитие способностей школьника. Постижение духовно-нравственной куль-
туры невозможно без соответствующей доброй и искренней атмосферы в классе. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются 
в рамках мониторинговых процедур. Ценностные ориентации, собственное обоснованное мнение вы-
пускника, которое показывает его индивидуально-личностные позиции- это основной результат духов-
но-нравственного воспитания. 

Только в ходе постоянного наблюдения педагога можно оценить и скорректировать личностные 
результаты воспитательной деятельности обучающихся.  Благодаря занятиям с вовлечением близких 
родственников у детей возрастает интерес к познанию истории и культуры. Они становятся коммуника-
бельными, активными, готовыми прийти на помощь к товарищу, более милосердными, могут адекватно 
оценивать поступки других людей. 

Мы должны твердо знать, что именно младший школьный возраст - самый плодотворный для 
воспитания тех нравственных качеств, которые так необходимы каждому человеку. Нужно помнить, что 
постижение духовно-нравственной культуры невозможно без веры педагога, без его заинтересованно-
сти в воспитании духовно-нравственного поколения. 
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Велосипедный вид спорта  в современном обществе достаточно популярен, а так же представ-

ляет широкие возможности разнообразного физического развития  на свежем воздухе. Этот вид спорта 
является важной составляющей совершенствования двигательных качеств.[8,2,6] Данный вид спорта 
способствует постановке перед собой определенной цели и мотивов для достижения высоких спортив-
ных результатов, что помогает укреплению и развитию организма человека и  ведет профилактике 
спортивного травматизма.[4,10]   

По последним данным за текущее десятилетие в России спортом занимаются 38% населения, из 
них 16% населения занимаются не профессионально, а так же на велотренажерах и  свободным ката-
нием на велосипеде.[5,7]Так, например, в России и за рубежом велоспорт «молодеет». Открываются 
инновационные  спортивные секции для детей, называемые «беговелы». Секция «беговелов», как пра-
вило, предназначены для детей от одного года и до пяти лет. Беговел - велосипед без педелей и 
трансмиссии .С их помощью дети обучаются держать равновесие при езде, что неукоснительно фор-
мирует предпосылки к занятиям велоспортом. Спортсмены, занимающиеся велосипедным видом спор-
та развиваются и совершенствуют основные физические качества. [2,3] 

Неотъемлемой частью развития является улучшение координационных способностей. С самого 
раннего детства дети тренируют координационные  способности. [1,4,9] Для качественной  и успешной 
технико-тактической подготовки  отмечена значимость усовершенствования координационных способ-

Аннотация: В статье представлены материалы исследования особенностей формирования специфи-
ческих координационных способностей с использованием навыков лыжного спорта. Рассмотрены акту-
альные проблемы, посвященные совершенствованию координационных способностей юных велосипе-
дистов, а так же представлены выводы по итогам исследования. 
Ключевые слова: велосипедисты, лыжный спорт, коодинационые способности, совершенствование. 
 

Ryzhov Maxim Alekseevich 
 
Abstract: The article presents materials on the study of the peculiarities of the formation of specific coordina-
tion abilities with the use of skiing skills. Topical problems devoted to improving the coordination abilities of 
young cyclists are considered, as well as conclusions on the results of the study.  
Keywords: cyclists, skiing, co-ordination abilities, improvement. 
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ностей (Кузнецова Т.Д.1986, Менхин Ю.В.1997, R. Rincevich 2012, и мн. др.). Однако, исследований до-
стоверно подтверждающих качественное совершенствование физических качеств, в частности коорди-
национных способностей относительно мало. Зарубежные авторы отмечают значимость многолетней 
тактической подготовки юных спортсменов, для достижения лучшего результата (T. Rotch, 2009, W. 
Yinstlei 2017). При поиске эффективных педагогических путей с учетом обзора научно-методической 
литературы определены средства общей физической подготовки для развития координационных спо-
собностей в условиях обучения верховой езде юных велосипедистов.  

Целью исследования являлось выявление качества координационных способностей у велосипе-
дистов и спортсменов изменивших квалификацию избранного вида спорта. 

Были проведены исследования в спортивной специализации велосипедного спорта, на предмет 
качества совершенствования координационных способностей, у велосипедистов, занимающихся с 
восьми лет и продолжающих заниматься по настоящее  время, а также  спортсменов , занимающихся 
лыжным спортом, также, с восьми лет, изменивших  в дальнейшем квалификацию в двенадцатилетнем 
возрасте на велоспорт. 

Отобрана группа в количестве 30 спортсменов-велогонщиков изначально занимающихся избран-
ным видом спорта, а также  30 спортсменов имеющих в анамнезе смену вида спорта с учетом морфо-
функциональных изменений и физиологических особенностей развития организма. 

В ходе исследования выявлены показатели уровня физической развитости скоростно-силовых, 
координационных способностей, а также выносливости.  Показатели обработаны методом математи-
ческой статистики. Результаты показали, что скоростно-силовой режим преобладал у лыжников на 
15%. Учитывалось, так же и то, что у лыжников развиты два скоростных режима, отличительно от ве-
лосипедистов, впоследствии повлиявшие на результаты контрольных замеров.  

Однако физические показатели, определяющие показатель «выносливость», после контрольных 
замеров, оказались несколько лучше у велоспортсменов – это на 11% больше, нежели у спортсменов, 
занимавшихся ранее лыжным спортом. Предположительно этому способствовал углубленный физиче-
ский процесс  и объемный силовые тренировки. 

Координационных способности преобладали у спортсменов, занимавшихся  лыжным спортом и 
это составило 27% в отличии с показателями  спортсменов велогонщиков.  

Опираясь на полученные данные, мы можем предположить, что в тренировочном  процессе це-
лесообразно совмещать общие физические упражнения, направленные на совершенствование раз-
личных физических качеств, а так же использовать специфические тренировочные методики, харак-
терные для лыжного вида спорта, либо организовывать лыжные прогулки и занятия для спортсменов, 
занимающихся велоспортом. Важно иметь ввиду, что раннее привлечение детей в велоспорт положи-
тельно скажется на повышении уровня физических показателей и поможет достигнуть спортивных вы-
сот. 
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Система высшего образования в Республике Таджикистан в настоящее время претерпевает зна-

чительные изменения. Отметим, что сама по себе ситуация с развитием системы образования в Та-
джикистане в период с 1991 по 2018 год представляет собой сложный исторический процесс. 

Аннотация: В данной статье описывается опыт становления системы обучения студентов из Респуб-
лики Таджикистан в условиях аграрного университета. Особое внимание уделяется анализу системы 
высшего образования Таджикистана, вопросам межправительственного сотрудничества, выделения 
бюджетных квот для таджикских студентов. Рассматриваются вопросы истории сотрудничества ФГБОУ 
ВО РГАТУ и Республики Таджикистан.  
Ключевые слова: система высшего образования, бюджетные квоты, аграрный вуз, Республика Та-
джикистан, сельское хозяйство. 
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Annotation: This article deals with an experience of the development of the system of high education for the 
students from the Republic of Tajikistan. Attention is drawn to the analysis of the system of high education in 
Tajikistan, problems of the intergovernmental cooperation, the detachments of state-financed quotas for tajik 
students. The article is dealt with the history of the cooperation between Ryazan State Agrotechnological Uni-
versity and Republic of Tajikistan. 
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Фактически, после распада Союза Советских Социалистических Республик Таджикистан был 
охвачен гражданской войной, которая продлилась с 1992 по 1997 гг. Война затронула все сферы обще-
ственной жизни, принесла огромные потери среди мирного населения. Экономическая система страны, 
фактически, была разрушена. Несмотря на то, что с момента окончания боевых действий прошло уже 
более 20 лет, последствия войны ощущаются и сегодня. Этот конфликт привёл к появлению трудовой 
миграции, исходу русскоязычного населения из Таджикистана. Таким образом, гражданская война за-
тронула все сферы общественной жизни республики.  

Система образования Таджикистана в период независимости претерпевала значительные изме-
нения. Восстановление системы образования началось лишь в 2000-е годы. По состоянию на сего-
дняшний день в Республике Таджикистан функционирует 35 университетов, в которых обучается по-
рядка 150.000 студентов (для сравнения, в 1991 году в стране было всего 13 университетов). Основ-
ным препятствием для получения гражданами Таджикистана высшего образования является то, что 
значительная часть населения находится за чертой бедности, после окончания средней школы моло-
дые люди вынуждены покидать пределы страны и уезжать на заработки в различные страны.  

Кроме того, по данным Департамента человеческого развития Всемирного банка, в настоящее 
время в Таджикистане более 70% программ высшего образования финансируется за счёт самих сту-
дентов, что значительно ограничивает возможности молодёжи по получению образования. Ещё одним 
негативным фактором является отмечаемый мировыми экспертами высокий уровень коррупции в Рес-
публике Таджикистан.  

Таким образом существуют значительные препятствия для получения таджикской молодёжью 
высшего образования. Отметим, что показатель охвата населения высшим образованием в Таджики-
стане составляет всего 22%, что значительно ниже, чем в странах Европы и Центральной Азии.  

Тем не менее, среди выпускников таджикских школ имеется устойчивая тенденция и стремление 
к получению высшего образования. Для Республики Таджикистан наличие у человека диплома о выс-
шем образовании позволяет ему занимать высокое место на рынке труда, занимать государственные 
посты и должности, претендовать на значительный карьерный рост. [2, с.207] 

Образовательные связи Таджикистана на международной арене представлены, прежде всего 
тесным сотрудничеством с Российской Федерацией. Образовательная система Таджикистана сохрани-
ла наследие советской педагогики, педагогических технологий, продолжается изучение обучающимися 
русского языка. В середине 2000-х гг. положено начало сотрудничеству России и Таджикистана в сфе-
ре высшего образования. В Таджикистане открываются филиалы российских вузов, адаптируются об-
разовательные программы. Кроме того, таджикские университеты начинают сотрудничество с россий-
скими университетами, заключают договоры о взаимной работе в сфере научного сотрудничества и 
организации обучения студентов. Так, по данным на 2015 год, на территории Российской Федерации 
обучается более 15 тысяч студентов из Таджикистана. Наблюдается устойчивая динамика по увеличе-
нию количества таджикских студентов в вузах. 

Отметим, что для граждан Республики Таджикистан в российских университетах предусматрива-
ются квоты, в соответствии с которыми студенты получают возможность обучаться на бюджетной ос-
нове. Так, на 2018 год для обучающихся из Таджикистана выделено порядка 600 квот. Наибольшей по-
пулярностью среди абитуриентов из Таджикистана пользуются такие специальности как: лечебное де-
ло, стоматология, международные отношения, юриспруденция, компьютерная безопасность, экономи-
ка, экономическая безопасность, информационная безопасность, туризм и лингвистика. Чаще всего, 
бюджетные квоты для граждан Таджикистана выделяются в крупных федеральных университетах в 
Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске. [1] 

Однако, важным является тот факт, что сотрудничество с вузами Таджикистана осуществляют не 
только крупные, но и региональные вузы. Представленное исследование направлено на анализ опыта 
обучения студентов из Республики Таджикистан в региональном вузе сельскохозяйственного профиля. 
Базой для исследования является Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования Рязанский государственный агротехнологический университет имени 
П.А.Костычева, в котором и обучается автор. 
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Процесс экспорта российского образования затрагивает все направления подготовки будущих 
специалистов. Особое место в структуре подготовки квалифицированных кадров среди иностранцев 
занимает подготовка кадров для агропромышленного комплекса. Во многих развивающихся странах 
сельское хозяйство является основой экономики. В отношении республики Таджикистан ситуация от-
личается, ведь на сегодняшний день страна находится на стадии перехода к индустриально-аграрной 
стадии развития. Тем не менее сельское и лесное хозяйство страны испытывает масштабный кризис, 
вызванный распадом СССР и Гражданской войной. Находятся в упадке все отрасли сельскохозяй-
ственного производства.  

В соответствии с принятой в Таджикистане Программой реформирования сельского хозяйства на 
2012-2020 гг. особая роль отдаётся организации и проведению различных реформ в аграрном секторе. 
Построен чёткий курс на подготовку квалифицированных кадров для аграрного сектора экономики. 
Правительство Республики Таджикистан задаёт вектор на обучение и подготовку кадров для работы в 
сельском хозяйстве при рыночных отношениях. 

Такие кадры подготавливаются как в Таджикском аграрном университете имени Ш.Шотемур, так 
и в вузах других стран. Одним из таких университетов в России является Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева. 

Обучение студентов из Таджикистана в университете ведётся с 2013 года. Отметим, что раньше, 
в истории университета не имелось достаточного опыта в подготовке иностранных  граждан. По состоя-
нию на 2012 год, в вузе обучалось лишь несколько граждан Туркменистана. Вхождение России в Бо-
лонский процесс, перевод университетов на двухступенчатую систему образования, введение про-
грамм подготовки бакалавров и магистров увеличило возможности экспорта российского образования.  

В Рязанском регионе подготовку иностранных студентов традиционно осуществляли Рязанский 
государственный медицинский университет имени И.П.Павлова, а также военные училища. Начиная с 
2013 года подготовка иностранных студентов стала осуществляться в большинстве вузов региона.  

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева в каче-
стве ориентира для подготовки иностранных студентов был выбран вектор сотрудничества с республи-
ками бывшего СССР, в частности Средней Азии. При анализе факторов были сделаны следующие вы-
воды: абитуриенты из Казахстана, Киргизии и Узбекистана в связи с разницей в учебных планах обще-
образовательных школ не могут обучаться в России на очных формах обучения. Поэтому основная 
ориентация была сделана на обучение студентов из Туркменистана и Таджикистана.  

Наиболее перспективным на первичном этапе подготовки иностранных студентов стал выбор 
абитуриентов из Таджикистана. Таджикистан, в отличие от многих других стран, не имеет визового ре-
жима с РФ, в стране сохраняются традиции изучения русского языка, программы обучения в общеоб-
разовательных учреждениях во-многом совпадают с российскими школами.  

В конце 2013 года администрацией Рязанского государственного агротехнологического универси-
тета имени П.А.Костычева принято решение о начале сотрудничества с Республикой Таджикистан. По 
инициативе таджикской стороны делегация университета посетила города Душанбе и Курган-Тюбе (Бо-
хтар). Был проведён мониторинг системы образования республики, определены основные точки сопри-
косновения в образовательных программах. По результатам переговоров с представителями Мини-
стерства образования Таджикистана и администрацией Таджикского аграрного университета имени 
Ш.Шотемур был дан старт программе совместной подготовки специалистов для аграрной отрасли Та-
джикистана.  

Обучаться в Российской Федерации изъявили желание более 30 выпускников средних школ рес-
публики Таджикистан, а также 15 выпускников Таджикского аграрного университета имени 
Ш.Шотемура, имеющих диплом бакалавра. В июле 2014 года первые абитуриенты из Таджикистана 
прибыли в Рязань и успешно преодолели вступительные испытания.  

1 сентября 2014 года студенты из Таджикистана начали обучение по специальностям: «Агроно-
мия», «Механизация сельского хозяйства», «Лесное дело», «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», «Технология общественного питания». Обучающиеся получили 
бюджетные места в рамках федеральной квоты для Республики Таджикистан, были обеспечены ме-
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стами в общежитиях университета.  
В настоящее время университет продолжает традицию подготовки студентов из Республики Та-

джикистан, преподавателями и сотрудниками университета наработан достаточный опыт, который 
описан в ходе дальнейшей научной работы.  
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста - это целенаправленный процесс формирова-

ния у детей дошкольного возраста сознательного отношения и склонности к труду как основной жиз-
ненной потребности, а также формирование привычки к труду путем включения ребенка в активную 
трудовую деятельность. 

Задачи по формированию позитивных установок к различным видам труда и творчества у детей 
дошкольного возраста отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах до-
школьного образования в области «Социально-коммуникативное развитие». 

Проблема трудового воспитания детей, начиная с дошкольного возраста, была актуальна как для 
педагогов и психологов прошлого, так и для современных исследователей. На важную роль труда в 
воспитании маленьких детей указывали западноевропейские педагоги - Я.А.Каменский, 
И.Г.Песталлоци, Р.Оуэн, Ф.Фребель. 

В советские времена проблема трудового воспитания дошкольников была связана с основными 

Аннотация: В статье освещаются вопросы деятельности воспитателя по развитию личности  детей 
старшего дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Изучены исследования ученых по 
данной проблеме, цел и задачи трудового воспитания дошкольников. 
Ключевые слова: ответственность, виды труда, трудовые поручения, задачи трудового воспитания, 
дошкольное учреждение, дети старшего дошкольного возраста. 
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задачами подготовки детей к трудовой жизни в новом современном обществе. Огромное значение тру-
да в воспитательном процессе подчеркивали в своих трудах Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, 
В.А.Сухомлинский. 

Особое значение трудовому воспитанию предавали классики отечественной педагогики 
К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, деятели в области дошкольного воспитания – Е.Н.Водовозова, Е.И. Конра-
ди, Е.И.Тихеева и др. 

В процессе трудового воспитания, детей дошкольного возраста, центральной задачей стоящей 
перед воспитателем – воспитание детей в духе ценностного, гуманного отношения к природе и челове-
ку, к окружающему миру предметов и вещей; развитие осмысленного желания и умения понимать и 
участвовать в целесообразном преобразовании мира; создание необходимых условий для развития 
индивидуальности, обеспечения психологического комфорта каждого ребенка. 

Включаясь в трудовые действия, ребенок коренным образом меняет все представление о себе и 
об окружающем мире. Под влиянием успехов достигнутых ребенком в труде у него меняется самооценка. 

В соответствии с ФГОС ДО, трудовое воспитание - одно из важных направлений в работе до-
школьных учреждений, главной целью которого является формирование ответственного отношения к 
труду через решение следующих задач: 

 формирование у дошкольников позитивных установок к различным видам труда ; 

 воспитание у детей  ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; воспитание личности ребенка в аспекте труда. 

 развитие творческой инициативы у детей дошкольного возраста, способности самостоя-
тельно себя реализовать в различных видах труда [1]. 

В разработке теории трудового воспитания детей дошкольного возраста на протяжении советско-
го времени прослеживаются два основных направления:  

1. Теория вопроса (воспитательные возможности детского труда, его значение)- влияние раз-
ных видов трудовой деятельности на формирование моральных качеств детей; 

2. Методика руководства трудом детей. 
Согласно исследованиям в области трудового воспитания дошкольников, известно, что нрав-

ственные качества детей лучше всего развиваются в непосредственной деятельности детей: игре, тру-
де, обучении. Установка трудового воспитания именно в этом плане раскрывает огромные воспита-
тельные возможности организованного труда. Исследователи используют труд детей в целом, или от-
дельные его виды с целью воспитания у детей тех или иных моральных качеств: самостоятельности 
(Т.В.Веденская), ответственности и коллективных взаимоотношений (Я.З.Неверович, В.Н.Борисова ), 
любви к труду, желание трудиться (О.О.Фролова, В.Т.Нечаева и др.). 

Но необходимо подчеркнуть, что данные исследования не преследовали цель – воспитание дан-
ных качеств в полном объеме, в завершенном виде: каждое из них решало эти задачи в соответствии с 
возможностями дошкольного периода детства, то есть формирование у детей только основных ка-
честв. 

Особенно последовательно рассмотрен данный вопрос в исследовании Я.З.Неверович. Автор 
установила, что общественные мотивы имеют место уже в дошкольном возрасте. Для ребенка до-
школьного возраста, они могут иметь белее существенное значение, чем  собственная польза или ин-
терес к внешней стороне деятельности. Дошкольник  должен видеть связь между тем, что делать и 
тем, для чего он это делает. Поэтому необходимо стремится, чтобы между мотивом и результатом тру-
да была непосредственная зависимость. В исследовании  задекларировано положение, что формиро-
вание общественных мотивов труда на первом этапе связано с формированием у детей представлений 
о значении трудовой деятельности взрослых. В течении остальных периодов дошкольного возраста,  
дети переносят эти представления на себя, на свой труд [4]. 

В научных исследованиях мы находим подтверждение, что именно в процессе коллективного 
труда у детей старшего дошкольного возраста,  развивается способность к самооценке и критической 
оценке поступков, и действий своих сверстников. Подтверждено, что именно в определенных формах 
коллективного труда детей, например, в дежурстве, очень ярко прослеживаются  такие взаимоотноше-
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ния. Важно в этом процессе воспитывать у детей умение планировать свою деятельность. Если дети 
не до конца овладели трудовыми навыками или трудовые поручения для них непонятны, то у воспита-
теля возникают сложности в процессе руководства. 

Важная задача педагога – помогать ребенку в развитии желаний и потребности в получении 
определенных трудовых умений, активном и самостоятельном приобретении собственного опыта. 

Для соответствия трудовой деятельности воспитательной цели, необходима целенаправленная 
система руководства деятельностью детей, нахождение эффективных методов и приемов, которые 
помогли бы осуществлять поставленные воспитательные цели по руководству различными видами и 
формами организации труда детей в условиях ДОУ. Основным в организации труда детей, утверждают 
ученые, - есть руководящая роль воспитателя в ее разностороннем воспитательном влиянии. 

Теоретические исследования вопросов трудового воспитания дошкольников в последние деся-
тилетия и на современном этапе направлены на изучения закономерностей построения педагогическо-
го процесса с целью всеобъемлющего влияния на трудовое развитие детей, приобщение детей к непо-
средственной детской деятельности, формирование их знаний о труде взрослых, установление взаи-
мосвязи разных способов трудового воспитания, определения места трудовой деятельности детей в 
условиях новых подходов к организации воспитательно-образовательной работы с дошкольниками. 

Определяющим направлением в организации труда детей является его взаимодействием с иг-
рой, которая диктуется логикой личностного развития дошкольника. Так как , именно при активном ис-
пользовании в педагогическом процессе игровых приемов происходит соподчинение интересов. Сов-
падают интересы ребенка, подкрепленные игровой ситуацией, и интересы воспитателя с его педагоги-
ческой позицией. Такой подход гораздо эффективнее принуждения, он позволяет успешно сочетать 
игру с обучением, личностным развитием ребенка. Основной формой общения педагога с детьми яв-
ляется сотрудничество [2 ]. 

Труд следует рассматривать как средство умственного воспитания детей, поскольку он способ-
ствует развитию мышления, внимания, сообразительности, творческого воображения, умения плани-
ровать свою работу. Ребенок знакомится со свойствами предметов и явлений, получает знания о про-
фессиях, об орудиях труда, приобретает навыки работы с ними и, наконец, познает мир социальных 
отношений между людьми. 

В процессе трудовой деятельности воспитатель более эффективно может сформировать у детей 
необходимый комплекс качеств, формирующих умение учиться (понимание смысла учебных задач, их 
отличия от практических задач; осознание способа выполнения действий; навыки самоконтроля, само-
оценки и др.).  

В процессе трудовой деятельности, у дошкольников, развиваются такие психические процессы, 
как мышление, восприятие, внимание, воображение, воля; формируются основные качества личности 
(активность, самостоятельность, целеустремленность). По мнению многих исследователей, для разви-
тия этих личностных качеств необходимо формирование трудолюбия. 

Педагог может решать в процессе труда вопросы эстетического воспитания детей; учить их ви-
деть красоту окружающей природы, красоту творений, созданных руками человека; замечать и устра-
нять недостатки в окружающей обстановке и стремиться к созданию красивого [3 ]. 

Следует приобщать детей к здоровому образу жизни через посильный труд. В процессе труда у 
ребят укрепляются мышцы, развивается сила, ловкость, выносливость, совершенствуются разнооб-
разные движения. Дети приобщаются к порядку, учатся ухаживать за своим телом, понимая, что зало-
гом здоровья является чистота. 

Большое внимание воспитателю необходимо уделять развитию эмоциональной сферы дошколь-
ника. Если труд входит в его жизнь не однообразно, скучно и навязчиво, а интересно, радостно, увлека-
тельно, ребенок получает от него удовлетворение, чувствуя причастность к настоящему делу, радуясь 
своим успехам. Труд позволяет ребенку почувствовать свою самоценность, уверенность в своих возмож-
ностях. У ребенка формируется чувство хозяина по отношению к своей группе; он учится организовывать 
свою бытовую сферу, постепенно и естественно осваивая необходимый для этого бытовой труд [3 ]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, о том, что проблема трудового воспитания дошколь-
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ников была актуальна на протяжении всей истории развития педагогической мысли. В ее разработке 
участвовало большое количество специалистов в области психологии и педагогики. Проблема трудово-
го воспитания дошкольников актуальна и на сегодняшний день. Современные исследователи, опира-
ясь на опыт своих предшественников и многогранно его изучая, определили, что необходимым услови-
ем эффективности прохождения этого процесса является целенаправленное педагогическое руковод-
ство, использование наиболее целесообразных способов организации детского труда, а также созда-
ние таких условий которые бы имели воспитательное влияние на развитие детей. 
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Современный урок — это ограниченный во времени период каждодневной жизни учителя и уче-

ника, который наполнен напряженным трудом и творческими поисками, рутинной работой и радостью 
успеха.  

Урок — целостная, логически законченная часть образовательного пространства, ограниченная 
определенными рамками времени, в которой представлены все основные элементы учебно-
воспитательного процесса: содержание, средства, методы, организационные моменты. 

От умения учителя правильно определить каждый из этих компонентов и их рационального соче-
тания зависит результативность урока. Одновременно с этим урок представляет собой сложнейший 
психолого-педагогический процесс, произведение учительского творчества, к которому предъявляется 
множество различных требований. 

Аннотация: Данная статья знакомит нас с основными принципами проведения урока по корейскому 
языку. Выделяются и описываются характерные особенности структуры урока, квалификации препода-
вателя, содержание урока, принципы урока, этапы урока, а также необходимые параметры проведения 
урока. 
Ключевые слова: квалификация преподавателя, основные принципы, корейский язык, содержание 
урока, этапы урока, ведение урока. 
 
BASIC PRINCIPLES AND STRUCTURE OF THE KOREAN LANGUAGE LESSON. PARAMETERS OF THE 

LESSON 
 

Malysheva Elena Nikolaevna, 
Yugay Tatyana Leontievna 

 
Annotations: This article introduces us to the basic principles of conducting a lesson in the Korean language. 
The characteristic features of the structure of the lesson, the qualifications of the teacher, the content of the 
lesson, the principles of the lesson, the steps of the lesson, as well as the necessary parameters for the lesson 
are highlighted and described. 
Keywords: teacher qualification, basic principles, Korean language, lesson content, lesson steps, lesson 
maintenance.  
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Основные принципы и структура урока корейского языка.  

￭   квалификация преподавателя  

1. Умелое пользование вторым языком 
2. Знания о структуре урока  
3. Владение разными способами преподавания и умение правильно давать оценку 
4. Знание психологии обучения 
5. Понимание культуры 

￭  содержание урока 

1. Умение: говорение, чтение, аудирование, письмо 
2. Содержание: лексика, грамматика, произношение 
3. Культура 
4. Стратегия обучения 

￭ принципы урока 

1. Сосредоточенность на коммуникативных способностях 
2. Практическое обучение 
3. Выполнение заданий  по грамматическим формам 
4. Культурная интеграция 

￭ этапы урока 

1. Введение:  постановка целей и задач на уроке 
2. Представление  и объяснение: лексика, понимание грамматики 
3. Практика: практика с карточками, практика с предложениями  
4. Использование: использование упражнений для развития коммуникативных навыков 
5. Завершение: подведение итогов о полученных знаниях 
Параметры оценки проведения урока 

￭ содержание урока 

1. Является ли цель урока конкретной и ясной? 
2. Был ли проведён урок поэтапно (охвачен ли каждый этап)? 
3. Переход от этапа к этапу был проведён плавно и естественно? 
4. Являются ли объяснения преподавателя уместными? являются ли примеры, приведённые 

преподавателем способствующими пониманию типичных особенностей корейского языка? 
5. Соответствовали ли объяснения преподавателя уровню обучающихся ? Стало ли это для 

учеников помощью? 
6. Была ли использована основная литература и дополнительная литература эффективно? 

￭ ведение урока 

1. Были ли задействованы ученики в учебном процессе?  Насколько активно работали обуча-
ющиеся? 

2. Была ли дана возможность и предоставлена подходящая ситуация для понимания и догад-
ки? 

3. Была ли уместной и правильной реакция и проверка преподавателя при ответе ученика? 
4. Правильный ли метод исправления ошибок? 
5. Правильны ли действия преподавателя во время выполнения групповых заданий ученика-

ми? Следит ли преподаватель за тем, чтобы ребята не занимались посторонними делами? 
6. Было ли назначено достаточное количество времени для самостоятельной работы учени-

кам? 

￭ отличительная черта и поведение преподавателя 

1. Были ли правильными и уместными произношение, скорость, громкость голоса и интонация 
преподавателя? 
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2. Был ли преподаватель объективен, а так же были ли его позы, жесты и выражение лица 
уместными? 

3. Понятно и разборчиво ли писал преподаватель на доске? 
4. Соблюдается ли преподавателем уважение и понимание культуры ученика? 
5. Хорошо ли распоряжается временем преподаватель? 
6. Преподавал ли преподаватель заинтересованно и активно? 
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ГРАММАТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ  НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Овчаренко Светлана Викторовна 
старший преподаватель 

Гринчук Ксения Вадимовна 
студентка 

БУ ВО «Сургутский государственный педагогический университет»  
 

 
Грамматический навык является неотъемлемой частью всех видов речевой деятельности, фор-

мирование, совершенствование и развитие которых и является основной задачей обучения иностран-
ным языкам. Для определения возрастных особенностей обучающихся средней школы мы опирались 
на работы Д.Б. Эльконина, С.Ф. Шатилова, И.А. Зимней, М.А. Данилова. Отмеченные исследователями 
особенности обучающихся среднего возраста позволяют уделять больше внимания развитию грамма-
тических навыков. 

Исследователь Г.К. Селевко отмечает, что в современной отечественной методике обучение 
иностранному языку в качестве ведущего подхода принят коммуникативный метод обучения иностран-

Аннотация: В статье рассматривается использование коммуникативного подхода в обучении грамма-
тическим навыкам на уроках английского языка в средней школе. В ходе исследования применялись 
следующие методы: изучение и анализ методической литературы; эксперимент, включающий в себя 
констатирующий и формирующий этапы; обобщение результатов исследования. Авторы теоретически 
обосновали и практически доказали эффективность использования коммуникативного подхода в обу-
чении грамматике английского языка в средней школе.  
Ключевые слова: коммуникативный подход, грамматика английского языка, игры на уроках английско-
го языка, индуктивный способ, дедуктивный способ. 
 

COMMUNICATIVE APPROACH TO TRAINING GRAMMATIC SKILLS IN ENGLISH LANGUAGES IN 
MIDDLE SCHOOL 

 
Ovcharenko Svetlana Viktorovna, 

Grinchuk Ksenia Vadimovna 
 
Abstract: The article deals with the use of a communicative approach in teaching grammatical skills in English 
language lessons in high school. In the course of the research, the following methods were used: the study 
and analysis of methodological literature; The experiment, which includes ascertaining and forming stages; 
generalization of research results. The authors theoretically substantiated and practically proved the effective-
ness of using the communicative approach in teaching English grammar in high school. 
Key words: communicative approach, grammar of English, games in English lessons, inductive method, de-
ductive method. 
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ного языка, но, несмотря на это, многие учителя продолжают планировать учебный процесс, исходя из 
принципов граматико-переводного метода, или используют учебные пособия, которые не соответству-
ют коммуникативной направленности. Результатом этого является боязнь обучающихся вступать в 
диалоговое общение [3]. 

Коммуникативным подходом занимались, как зарубежные исследователи, так и отечественные. 
Среди зарубежных исследователей можно выделить Д. Хаймса, А.Н. Хомского. Среди отечественных 
исследователи можно выделить, П. Мильруда, который  выделил концептуальные принципы коммуни-
кативного учения. П.Б. Гурвича, который впервые сформулировал в полном объеме методические 
принципы коммуникативного обучения. Наиболее полным описанием коммуникативного подхода по 
нашему мнению является подход описанный Е.И. Пассовым [6]. 

Он утверждает, что технология коммуникативного обучения – это обучение на основе общения. В 
своей работе, он дает следующие определение коммуникативному методу обучения: 

Коммуникативный метод основан на том, что процесс обучения является моделью процесса 
коммуникации. Как любая модель процесс обучения в каких-то аспектах упрощен по сравнению с ре-
альным процессом коммуникации, но по основным параметрам он ему адекватен, подобен. 

Е.И. Пассов выделяет условия, необходимые для реализации коммуникативного подхода. Рас-
смотрим эти условия:  

1. Речевая направленность учебного процесса. 
2. Индивидуализация обучения речевой деятельности. 
3. Принцип функциональности. 
4. Принцип ситуативности. 
5. Принцип новизны.  
Речевое общение возможно при наличии языковой компетенции, часть которой составляют 

грамматические навыки. Е.И. Пассов в своей книге «Основы методики обучения иностранным языкам», 
выделяет определение грамматики. Методист считает, что грамматика – это строй языка и наука об 
этом строе [6]. 

В процессе работы над грамматическим материалом у обучающихся постепенно накапливаются 
языковые знания и начинают формироваться грамматические навыки 

Существует два вида навыков: экспрессивные и рецептивные грамматические навыки, которые 
можно определить как стабильно правильное, автоматизированное, ситуативно и контекстно обуслов-
ленное использование и понимание грамматических, т.е. морфологических и синтаксических языковых 
средств во всех видах речевой деятельности – экспрессивной и рецептивной [1]. 

По мнению Г.А. Китагородской, грамматические упражнения могут быть репродуктивного (упраж-
нения на употребление языкового материала в речи) и рецептивного (упражнения на восприятие и 
узнавание языкового материала) характера[1]. 

В обучении грамматике традиционно определились два подхода: имплицитный, который включа-
ет в себя структурный и коммуникативный и эксплицитный, который включает в себя дедуктивный и 
индуктивный [5]. 

К заданиям, основанным на, коммуникативной задаче, традиционно относят различные, в том 
числе ролевые, игры, моделирование коммуникации и т.д. Такие задания реализуются с помощью раз-
личных карточек, буклетов и других раздаточных материалов[8]. 

И.Д. Гальскова выделяет следующие этапам работы над новым грамматическим явлением: озна-
комление, первичное закрепление, развитие навыков и умений использования грамматики в устном и 
письменном общении [4]. 

Стоит отметить, что как подготовительные, так и речевые упражнения можно проводить в игро-
вой форме. В процессе усвоения грамматики обучающимся приходится повторять несколько раз скуч-
ные грамматические структуры. Они это делают без особого энтузиазма. Это происходит потому, что 
грамматический материал обычно дается традиционно и его абстрактный характер вызывает негатив-
ное к нему отношение. По мнению Т.И. Предко, обучение грамматики посредством игр является одним 
из самых интересных, увлекательных и эффективных методов [7]. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 121 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

В связи с этим нами было проведено экспериментальное исследование. Целью эксперименталь-
ного исследования стало доказательство эффективности применения  коммуникативного подхода,  при  
формировании  грамматических навыков на уроках английского языка на среднем этапе обучения. В 
соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Обосновать экспериментальную базу исследования. 
2. Определить этапы экспериментальной работы. 
3. Провести методический анализ учебника “Spotlight” 5 класса [2]. 
4. Составить и апробировать комплекс грамматических коммуникативных упражнений по со-

вершенствованию грамматических навыков  обучающихся среднего этапа обучения. 
Экспериментальная часть нашего исследование включала в себя следующие пункты: 
1. Констатирующий этап. 
2. Формирующий этап. 
Экспериментально исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы № 

44 города Сургута в течение 3 недель в 5 «А» и 5 «Б» классах. В ходе эксперимента обучающиеся бы-
ли распределены на экспериментальную (ЭГ) и контрольную (КГ) группы.  

На констатирующем этапе нами был проанализирован УМК “Spotlight” на наличие упражнений, 
направленных для формирования грамматических навыков на основе коммуникативного подхода. Ор-
ганизация исследования проводилась в рамках 3 модуля “My home, My castle” раздел “Move in” , где 
отрабатывались грамматические навыки с использованием конструкции “There is, There are” и “Preposi-
tion of place”. Было выявлено, что в данном модуле коммуникативно-направленные грамматические 
упражнения представлены в недостаточном количестве. В связи с этим мы разработали систему ком-
муникативных грамматически направленных упражнений. При разработке заданий мы опирались на 
концепцию Е.И. Пассова, описанную выше. 

Также на констатирующем этапе  было проведено тестирование обучающихся – предваритель-
ный срез. КГ и ЭГ был выдан грамматический тест, содержащий в себе конструкцию “There is, There 
are” и “Preposition of place” Целью данного тестирования было определить уровень владения и знания 
конструкции “There is, There are”, которую обучающиеся изучали только по учебнику в традиционной 
форме. 

Структура тестирования включало11 заданий, где 6 заданий были на проверку уровня владения 
конструкции “There is, There are” и следующие 5 заданий на проверку знаний и владения “Preposition of 
place”. Тест проводился в течение 20 минут. Результаты тестирования, проведенные на констатирую-
щем этапе, показали среднее арифметическое процента правильности выполнения всех заданий, что 
составляет – 63% в ЭГ и  64%. в КГ. Как мы видим, результаты обеих групп практически равны, что 
подтверждает одинаковый уровень владения грамматическими навыками обучающихся обеих групп.  

Формирующий этап нашего эксперимента включал в себя составление и апробацию комплекса 
грамматических коммуникативно-направленных упражнений по совершенствованию грамматических 
навыков обучающихся среднего этапа обучения. На данном этапе, был проведен урок с участием толь-
ко ЭГ. Обучающиеся КГ отрабатывали грамматический материал с помощью упражнений учебника. В 
начале урока была представлена изучаемая лексика по теме “Move in”, с использованием  карточек 
(рис.1). 

Обучающиеся должны были отгадать, какая картинка с лексической единицей была спрятана в 
руках преподавателя и одноклассников. Ответы и вопросы выглядели следующим образом:  

˗ T: Is there a lamp? 
˗ S: No there is not / Yes, there is.  
Далее была проведена игра на повторение темы “Prepositions of place”. Учителя держал в руках 

мячик и книжку, затем менял положение мячика, с помощью книги и задавал следующие вопросы: 
˗ T: Is the ball on the book? 
˗ S: Yes, it is/ no, it is not. 
˗ T: Where is the ball? 
˗ S: It is under the book. 
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Рис. 1. Карточки 

 
Затем на слайде была представлена картинка двухэтажного дома (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Картинка двухэтажного дома 

 
Обучающимся задавались следующие вопросы: 
˗ T: Where is the bed?  
˗ S: It is near to window. 
˗ T: Is there a lamp on the desk? 
˗ S: Yes, there is. 
После закрепления лексики по теме “Move in” конструкцию “There is, There are”, “ Prepositions of 

place” обучающиеся принялись выполнять групповое задание. С помощью раздаточного материала, 
они создавали макет спальной комнаты. В конце каждая группа, описывала свою работу (рис.3). 

Итогом формирующего этапа стал тест, включающий в себя грамматический материал по темам 
– “There is, There are”, “ Prepositions of place” с целью определения эффективности подготовленных 
нами коммуникативных грамматически направленных упражнений. Результаты тестирования, прове-
денные на формирующем этапе, показали среднее арифметическое правильности выполнения всех 
заданий, что составляет – 70% в ЭГ и 64% в КГ.  
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Рис. 3 . Материалы для создания макета спальной комнаты 

 
Полученные в ходе эксперимента данные показали в ЭГ динамику (6%) усвоения грамматических 

навыков с использованием заданий в рамках коммуникативного подхода. Результаты теста в КГ на 
формирующем этапе остались на том же уровне, что и на констатирующем этапе.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что технология коммуникативного обуче-
ния может стать эффективным средством развития и совершенствования грамматических навыков у 
обучающихся на уроках иностранного языка на средней ступени обучения в основной школе, так как 
является одной из технологий, стремящихся к воссозданию характеристик процесса общения в учебной 
деятельности. Это означает, что в основных параметрах такое обучение адекватное процесса реально-
го общения. 
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Эстетическое воспитание является одной из важных задач современного начального образова-

ния. При этом под эстетическим воспитанием понимается процесс развития у младшего школьника 
способностей воспринимать, ценить, анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и 
искусстве, в результате которого ребенок научится: 

 Выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру; 

 Видеть красивое и получать эстетическое наслаждение от произведений искусства и окру-
жающей среды; 

 Художественно-образно,эмоционально-ценностнно воспринимать произведения изобрази-
тельного искусства и окружающего мира; 

 Свободно и полно рассказывать о событиях, происходящих на изображениях, выявлять, 
наблюдать, сравнивать, воображать, выделять для себя наиболее красивые из них. 

Однако, современные глобальные тенденции, связанные с изменением представлений о ценно-
стях, открытость и доступность информации неизбежно ведут за собой то, что называется кризисом 
эстетического воспитания. Все это придает особую актуальность задаче эстетического воспитания у 
детей в младшем школьном возрасте с учетом современных тенденций и проблем.  

Иллюстрацией проявления кризиса эстетического воспитания младшего школьника является то, 
что обычно фотографирует и обсуждает современный ребенок, чем он делится с друзьями в социаль-
ных сетях. Чаще всего школьники фотографируют каждый шаг своей жизни, дорогие покупки и еду, но 
особую тревогу вызывают посты, в которых младший школьник или подросток с помощью фотографии 
запечатлевает аморальные и неприглядные с точки зрения эстетики и нравственности события и по-
ступки своих сверстников.  

Таким образом следует признать, что проявлением кризиса эстетического воспитания является 
то, что в ранг прекрасного и красивого, интересного, значимого и притягательного подрастающий 
младший школьник возводит то, что на самом деле, как таковым не является, ни с точки зрения эстети-
ки, ни с точки зрения духовности и нравственности.  

Подобные тенденции являются серьезной проблемой начального общего образования и ставят 
перед педагогом вопрос, каким же образом должно строиться эстетическое воспитание младшего 
школьника, какие средства должны использоваться для решения проблемы преодоления кризиса раз-

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы эстетического воспитания в начальной школе. 
Работа с фотографией, в ходе организации фотоконкурса, являющегося событием в жизни учащегося 
начальной школы представляется как средство осуществления процесса эстетического воспитания. 
Представлена технология организации и проведения фото-конкурса. 
Ключевые слова: Эстетическое воспитание, фотоконкурс, событийность, событие, младший школьник. 
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вития?  
В нашем исследовании, отвечая на выше представленные вопросы, мы обратились к анализу 

сущности эстетического воспитания и определили, что организация процесса эстетического воспитания 
современного младшего школьника должна строиться с учетом следующих условий: 

 Процесс эстетического воспитания младшего школьника должен отвечать современным по-
требностям учащихся в пространстве эстетически прекрасного, красивого, интересного и значимого; 

 Работа по организации эстетического воспитания младшего школьника должна строиться на 
деятельности, актуальной для ребенка школьного возраста. 

Исследованию педагогических средств и эффективных условий организации процесса эстетиче-
ского воспитания посвящена наша работа в рамках дипломного исследования бакалавра-будущего пе-
дагога начальной школы.  

Мы предполагаем, что процесс эстетического воспитания школьника может осуществляться че-
рез использование такого средства, как работа с фотографией в ходе организации фотоконкурса, яв-
ляющегося событием в жизни учащегося начальной школы. При этом для успешного решения задач 
эстетического воспитания младшего школьника конкурс обязательно должен соответствовать следую-
щим условиям: 

 В ходе конкурса дети погружены в решение задач эмоционально-эстетического характера на 
основе работы с фотографией;  

 Учащимся предоставляется возможность выбора использования специфических художе-
ственных приемов при работе с фотографией, таких как: кадрирование, свет, ракурс, контраст, компози-
ция; 

 В ходе конкурса должна обеспечиваться возможность проявления младшим школьником эс-
тетического отношения к собственным творческим работам и произведениям искусства. 

Организация и проведение конкурса фотографии должна строиться на основе технологии собы-
тийного подхода. 

Необходимо отметить, что организация и реализация фотоконкурса как события, рассматривае-
мого нами следующим образом: 

Как процесс обучения и воспитания в ходе внеурочной деятельности, характеризующейся кон-
кретной направленностью, связанной с насыщением жизни младших школьников яркими, запоминаю-
щимися событиями, вызывающими позитивный эмоциональный отклик в сознании детей.  

Важным моментом качественного преобразования педагогического процесса может стать пере-
ориентирование деятельности учителя с мероприятийного подхода на событийный, характеризующий-
ся наличием ярких, эмоционально насыщенных, лично и общественно значимых дел, где событие – это 
«ценностно ориентированная встреча, длящаяся в объективной реальности или в сознании». 

Далее представим технологию работы с конкурсом фотографии, решающего задачи эстетическо-
го воспитания младшего школьника. 

Конкурс был проведен нами среди учащихся 2-4 классов. Задачами реализации конкурса явля-
лись:   

 Создание пространственного сообщества и интернет-платформы, актуальных для коммуни-
кации единомышленников; 

 Предоставление участнику возможности самовыражения и признания успеха;  

 Использовать фотографию для решения эстетических задач во внеурочной деятельности 
младших школьников. 

На первом этапе организации конкурса нами было разработано положение о конкурсе - главный 
нормативный документ, определяющий условия, цели и задачи проведения конкурса, который должен 
находиться в общественном доступе. Содержание «Положения о конкурсе» должно включать в себя 
следующие пункты: Описание конкурса, Формат конкурса, Условия участия в конкурсе, Призовые места 
и номинации конкурса, Организаторы и жюри конкурса, Контактные данные организаторов конкурса. 

Формат конкурса определяет место и сроки проведения конкурса. Так же включает описание 
формата работ, которые могут участвовать в конкурсе. Участникам конкурса на выбор предлагается 
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две площадки для размещения своих конкурсных работ: Группа «Актуальная фотография в Социаль-
ной сети «ВКонтакте», либо презентация своей работы в классе, и передача ее организаторам конкур-
са через классного руководителя. Так же в формате конкурса отмечено, что организаторы рекомендуют 
зарегистрироваться на сайте «ВКонтакте», так как сайт представлен как платформа единомышленни-
ков, поле для самовыражения, совместной работы, отзывов, мыслей и мнений. 

«Условия участия в конкурсе» определяют возрастные рамки детей, которые могут участвовать в 
конкурсе. Регламентирует количество работ от одного участника, процесс выполнения задания, усло-
вия качества снимков. 

Подготовка платформы для проведения конкурса, а также (контактных данных и электронной по-
чты). Платформа необходима для того, чтобы участники могли опубликовать свою работу, делились 
впечатлениями, получали мнения по поводу работ.  

Заявить о конкурсе желательно простым доступным для детей языком, не читая положение, а с 
энтузиазмом рассказывая куда им предлагается погрузиться, с радостью отвечая на все вопросы, и 
спрашивая, кто бы хотел поучаствовать. Так же для презентации конкурса можно использовать интер-
активную доску, немного рассказать об истории фотографии и показать несколько интересных работ 
фотографов со всего света. 

В социальной сети необходимо отслеживать комментарии, оставленные участниками конкурса, 
поддерживать беседы, добавлять различные актуальные «посты» и фотографии. Все участники имеют 
равные шансы на победу.  

Фотографии оцениваются по критериям, изначально заданным в положении о конкурсе. Критерии 
могут включать в себя композицию, художественность, раскрытие темы, оригинальность. 

Конкурсные фотографии должны быть опубликованы на виртуальной платформе конкурса, а 
также участники должны быть награждены на школьной линейке. 
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Принятие нового Федерального государственного стандарта диктует необходимость поиска и 

развития новых методов модернизации математического образования в школе. Согласно этому доку-
менту, начальное общее образование должно быть направлено на такие результаты: личностные, ме-
тапредметные (универсальные учебные действия, освоенные учащимися (когнитивные, регулятивные 
и коммуникативные)), которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу способности Обучения и межпредметных концепций) и предметных. Достижение метапредмет-
ных и предметных результатов связано с пересмотром традиционного содержания предметов, в том 
числе и учебная отрасль «Математика и информатика». 

Педагогами и методисты признано, что решение проблем является важнейшим средством фор-

Аннотация: В статье рассматривается проблема развития алгоритмического мышления младших 
школьников на уроках математики. Средством развития такого вида мышления автор считает арифме-
тические задачи. Для эффективного достижения данной цели выделены и теоретически обоснованы 
педагогические условия. 
Ключевые слова: педагогическое условие, алгоритмическое мышление младшего школьника, этапы 
развития алгоритмического мышления учащегося начальной школы, арифметическая задача, мышле-
ние. 
 

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF ALGORITHMIC THINKING OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS OF LEARNING TO SOLVE ARITHMETIC PROBLEMS 

 
Abibullaeva Aishe Osmanovna 

 
Annotation: The article deals with the problem of development of algorithmic thinking of younger students in 
math classes. The author considers arithmetic problems as a means of development of this type of thinking. 
To effectively achieve this goal a dedicated and theoretically grounded pedagogical conditions. 
Key words: pedagogical condition, algorithmic thinking of the younger school student, the stages of develop-
ment of algorithmic thinking of elementary school student, an arithmetic task, thinking. 
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мирования системы базовых математических знаний и навыков. Это нашло отражение и развитие в 
работах многих современных методистов (Н. И. Моро, К. И. Нешкова, А. С. Пчелко, А. М. Пышкало, В. 
Н. Рудницкой, Л. Н. Скаткина, Е. Н. Таляновой, П. М. Эрдниева и др.) и психологов (Н. А. Менчинская, Л. 
М. Фридман, Другие). 

Однако в своих исследованиях вопрос выбора и использования методических приемов развития 
алгоритмического мышления младших школьников на уроках математики в процессе решения арифме-
тических задач недостаточно освещен. 

Цель статьи – выявить и теоретически описать педагогические условия развития алгоритмического 
мышления младших школьников на уроках математики в процессе решения арифметических задач. 

Анализ психологических источников показал, что в младшем школьном возрасте в развитии 
мышления ребенка существует переходный период. К этому времени происходит прямой переход от 
визуально-образного мышления к концептуальному или словесно-логическому типу. 

Это позволяет охарактеризовать мыслительные процессы младшего школьника с двух точек зре-
ния: во-первых, наличие определенного типа мышления, связанного с непосредственными наблюдения-
ми, подчинение основным логическим принципам и, во-вторых, развитие навыков создают формально-
логические рассуждения, которые, еще не доступны детям младшего школьного возраста [1, c.56]. 

Под алгоритмическим мышлением понимаем познавательный процесс, характеризующийся сво-
бодным владением комплексом элементарных логических понятий и действий, которые позволяют до-
стичь результата алгоритма. 

Установлено, что развитие алгоритмического мышления младших школьников на уроках матема-
тики играет важную роль в повышении познавательного интереса учащихся, в развитии их проектных 
навыков, математической речи, пространственного воображения, речь, воображение и моторную па-
мять, совершенствуют навыки коммуникабельности, воспитывают в себе любовь к труду, точность, са-
мостоятельность при работе, готовность прийти на помощь, усидчивость, взаимное уважение [2, с.87]. 

Кроме того, применение этих форм организации образовательной деятельности способствует 
достижению значимых личностных, предметных и метапредметных результатов, реализуя тем самым 
программные требования и требования ФГОС НОО [3]. 

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что развитие алгоритмического мышления на уроках 
математики в процессе решения арифметических задач возможно при наличии определенных факторов. 

В современных педагогических исследованиях, связанных с проблемами совершенствования 
функционирования педагогических систем, повышения эффективности образовательного процесса, 
одним из аспектов, представляющих наибольший интерес, является выявление, обоснование и про-
верка педагогических условий, обеспечивающих успех педагогической деятельности. 

В теории и практике педагогики можно найти такие разновидности педагогических условий, как 
организационно-педагогические (В.А. Беликов, Е.И. Козырева, А.В. Сверчков и др.), психолого-
педагогические (Н.В. Журавская, А. Круглый и др.), дидактические условия (М. В. Рутковская и др.) и др. 

В работах А.Я. Найн, термин «педагогическое условие» понимается как совокупность объективных 
возможностей содержания, форм, методов, педагогических приемов и материально-пространственной 
среды, направленных на решение задач, поставленных в исследовании» [4, стр. 153]. 

Суть понятия «педагогическое условие» раскрывает Н. М. Боричко: это внешнее обстоятельство, 
которое оказывает существенное влияние на ход педагогического процесса, в какой-то степени созна-
тельно разработанный педагогом, предполагающий достижение определенного результата [5, с.98]. 

Ипполитовой Н. выявлено, что психоло-педагогические условия рассматриваются учеными как 
условия, призванные обеспечить определенные педагогические меры воздействия на развитие лично-
сти субъектов или объектов педагогического процесса (учителей или учащихся), что в свою очередь, 
повышает эффективность образовательного процесса [6, с. 12]. 

Таким образом, обобщение результатов комплексного анализа позволяет считать, что понятие 
«условие» является общепринятым и представляет собой комплекс причин, обстоятельств и каких-
либо объектов, влияющих на функционирование и развитие педагогической системы, всего процесса. 
Педагогические условия, являясь одним из компонентов педагогической системы, отражают совокуп-
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ность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, которые влияют на 
личностные и процессуальные аспекты этой системы, обеспечивают ее эффективное функционирова-
ние и развитие. 

Формирование алгоритмического мышления младших школьников в процессе обучения решению 
арифметических задач различными способами будет эффективным в случае соблюдения следующих 
организационных и педагогических условий: 

 мотивация учащихся к овладению алгоритмом решения арифметических задач, прививая 
интерес к предмету; 

При формулировании этого условия мы исходили из того, что развитие мышления в младшем 
школьном возрасте имеет особую роль. С началом школьного образования мышление продвигается в 
центр умственного развития ребенка (Л. С. Выготский) и становится решающим в системе других  пси-
хических функций, которые под его влиянием приобретают произвольный характер [1, с. 117].  

Н.Ю. Скороходова в книге «Психология ведения урока» пишет: «Технология развития мотивации 
преподавания в современной школе строится на развитии мотивации к достижению учеников, которая 
включает как создание специальной учебной программы с большим количеством фиксированных гра-
даций сложности задач, времени ассимиляции и т., так и особый стиль взаимодействия между учите-
лем и учеником на уроке» [7, с.38]. 

Именно от создания положительной мотивации зависит, возникнет ли познавательный интерес у 
школьников в изучении предмета, в частности, при решении арифметических задач или нет. 

Наиболее эффективными средствами развития мотивации на уроках математики являются ди-
дактические игры, интеллектуальные разминки, логически-поисковые задания, тесты и другие развле-
кательные упражнения, разнообразная подача которых эмоционально влияет на учащихся. 

Вторым педагогическим условием является знание учителем структуры алгоритмического мыш-
ления и использование комплекса методических приемов для разработки компонентов такого рода 
мышления. 

Н.Н. Ермеева называет основные фазы формирования алгоритмических понятий в начальных 
классах [2, c.88]: 

1. Введение алгоритма: 
а) актуализация знаний; 
б) открытие алгоритма учениками под руководством учителя; 
в) формулировка основных этапов алгоритма. 
2. Усвоение алгоритма. 
Включает в себя разработку индивидуальных операций, которые являются частью алгоритма и 

их усвоения. 
4. Применение алгоритма. 
На этом этапе алгоритм разрабатывается на практической основе. 
Принимая во внимание вышеуказанные этапы, важно, чтобы учитель начальной школы мог вы-

бирать и использовать средства для достижения цели. Для реализации этого условия мы представим 
приёмы для развития алгоритмического мышления на уроках математики в преподавании решения 
арифметических задач: 

1. Методический прием мысленного составления плана – приём составления алгоритма для 
поиска путей решения любой задачи. То есть, в процессе решения задачи можно составить общий план 
с детьми, наблюдать переходы с одного этапа на другой. В процессе наблюдения в сознании детей 
некоторые методы действий, применимые к каждому этапу, будут отложены [2, с. 59]. 

2. Методический приём выделения смысловых опорных пунктов. В качестве опорных точек мо-
гут выступать отдельные слова, отношения, свойства, изображения предметов или явлений. Выделе-
ние опорных точек активизирует мыслительную деятельность, анализирует и структурирует материал. 
При обучении решению задач выделение сильных точек может соответствовать методическому приёму 
составления вспомогательной модели (моделирование). Чтобы облегчить поиск путей решения про-
блемы, мы можем перейти от словесной модели (текст задачи) к вспомогательной модели [2, с. 64].  
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3. Методический прием реконструкции. Эквивалентное изменение объекта или явления без ис-
кажений называется реконструкцией. Частными случаями реконструкции являются обобщение и кон-
кретизация материала. При обучении решению задач правила, свойства, формулы, методы решения и 
рассуждений нужно не просто воспроизводить, но также объяснять, доказывать и приводить различные 
примеры. Также можно использовать задачи с лишними данными, в которых реконструкция будет со-
стоять в том, что дети, анализируя текст задачи, выделяют отношения между данными и искомыми 
числами и предлагают текст без дополнительных данных, чтобы ответить на вопрос. 

4. Методологический приём классификации. Можно классифицировать задачи по различным 
признакам: по предмету, по числовым данным, по методу решения, по ответам и т. Д. Желательно 
предложить задачи для классификации, чтобы их можно было разделить на группы в соответствии с 
разными характеристиками (дивергентная задача). В этом случае дети могут сразу предложить не-
сколько оснований для классификации и подтверждения своей точки зрения. 

5. Методический прием соотнесения. Обучение решению задач любого нового вида должно 
основываться на уже изученном материале, чтобы можно было создать проблемную ситуацию. Актуа-
лизируя уже существующие знания у детей, учитель может разработать эвристический подход, созда-
вая условия для открытия самими детьми новых знаний и навыков в решении проблем [8, c.30]. 

6. Методический прием сравнения. Необходимо сравнить задачи уже изученных видов с новы-
ми, а также задачи, которые в некотором роде похожи друг на друга (например, численные данные и 
сюжет схожи - разные вопросы, разные значения, но одинаковый способ решения,  одинаковый сюжет, 
но разные числовые данные, и как результат – возможность разных методов решения и т. п.). 

7. Методические приёмы аналитико-синтетической деятельности. При обучении решению за-
дач в любом случае развиваются операции психического анализа и синтеза, но можно использовать 
образцы аналитико-синтетической деятельности. 

Третьим педагогическим условием является соблюдение алгоритма работы над арифметической 
задачей в начальной школе, постепенное наращивание математических знаний младших школьников, 
их арифметические навыки и алгоритмические умения в соответствии с требованиями программы по 
математике. 

В начальном курсе математики рассматриваются задачи разных видов и типов. Эта проблема 
была освещена в работах таких исследователей, как А.И. Александрова, Г.А. Балл, Г.Т. Зайцева, В.И. 
Купича, Ю.М. Колягина, Л.М.Фридмана, Т.В. Бельтюковой, М.А. Бантовой, Н.Б. Истоминой, В.В. Ма-
лыхиной, А.Ф. Эсауловой и другими. 

Г.А. Балл, анализирующая различные интерпретации, дает последовательность определений 
задачи. Задача – есть ситуация, которая требует от субъекта какого-либо действия [9, с. 8]. 

Л.Ф. Фридман, поддержав мнение Г.А. Балл в этом вопросе отмечает, что задача возникает на 
основе проблемной ситуации, причем с помощью знаков какого-нибудь языка как модели этой про-
блемной ситуации [8, с.184]. 

A.M. Матюшкин отмечает, что понятие «проблемная ситуация» и понятие «задача» – это принци-
пиально разные понятия, обозначающие разные психологические реалии» [10, с.23]. Автор предлагает 
различать эти понятия, исходя из того, что проблематичная ситуация представляет собой особый тип 
отношений субъектно-объектной взаимосвязи. Задача, по мнению методиста, состоит в словесной или 
знаковой форме отношения между известным условием и неизвестным. 

Исследуя понятие арифметической задачи, С.Е. Царёва пишет, что решение задачи означает, в 
первую очередь: 

а) предопределяют данное и искомое; 
б) указать данные, условия задачи, а также определить требование, то есть, что нужно найти, 

определить ход этого решения, доказать, рассчитать и т. п. [9, с.15]. 
Итак, обобщая, мы пришли к выводу, что арифметические задачи могут быть решены путем вы-

полнения арифметических операций. Есть и логические задачи – их решение требует рассуждений, и в 
то же время комбинаторные задачи также различаются. Их специфика заключается в том, что для 
начальной школы они решаются путем поиска решений. 
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Обучение решению любых арифметических задач состоит из нескольких этапов: 
1) ознакомление с содержанием задания; 
2) поиск путей решения задачи; 
3) решение задачи; 
4) проверка решения задачи. 
Следуя этим этапам, можно создавать навыки и умения решения задач. Но кроме этого, необхо-

димо целенаправленно развивать учащихся, формировать умственные операции. 
Таким образом, мы рассмотрели особенности формирования алгоритмического мышления 

младших школьников, дали определение термина «арифметическая задача» и рассмотрели этапы его 
решения. Исходя из анализа педагогического и методологического опыта отечественных ученых, дали 
определение термину «педагогические условия», на основе которого были выделены педагогические 
условия формирования алгоритмического мышления учащихся начальной школы на уроках математи-
ки и теоретически обоснованы. 
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Происходящие изменения в общем среднем образовании, введение профильных классов, интен-

сивные темпы развития в современном обществе, приводят к необходимости в новой методике и со-
держании подготовки будущих учителей технологии и создания соответствующего научно-
методического обеспечения учебного процесса в высших учебных заведениях, которые позволят вы-
пускать учителей технологии в соответствии с потребностями рынка труда. В связи с этим педагогиче-
ская подготовка будущих учителей технологии должна быть многоаспектной и обеспечивать качествен-
ную подготовку специалистов, переход к многоступенчатой подготовке и созданию системы непрерыв-
ного образования, изменение порядка преподавания и объема учебных дисциплин, организацию инди-
видуальной работы со студентом, развитие навыков самостоятельной работы и саморазвития. 

Аннотация: В статье рассматривается особенность подготовки студентов в вузе как будущих учителей 
технологии, предусматривающая формирование их готовности к профессионально-педагогической де-
ятельности. Необходимость внесения изменений в учебный процесс, в связи с особенностью педагоги-
ческой подготовки учителей технологии, связанное с формированием достаточно высокого уровня об-
разованности студентов, способности понимать художественные ценности, формирование вкуса, эсте-
тических чувств и потребностью подготовки высококачественных и многосторонне образованных, де-
ловых людей. Приведены понятия педагогическая и профессионально-педагогическая подготовка. 
Ключевые слова: содержание, педагогическая подготовка, профессиональная подготовка, учитель 
технологии, совершенствование педагогической подготовки, образование. 
 

THE CONTENTS AND FEATURES OF THE PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF 
TECHNOLOGY 

 
Zitlyaeev Rustem Enverovich 

 
Annotation: The article deals with the peculiarities of students ' training in high school as future teachers of 
technology, providing for the formation of their readiness for professional and pedagogical activity. The need to 
make changes in the educational process, due to the peculiarity of pedagogical training of teachers of technol-
ogy associated with the formation of a sufficiently high level of education of students, the ability to understand 
artistic values, the formation of taste, aesthetic feelings and the need to prepare high-quality and multi-
educated business people. The concepts of pedagogical and professional-pedagogical training are given. 
Key words: content, pedagogical training, professional training, teacher of technology, improvement of peda-
gogical training, education. 
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Федеральный государственный стандарт образовательной области «Технология» требует пере-
смотра вопросов, связанных с подготовкой будущих учителей к дальнейшей профессии: формирование 
технологической образованности, развитие способностей к творческой деятельности, культуры труда, 
подготовка к трудовой деятельности с учетом технологизации общества, техническое и технологиче-
ское обеспечение образования, привлечение к проектно-технологической, информационной, художе-
ственно-трудовой и исследовательской деятельности. 

Теоретические обоснования направленности личности на сферу труда и производства (А. Мака-
ренко, В. Сухомлинский и др.), содержание технологического образования (А. Коберник, М. Корец, Л. 
Оршанский, В. Сидоренко, А. Терещук, В. Титаренко и др.), связи технологии с основами науки (В. Сте-
шенко, В. Терещук. А. Торубара, Д. Тхоржевский и др.), путей активизации учебно-познавательной дея-
тельности (В. Бондарь, А. Субетто, Ю. Цина и др.) органически связаны с педагогической подготовкой 
будущих учителей технологии и определяют содержание и стратегию дальнейшего развития подготов-
ки специалистов по направлению подготовки Педагогическое образование (Технология). 

Требования, которые встают перед учителем технологии требуют умений учитывать единство 
теоретической, методической и практической подготовки с осознание, пониманием и знанием: сущно-
сти образовательной цели трудовой подготовки учащихся; владением современными педагогическими 
и производственными технологиями; основных закономерностей психологического и физического раз-
вития ребенка на возрастных этапах; основных видов декоративно-прикладного искусства; организовы-
вать различную по содержанию и формам художественно-трудовую деятельность; планировать разную 
по форме и характеру внеурочную работу, обосновывать методы осуществления учебно-
воспитательного процесса; проектировать дидактические материалы по обеспечению теоретического и 
практического обучения, самостоятельной работы учащихся [1]. 

Рассматривая особенность подготовки учителей технологии в вузах к педагогической деятельно-
сти, следует выяснить суть понятий «педагогическая подготовка», «профессиональная подготовка» и 
«профессионально-педагогическая подготовка». В педагогике есть различные подходы к определению 
понятия «подготовка учителя». Профессиональная подготовка – совокупность специальных знаний, 
умений и навыков, качеств, трудового опыта и норм поведения, обеспечивающих возможность успеш-
ной работы по избранной профессии. 

Профессионально-педагогическую подготовку в исследованиях ученые рассматривают как под-
систему профессиональной подготовки учителя, определяя ее как: совокупность специальных знаний, 
умений и навыков, позволяющих выполнять работу в определенной области деятельности; целостное 
динамическое образование, которое состоит из взаимосвязанных компонентов: цели обучения, содер-
жания образования, мотивов обучения, деятельности преподавателя и деятельности студентов, техно-
логии и результата обучения. 

Особенность педагогической подготовки будущих учителей технологии требует объединения 
умений и навыков трудовой деятельности с формированием достаточно высокого уровня образованно-
сти студентов, способности понимать художественные ценности, формирование вкуса, эстетических 
чувств. Все это требует изменений в подготовке учителя технологии и пересмотра содержания и струк-
туры учебного материала программы практикума в учебных мастерских для учителей технологии [1, 2].  

Профессионально-педагогическая подготовка – система организационных и педагогических ме-
роприятий, обеспечивающая формирование у личности профессиональной направленности, знаний, 
умений, навыков и профессиональной готовности [3]. 

Профессиональная подготовка будущих учителей технологии должна предусматривать цикл спе-
циальных технических дисциплин, при преподавании которых студенты приобретут технико-
технологические знания; получат опыт практической деятельности; научатся понимать язык техники и 
технологии; научатся использовать конструкторскую и технологическую документацию; ознакомятся с 
учебным оборудованием; будут уделять внимание формированию технических понятий, простран-
ственных представлений; научаться составлять и разбирать чертежи и схемы; расширят политехниче-
ский кругозор. 
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Один из основных путей совершенствования педагогической подготовки будущих учителей тех-
нологий является дополнение и замена традиционных спецдисциплин – новыми интегрированными 
учебными курсами с использованием современных инновационных педагогических технологий, то есть 
глубокое структурирование учебного материала. Улучшение учебного процесса и повышение его эф-
фективности заключается в целостности системы, выявленные связей между различными науками, 
прослеживание в переходе между различными предметами и явлениями [1,2]. 

Следовательно, модернизация традиционной системы и содержания педагогической подготовки, 
будущих учителей технологии, имеет целью разработку и реализацию новой комплексной методиче-
ской системы. 

При подготовке специалистов по направлению подготовки Педагогическое образование (Техно-
логия) одной из важнейших предпосылок формирования конструкторско-технологической компетентно-
сти учителя технологии является изучение дисциплин цикла машиноведения, входящих в состав этой 
специальности: «Технология и производство конструкционных материалов», «Материаловедение», 
«Технология машиностроения», «Обработка конструкционных материалов», «Черчение», «Компьютер-
ная графика», «Основы электротехники», «Основы техники и технологии», «Методика преподавания 
технических дисциплин». Дисциплины цикла машиноведения требуют реализации практической дея-
тельности преподавателя. 

Овладение графическими техниками являются фундаментальной частью методической системы 
обучения в процессе художественно-графической подготовки студентов, которая требует системы 
упражнений, нацеленных на формирование навыков и умений графического воспроизведения объектов 
изображения, то есть овладение приемами и способами выразительного рисунка, пространственное 
различение и восприятие, пространственное воображение, умственное оперирование пространствен-
ными образами, характеристики психического отражения пространственных свойств предметов. 

Педагогическая подготовка будущих учителей технологии должна основываться на четком выбо-
ре форм и методов обучения с учетом современных требований образования: квалификационных ха-
рактеристик учителя и рабочих профессий определенных отраслей промышленного и непромышленно-
го производства, требований системы непрерывного профессионального образования, субъектно-
деятельностного подхода к профессиональной подготовки, возрастных и индивидуальных возможно-
стей студентов. 
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Актуальность проблемы человечества в условиях современного исторического процесса являет-

ся обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этом направлении средние про-
фессиональные образовательные учреждения имеют определенный опыт, который свидетельствует о 
необходимости преподавания «Основы безопасности жизнедеятельности» и выявляют положение, 
нуждающееся в обновлениях и переработке, учитывая новые угрозы в изменившихся природных, тех-
ногенных и социальных условиях среды обитания [7, с. 236]. 

Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует выработать у 

Аннотация: цель статьи – показать область использования методов визуализации в процессе воспи-
тании у студентов ответственности за собственную безопасность.Раскрыто влияние визуализации на 
учебно-познавательную деятельность учащихся и эффективность освоения ими изучаемого практиче-
ского материала.Техника  визуализации повышает эффективность формирования ответственности за 
личное здоровье. 
Ключевые слова: образование, визуализация, безопасность, наглядные средства, ответственность, 
методы, деятельность. 
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Abstract: the purpose of the article is to show the area of using visualization methods in the process of raising 
students ' responsibility for their own safety.The influence of visualization on educational and cognitive activity 
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студентов умений распознать угрозу, избежать опастные и конфликтные ситуации, решать самостоя-
тельно трудные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях [2, 
с.35].  

В условиях роста актуальности вопросов безопасности личности, общества и государства обост-
рились проблемы мотивационного характера учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности», поверхностное отношение родителей и учащихся к изучаемой дисциплине. 

Материально-технических возможностей у преподавателя недостаточно для осуществления си-
стематических практических занятий по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», что 
обусловливает преобладание теоретической формы изложения учебного материала, что в принципе 
нарушает практикоориентированность изучаемой дисциплины [3, с. 36]. 

К сожалению, в настоящее время использование визуализации обучения в безопасности жизне-
деятельности вызывает трудности, связанные с отбором средств наглядности, созданные на основе 
современных технологий, приемов и методов работы с ними и форм организации учебной деятельно-
сти для решения конкретных педагогических задач  [3, с. 66]. 

В среднем профессиональном образовании использование наглядных средств, становится ча-
стью познавательной деятельности учащегося, средством формирования и развития абстрактно-
логического мышления, а не только наглядно-образного, что требует необходимость изменения тради-
ционных визуальных форм обучения [1, с. 73].  

В связи с этим возрастает роль визуализации учебного материала, что позволяет преодолеть за-
труднения, связанные с методикой обучения абстрактно-логического мышления и открываются воз-
можности быстро воспроизвести материал и применить схемы для оценивания степени усвоения изу-
чаемой темы. Особое место уделяется совместному обсуждению, в процессе которого есть возмож-
ность получать оперативную обратную связь и лучше понимать студентов. Одним из средств улучше-
ния ответственного отношения учащихся к собственному здоровью в условиях доминирования визу-
альной среды, считается формирование у них особых умений визуализации учебной информации. Ви-
зуализация учебной информации позволяет решить целый ряд педагогических задач: 

1) активизация учебной и познавательной деятельности; 
2) формирование критического и визуального мышления; 
3) развитие зрительного восприятия; 
4) воспитание образного представления знаний, умений и навыков; 
5) передача учебных действий и распознавание образов  [3 с. 153]. 
Интерактивные наглядные средства обучения на основе мультимедиа обеспечивают учащимся и 

преподавателю возможность активно взаимодействовать и управлять информацией: задать вопрос и 
получить ответ (интерактивность обратной связи), контролировать процесс демонстрации (временная 
интерактивность), определить порядок использований фрагментов информации (порядковая интерак-
тивность), изменить объем информации (содержательная интерактивность) [4 с. 104].  

Такие возможности интерактивных наглядных средств обучения позволили использовать мето-
дику проблемного обучения, обеспечивающее не только пассивное восприятие информации, но и ак-
тивное усвоение новых понятий [6, с 46]. 

В соответствии с основными характеристиками визуальные наглядные средства позволяют 
сформировать представление о развитии процессов в пространстве, сконцентрировать внимание уча-
щихся на объектах изучения и повысить плотность занятия [5, с. 22].  

Методика современного преподавания с использованием визуальных средств должна ориенти-
роваться на современные технологии, на развитие способов использования информационно-
компьютерных средств и технологий. 

Следовательно, должны быть представлены необходимые технические условия, программные 
обеспечения, которые придают электронной наглядности познавательный характер, вносят игровые 
компоненты в учебную деятельность детей, естественным образом побуждают учащихся к глубокому и 
всестороннему анализу изучаемого материала.  
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Настоящее исследование посвящено актуальной теме взаимодействия дошкольников с элек-

тронными гаджетами. В наше время сложно представить современный мир без компьютеров, мобиль-
ных телефонов, планшетов и прочих «продвинутых» гаджетов. Во многих семьях, как только ребёнок 
научился сидеть, его сажают перед экраном телевизора компьютера, планшета. Яркая меняющаяся 
картинка в сопровождении с разнообразными звуками, приковывает внимание малыша, постепенно 
компьютер, телевизор, становится незаменимой няней, вытесняются сказки, колыбельные песенки, 
игры, сокращается живое общение. 

На сегодняшний день электронные устройства являются почти неотъемлемой частью жизни че-
ловечества. С одной стороны, люди проводят множество времени с электронными гаджетами, с другой 
стороны электронные гаджеты экономят время и силы людей, способствуют выполнению различных 
задач быстро, без физических и умственных усилий. Эта особенность современного мира  не обошла 
стороной и детей дошкольного возраста. 

Все чаще мы видим, что, современные дети увлечены электронными гаджетами. Немецкий уче-
ный Райнер Пацлаф, полагает, что нашпигованные готовыми образами мультфильмы, мешают малы-
шам создавать свои собственные [1, с. 1-55]. У детей притупляется воображение, ребенок в сотый раз 
рисует Машу и медведя, ему не хочется творить, он уже насытился чужим творчеством. В исследова-
нии Е.Н. Поливановой, описано рассуждение о том, что, примерно в середине 1970-х г. детство было 

Аннотация: в данной статье нами затрагивается проблема увлеченности детей дошкольного возраста 
электронными гаджетами. Приводятся данные анкетирования родителей детей подготовительных 
групп, по теме исследования. Предлагаются методы решения проблемы перенасыщенности детской 
среды электронными гаджетами.   
Ключевые слова: электронные гаджеты, дети дошкольного возраста, всеобщая компьютеризация, 
исследование, образовательный ресурс.  

 
MODERN PRESCHOOLERS: ELECTRONIC GADGETS AS AN EDUCATIONAL RESOURCE 

 
Shestakova Elena Vasilevna 

 
Abstract: in this article we touch on the theme of the passion of preschool children electronic gadgets. Data of 
questioning of parents of children of preparatory groups, on a research subject are given. Methods of solving 
the problem of oversaturation of children's environment with electronic gadgets are proposed.   
Key words: electronic gadgets, preschool children, General computerization, research, educational resource. 
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«хорошим», правильным, теперь же оно разрушается - игра, детская сказка исчезают, общение 
с родителями сокращается [2, с. 48-60]. Такая абсолютизация описанных в классических текстах моде-
лей взросления вряд ли продуктивна. Мы полагаем, что современные дети отличаются от своих роди-
телей и прародителей в детстве. Им уже не интересно то, во что играли дети 20 лет назад. Известный в 
педагогике случай произошел с ребенком пяти лет, когда ему предложили посмотреть книгу с картин-
ками, он приложил два пальца к картинке и раздвигающими движениями пытался ее увеличить как на 
сенсорном экране, осознав, что это просто бумажная книга ребенок заплакал и откинул её в сторону. 

Сегодняшний ребенок живет в неоднородном, «размытом» мире относительных ценностей 
и исчезающих образцов. Как мы видим методы прошлого столетия для разностороннего развития детей 
являются эффективными, но для нового поколения более искушенного, предоставляется большая сво-
бода и открытость. Массовая культура детства в лучших своих образцах может и должна стать предме-
том пристального внимания системы образования. Из сказанного не следует, что нужно запретить детям 
пользоваться электронными гаджетами, но нужно научить их делать это так, чтоб гаджеты стали предме-
том интеллектуального развития. Этим и определяется актуальность настоящего исследования. 

В данной статье мы рассматриваем увлеченность детей дошкольного возраста электронными 
гаджетами как проблему. Этой проблемой ранее занимались такие исследовали как: Райнер Пацлаф, 
Тивелёва А.Е., Белоусова М.В. Е.Н. Поливанова и другие.  

Все это делает необходимым рассмотреть вопрос, влияния электронных гаджетов на детей. Су-
ществует предположение что, дети в основном увлечены электронными гаджетами, при этом остаются 
без внимания такие виды деятельности как: творческая деятельность, двигательная деятельность, иг-
ра, сюжетно-ролевая игра, ведущие за собой всестороннее развитие ребенка. 

Для проверки этого предположения, нами было проведено анкетирование среди родителей де-
тей подготовительных групп МБДОУ № 11 города Красноярска, включающих 90 детей старшего до-
школьного возраста. Целью данного анкетирования было подтверждение или опровержение предпо-
ложения о перенасыщенности детской среды электронными гаджетами. Всего было опрошено 84 роди-
теля дети которых посещают выбранные нами для исследования группы.  

Первое что мы посчитали важным узнать у родителей, это наличие электронных гаджетов у де-
тей, оказалось, что у 85 % опрошенных родителей, дети имеют свой собственный электронный гаджет, 
и только у 15 % детей не имеется собственного гаджета.  

Далее нам необходимо было понять то, какие действия совершают дети, находясь во взаимо-
действии с электронными гаджетами, анкетирование показало, что 49 % детей при помощи электрон-
ных гаджетов смотрят мультфильмы, 42 % увлечены компьютерными играми, 40 % детей заняты ин-
тернетом, и только 27 % детей используют гаджеты как средство связи.  

Таким образом опираясь на результаты анкетирования можно говорить о том, что современные 
дети используют электронные гаджеты в качестве проведения интересного досуга. Неправильное, не-
разумное использование детьми современных электронных устройств может стать препятствием раз-
витию мышления, воображения, эмоционально- волевой сферы. Задача современных педагогов, доне-
сти до детей и их родителей информацию как использовать гаджеты не только для проведения инте-
ресного досуга, но и в качестве дополнительного образовательного ресурса. Работа на основе элек-
тронных гаджетов позволяет выстраивать индивидуальные траектории развития дошкольников. Как 
известно задача сопровождения индивидуальной траектории развития широко освещена на примере 
работы с младшими школьниками в исследовании Лутошкиной В.Н. и Кореневой В.В. [3, 39-44]. В 
нашем исследовании мы также опираемся на уже разработанные подходы работы с индивидуальными 
траекториями развития детей. 

Работа такого типа может строиться на основе использования электронных гаджетов. Мы пред-
полагаем, что при помощи электронных гаджетов возможно развитие у детей таких функций как: 

 внимание; 

 изучение цветов и оттенков; 

 зрительное восприятие; 

 слуховое восприятие; 
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 память; 

 тонкая моторика; 

 изучение букв и цифр. 
Таким образом становится понятно, что электронные гаджеты занимают значительное место в 

жизни дошкольников. Несомненным преимуществом электронных гаджетов над традиционными мето-
диками развития являются:  

 Моментальный доступ к различным видам игр, упражнений; 

 Повышенная мотивация ребенка; 

 Возможность выбрать упражнение или игру в соответствии с индивидуальными склонностя-
ми ребенка; 

 Возможность увидеть результат развития.  
В связи с этим возникает потребность в разработке стратегии внедрения электронных гаджетов в 

образовательный процесс. Для решения этой потребности, в рамках нашего исследования на базе му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11, мы плани-
руем провести с детьми цикл занятий с целью формирования интеллектуальных способностей с ис-
пользованием электронных гаджетов. Для определения эффективности использования гаджетов в ка-
честве обучающего ресурса занятия формирующие интеллектуальное развитие будут проводится в 2 х 
подготовительных к школе группах. В первой группе занятия будут проведены при помощи гаджетов, а 
во второй группе занятия будут проведены без использования гаджетов. Всего в исследование будет 
участвовать 60 детей подготовительного к школе возраста. Для того чтобы понять насколько электрон-
ные гаджеты могут быть эффективны в качестве образовательного ресурса нами планируется прове-
сти сравнительный анализ среди детей подготовительных групп которые участвовали в нашем иссле-
довании, в случае если использование электронных гаджетов в качестве развития интеллектуальных 
способностей будет иметь преимущество над традиционными образовательными методиками, то мы 
планируем разработать цикл семинаров для родителей детей дошкольного возраста с целью просве-
щения о продуктивном использовании электронных гаджетов, которое будет способствовать развитию 
интеллектуальных способностей у детей. 
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ПРОЦЕССА УНИВЕРСИТЕТА В РАМКАХ 
ВНЕДРЕНИЯ КРЕДИТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ: 
ОПЫТ КЭУК И ПРОБЛЕМЫ 

Даниярова Маржан Тасболатовна 
кандидат экономических наук, профессор 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 
 

 
Происходящие в мировом сообществе интеграционные процессы активно влияют на развитие 

системы высшего и послевузовского образования Казахстана. Присоединение к Болонскому процессу, 
интеграция в европейское образовательное пространство потребовали от государства мер по модер-
низации существующей системы образования, открывая новые возможности для развития высших 
учебных заведений.  

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза одним из первых вошел в состав 
участников пилотного проекта Министерства науки и образования РК по внедрению кредитной техноло-
гии обучения в 2004 году. Сегодня, следует подчеркнуть, что применение кредитной технологии в 
нашем университете существенным образом изменило характер работы преподавателей и интенсив-

Аннотация: в данной статье рассмотрен опыт Карагандинского экономического университета Казпо-
требсоюза по переходу на кредитную технологию обучения. Детально описаны изменения образова-
тельной среды произошедшие в связи с трансформацией технологии обучения. Выявлены и обоснова-
ны дальнейшие изменения нормативной базы высшего образования, необходимые для полноценного 
внедрения студенто-ориентированного обучения. 
Ключевые слова: модернизация образования, высшее образование, Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза, кредитная технология обучения, образоваетльный процесс, Руководство 
пользователей ECTS, студенто-ориентированное обучение. 

 
MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY IN THE FRAMEWORK OF 

THE IMPLEMENTATION OF THE CREDIT TECHNOLOGY: EXPERIENCE AND PROBLEMS KEUK 
 

Daniyarova Marzhan 
 
Abstract: In this article, the experience of Karaganda Economic University Kazpotrebsoyuz on the transition to 
credit technology training. The changes in the educational environment that have occurred in connection with 
the transformation of teaching technology are described in detail. Revealed and justified further changes in the 
regulatory framework of higher education, which are necessary for the full implementation of student-centered 
learning. 
Key words: modernization of education, higher education, Karaganda Economic University of  Kazpotrebso-
yuz, credit technology of education, educational process, ECTS User Guide, student-centered learning. 
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ность учебного процесса, его качество. А принятые нормативные документы, положили начало 
современному этапу развития кредитной технологии, в том числе: внедрению и использованию Евро-
пейской системы трансферта и накопления кредитов, развитию академической мобильности, взаимо-
зачету кредитов и модульному построению образовательных программ. 

В свое время, внедрение кредитной технологии выявило необходимость изменения подходов к 
планированию учебного процесса. Сложным вопросом организации и планирования учебного процесса 
стало распределение полномочий между учебным департаментом, офисом Регистратора, деканатами 
факультетов. Немало сложностей вызывала и процедура формирования индивидуальной траектории 
обучения студентов. Так, выбор образовательной парадигмы, осуществляемый под руководством 
эдвайзеров, потребовал организации слаженной работы ведущих профессоров и доцентов универси-
тета, поначалу не приемлющих нововведения. Однако, адекватные меры, принятые университетом: 
обучение преподавательского состава, материальные и моральные поощрения по результатам конкур-
сов «Лучший эдвайзер», позволили повысить эффективность данных процессов.  

В рамках устранения формального подхода к внедрению кредитной технологии в последние годы 
в КЭУК полностью реализовано право студентов на свободу выбора дисциплин из элективного компо-
нента при формировании индивидуальной образовательной траектории. В университете полностью 
отработан механизм записи, отсутствует директивный подход распределения дисциплин по выбору 
между академическими группами.  

Право выбора студентами преподавателей по обязательным дисциплинам, предоставляемое в 
рамках реализации кредитной технологии, повлекло за собой здоровую конкуренцию.  Преподаватели 
все в большей степени пересматривают свои взгляды на процесс преподавания, переходя от пассивной 
подачи знаний к активной, используя инновационные технологии и интерактивные методы обучения. 

Качество каталогов элективных дисциплин, по-прежнему является очень важным моментом в 
планировании учебного процесса. Применение в КЭУК нового подхода к разработке перечня электив-
ных курсов, и в целом образовательных программ, проведение специализированных конкурсов, семи-
наров и тренингов, рецензирование позволило отчасти решить и эту проблему. Особое внимание вы-
пускающими кафедрами, деканами факультетов в настоящее время уделяется разработке предлагае-
мых студентам образовательных траекторий и соответствующих элективных дисциплин на основании 
анализа рынка труда, результатов обратной связи с работодателями, рекомендаций государственной 
аттестационной комиссии [1].  

Подготовка кадров по кредитной технологии обучения, при которой занятия проводятся преиму-
щественно в активных творческих формах, потребовала внедрения инноваций, современных педагоги-
ческих технологий и интерактивных методов обучения.  Учебный процесс в университете ориентирован 
на внедрение новых образовательных технологий, повсеместную компьютеризацию и информатиза-
цию, применение новых технических средств.  

Последние десятилетия университет активно применяет такие передовые технологии как: ди-
станционное обучение, виртуальное предприятие, учебно-инновационные комплексы «Электронный 
налоговый комитет», «Ресторан», учебные конфигурации для программного комплекса 1С: Бухгалте-
рия, 1С: Управление производственным предприятием, видео- и аудио-лекции, выездные занятия и 
другие интерактивные методы. В распоряжении студентов 32 мультимедийных аудитории, 2000 персо-
нальных компьютеров, видеоконференцсвязь, интерактивные доски, внутренняя система оповещения 
через телевизионные мониторы. 

Основным фактором успеха внедрения кредитной технологии обучения в нашем университете 
является полная автоматизация процессов, связанных с организацией и планированием учебного про-
цесса, что позволяет оперативно предоставлять информацию всем заинтересованным сторонам.  

На базе электронного университета КЭУК полноценно функционирует компьютерная система 
управления учебным процессом, которая включает ряд модулей и режимы администрирования баз 
данных, просмотра каталога курсов, регистрации на дисциплины, сбора и учета индивидуальных бал-
лов, а также получения ведомостей, списков и отчетов по различным запросам. В течение последних 
лет успешно функционирует образовательный портал, дающий возможность студентам оперативно 
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получать информацию о регистрации и своих академических записях [2].  
Внедрение кредитной технологии обучения и подписание Болонской декларации потребовало 

дальнейшей модернизации системы высшего образования в соответствии с мировыми стандартами, 
ключевым аспектом которой стала мобильность студентов. Как известно, средством повышения мо-
бильности студентов при переходе с одной программы на другую во всех странах Болонского процесса 
является Европейская система трансферта и накопления кредитов.  

Система ECTS в основном ориентирована на перезачет кредитов с целью обеспечения академи-
ческой мобильности. Для высших учебных заведений она способствует развитию автономии и ответ-
ственности, сотрудничеству между университетами, студенческой и преподавательской мобильности, 
стимулирует повышение качества учебного процесса и эффективности его управления. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что ECTS становится многоцелевым инструментом при-
знания и мобильности, средством реформирования учебных программ, немаловажную роль в этом 
должно сыграть обновленное Руководство по использованию ECTS. Вместе с тем, хотелось бы отме-
тить, что ограничения академической свободы вузов нормативными документами отчасти сдерживают 
возможности его использования [3].  

Так, Государственным стандартом высшего образования № 1080 регламентирована обязанность 
вузов разрабатывать Каталог элективных дисциплин. Помимо этого, в соответствии с приказом № 152 
вуз должен заполнить Формуляры с «описанием модулей», которые по своей сути являются аналогом 
все того же каталога, но в другой форме. Дополнительно в разделе «Академическая мобильность в 
рамках казахстанской модели перезачета кредитов по типу ECTS» предусмотрено при планировании и 
организации академической мобильности в казахстанских вузах использовать каталог курсов или ин-
формационный пакет, который по своему содержанию максимально приближен к структуре каталога 
дисциплин, приведенной в Руководстве по ECTS. Таким образом, думаю, для всех вузов достаточно 
сложным является управление тремя одинаковыми по сути документами для разных целевых групп, к 
тому же поддержания их актуальной версии на 3 языках.  

Наряду с этим Правила КТО обязывают нас обеспечить (п.п. 17) каждого обучающегося справоч-
ником-путеводителем на весь период обучения, который согласно Руководства по использованию 
ECTS входит в структуру каталога дисциплин. Пользуясь случаем, предлагаю рассмотреть возмож-
ность использования единой формы каталога дисциплин, предусмотренной принятым Руководством 
как для отечественных студентов, так и иностранных, что существенно облегчит работу вузов в этом 
направлении и повысит управляемость и актуальность обсуждаемого документа.     

Значительное влияние на модернизацию образовательного процесса в вузах оказало внедрение 
модульного обучения. В правилах организации учебного процесса по кредитной технологии обучения в 
сущности заложены верные принципы, обеспечивающие порядок разработки модульных образова-
тельных программ, тем не менее необходимо отметить ряд нюансов.  

Вновь обращаясь к Руководству по использованию ECTS в части разработки, осуществления и 
мониторинга программ, на наш взгляд, из него необходимо заложить в широко обсуждаемый проект 
ГОСО важные принципы, позволяющие активно применять новый документ в практической деятельно-
сти вузов. 

Например, Руководством предусмотрена необходимость определения базовой кредитной едини-
цы относительно одного модуля с тем, чтобы обозначить общую структуру образовательной програм-
мы. Учитывая, что в Казахстане, типовой учебный план разрабатывается УМО, необходимо четко 
определить в проекте ГОСО «Высшее образование» объем кратной единицы одного модуля. Преду-
смотренные правилами организации учебного процесса не менее 5 кредитов, только усложнило зада-
чу, так как не получается целое число равных по объему модулей, как это рекомендуется Руковод-
ством. Оптимальным, на наш взгляд, было бы так же определение объема обязательных дисциплин в 
кредитах ECTS, с тем, чтобы не возникало проблем в случаях использования вузами разных перевод-
ных коэффициентов. Необходимо так же обратить внимание и на тот факт, что представленный в про-
екте типовой план не носит модульную структуру. В связи с этим следует либо единообразно объеди-
нить обязательные дисциплины в модули в типовых учебных планах, либо прописать в ГОСО ограни-
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чение на формирование модулей из цикла общеобразовательных дисциплин, оставляя право вузам 
выделять модули в рамках цикла базовых и профилирующих дисциплин.   

Таким образом, модернизация всей системы образования в логике Болонского процесса ставит 
перед вузами актуальные вопросы о создании условий для постоянного повышения качества образо-
вательного процесса, способствующего формированию инновационных черт характера выпускника. 
Следует признать, что последние изменения Закона об образовании, Государственная программа раз-
вития образования Республики Казахстан на 2011-2020 гг., актуализированное Руководство по исполь-
зованию ECTS положили начало новому этапу развития высшего образования в Казахстане. 
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Аннотация: проблемно ориентированное обучение направлено на решение проблемы студентами, для 
которой не существует конкретного установленного методологического подхода. Данная форма обуче-
ния стимулирует развитию у студентов способности к совместной работе в коллективе при решении 
проблемы, итогом которой является развитие творческого, многогранного мышления с приобретением 
навыков взаимного общения.  
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Abstract: the problem focused training is directed to a solution by students for which there is no concrete es-
tablished methodological approach. This form of training stimulates development in students of ability to col-
laboration in collective at a solution which result is development of creative, many-sided thinking with acquisi-
tion of skills of mutual communication. 
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problem focused training. 
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Педагогика как современная педагогика наука постоянно находится в процессе развития, при 
этом изменяется отношение роли человека в различных сферах (культуре, экономике и др.), меняются 
поставленные цели, направленные на процесс образования, формируются новые методы обучения 
[12, с. 72-75]. Особое значение приобретает такое понятие как личность педагога, его педагогические 
возможности, используемые методы и технологии преподавания. Поэтому современное высшее обра-
зование характеризуется специфическими особенностями и созданием проблемного обучения как 
творческого подхода в вопросах педагогики высшей школы с решением различных нестандартных за-
дач, позволяющих получать и усваивать необходимые совершенно новые знания, умения и навыки [2, 
с. 19-25; 15, с. 44-47].    

Учитывая, что с каждым годом увеличивается объем информации, появляются новые ранее неиз-
вестные научные материалы, традиционные методы обучения требуют безотлагательного пересмотра, 
модернизации и усовершенствования. Известно, что в настоящее время одним из методов обучения сту-
дентов, который широко используется во всех высших учебных заведениях, является метод, направлен-
ный на решение конкретной проблемы. При этом целью такой формы обучения является не сама про-
блема, а скорее поиск материалов, информации для решения проблемы [1, с. 12-17; 6, с. 58-67].  

Многие педагоги-исследователи в своих работах указывают на то, что проблемное обучение поз-
воляет студентам сохранять полученные знания на более длительное время, полностью освоить прак-
тические навыки с учетом конкретной ситуации, стимулируют самостоятельное мышление. Но про-
блемное обучение с др. стороны требует разработки и внедрения в учебный процесс новых электрон-
ных учебников и ресурсов, способствует повышению значимости процессов самообразования и само-
обучения студентов. Но все равно роль преподавателя, под руководством которого студенты приходят 
к правильному решению, сохраняет свою актуальность [3, с. 95-114; 10].   

В педагогической практике при внедрении проблемного обучения необходима конкретная про-
блема, решение которой зависит от ряда требований. Так, для проведения проблемно-
ориентированного обучения студенты должны иметь определенный объем знаний по представленной 
проблеме, уровень которого студенты определяют сами. Кроме того, построенная проблема или ситуа-
ционное обучение должны основываться на ранее полученных фундаментальных знаниях и связывает 
изучение с преподаванием [5, с. 45-47; 14, с. 51-52]. 

Педагог во все времена был человеком, не только передающим информацию, но и воздейству-
ющим на людей содержанием и силой своего слова. Занимающийся проблемным обучением препода-
ватель должен знать структуру и типологию проблемных ситуаций, способы их разрешения, педагоги-
ческие приемы, определяющие тактику проблемного подхода [13, с. 30-52]. Формируется новая ситуа-
ция взаимодействия преподавателя и аудитории со студентами во всех видах учебно-познавательной 
деятельности [9, с. 17-27].  

В отличие от традиционного образования, когда преподаватель сам дает готовое решение про-
блемы, и студенты не овладевают способностью самостоятельного научного поиска, проблемное обу-
чение вовлекает студентов в самостоятельный процесс самообразования, творческой работы [7, с. 35-
37: 11, с. 53-56].  

Эффективность использования в учебном процессе новых инновационных технологий также и в 
медицинском образовании возможна только при требовании высокого профессионализма от препода-
вателей в области применения инновационных образовательных технологий в  медицинском образо-
вании. Проблемное обучение позволяет студентам овладеть навыками научной и практической рабо-
ты, способствующие адаптироваться ему в будущем как квалифицированному специалисту в медико-
профилактической, медико-социальной, экспериментально-исследовательской, административно-
управленческой и научно-педагогической сферах профессиональной деятельности. [8; 16, с. 352]. 

Таким образом, проблемно ориентированное обучение направлено на решение проблемы сту-
дентами, для которой не существует конкретного установленного методологического подхода. Данная 
форма обучения стимулирует развитию у студентов способности к совместной работе в коллективе при 
решении проблемы, итогом которого является развитие творческого, многогранного мышления с при-
обретением навыков взаимного общения.  
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Выразительное чтение играет значительную роль в развитии речи младших школьников. В про-

цессе начального обучения у учащихся развивается умение выразительно читать и говорить. Вырази-
тельное чтение – обязательная часть любого урока в начальной школе, так как в этот период дети 
усваивают литературный язык. Благодаря ему у младшего школьника повышается культура устной ре-
чи и формируется поэтический вкус. Выразительное чтение развивает художественные способности 
детей, содействует их нравственному, умственному, эстетическому развитию.  

Исследование сути выразительности речи на протяжении веков была предметом интереса мно-
гих учёных. В научной методической литературе имеется немало работ, посвященных проблеме фор-
мирования навыка выразительного чтения у младших школьников. Данная проблема нашла отражение 
в трудах известных лингвистов: Е. А. Селивановой, В. Карасика, А. К. Михальской, В. М. Пелих, О. Н. 
Хрусталёвой и др., психологов: А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, А.А. Залевской, Д.Л. Спивак и др. 
Методисты, занимающиеся вопросами выразительного чтения, в своих работах придают большое зна-
чение самостоятельному поиску нужной выразительности в процессе осознания каждого слова в от-
дельности и содержания в целом, для достижения выразительности чтения предлагаются такие сред-
ства, как выделение речевых тактов, соблюдение логического ударения и пауз, интонационное окра-
шивание читаемого и др. Наибольший интерес по данной проблеме представляют труды Н.С. Рожде-
ственского, Б.Н. Головина, Л.А. Горбушиной, М.Р. Львова, Т.Г. Рамзаевой. 

Однако, несмотря на некоторые исследования методистов по данной проблеме, вопросы по 
формированию у младших школьников качеств полноценного навыка и умения выразительного чтения 
до сих пор не решены до конца. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что задача формирования навыка выразительного чте-
ния является актуальной: работа над выразительностью речи на уроках чтения в начальных классах, 
является важным этапом становления речи детей. Как же помочь школьнику постигнуть азы вырази-
тельности в речи? Какие методы и приемы будут эффективны при достижении данной цели? Что дол-
жен уметь школьник чтобы выразительно читать? 

Говоря о выразительности чтения, в первую очередь, целесообразно обратиться к понятию «чте-
ние». Чтение, особенно в педагогическом контексте, нередко понимается как перевод букв в звуки, са-
мостоятельный вид речевой деятельности, многосторонний и глубокий процесс, который предполагает 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием навыка выразительного 
чтения, выделены основные средства речевой выразительности, методы и приемы навыка обучению 
выразительного чтения. 
Ключевые слова: выразительное чтение, интонация, средства выразительности, методы и приемы 
выразительного чтения. 
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решение таких коммуникативных и познавательных задач, как поиск конкретной информации, коммен-
тирование текста и др. Выразительное же чтение - это способность при помощи правильно выбранных 
средств устной речи передать слушателям главную мысль произведения и свое собственное отноше-
ние к нему. Выразительно чтение – это осмысленное чтение, читающий должен в первую очередь по-
нять содержание и смысл текста, суметь проникнуться чувствами, которые выразил автор в своем про-
изведении, пережить события, поставив себя на место героев и донести все это до слушателей, то есть 
для успешного исполнения читающий должен сделать текст автора как бы своим. 

Как говорил К.С. Станиславский - выразительно читать, говорить – это значит «действовать сло-
вами», т.е. воздействовать своей волей на слушающего, заставить видеть текст так, как видит его или 
относится к нему говорящий.  

Выразительное чтение предполагает умение передать замысел автора и свое понимание текста 
слушателям с помощью средств звучащей речи: интонации; логического ударения; пауз; темпа; высоты 
и силы голоса.  

Средства речевой выразительности находятся в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. 
Единство взаимосвязанных компонентов речи составляют интонацию. Значение интонации в вырази-
тельной речи очень велико. Интонация организует речь, расчленяя ее на предложения, выражает 
смысловые отношения между частями предложения, выражает чувства, мысли говорящего. Интонация 
играет важную роль в образовании повествовательных, вопросительных, восклицательных предложе-
ний. Рассмотрим компоненты интонации: 

 Логическое ударение.  Большое значение для выразительного чтения имеет точность логи-
ческих ударений, если ударение выделить неверно, то и смысл всей фразы может быть тоже невер-
ным. К.С. Станиславский говорил, что «ударение – это указательный палец, отмечающий самое глав-
ное слово в фразе или в такте».  

 Логические и психологические паузы.  Чтобы слова и предложения не сливались в единую 
массу, чтобы слушатели могли понять смысл текста, необходимо выполнять паузы – остановки. Пауза 
позволяет выразить многие эмоции. К.С. Станиславский называет психологическую паузу «красноре-
чивым молчанием». 

 Темп и ритм чтения. Темп чтения – скорость произнесения звуков, слов, он должен соответ-
ствовать темпу устной речи: чересчур быстрое, как и слишком медленное, с лишними паузами тяжело 
воспринимается. Ритм – чередование ударных и безударных, долгих и кратких слогов. Необходим при 
чтении стихотворений. 

 Мелодика речи. Понижение и повышение голоса при произнесении фразы придает ре-
чи различные оттенки: мягкость, певучесть, что позволяет избежать монотонности. Изменения тона в 
зависимости от эмоциональной окрашенности предложения, его смысла делает речь естественной 
приятной на слух. 

 Тембр. Звуковая окраска, придающая речи эмоциональный оттенок, чем сильнее эмоция, 
тем больше отклонений от обычного звучания.  

Все средства интонации, выразительность речи и чтения поддерживаются техникой речи: дыха-
нием, голосом, дикцией, соблюдением орфоэпических норм. [1, с. 27]. Основой произносимой речи яв-
ляется дыхание. Правильное, выразительное и четкое произнесение звуков, слов и фраз зависит от 
работы речевого аппарата и правильного дыхания.  Голос и дыхание не существуют друг без друга, 
они работают в одной связке. Правильно поставленный голос - очень главное качество устной речи. 

Необходимое качество читающего – хорошая дикция, когда звуки речи произносятся четко, все 
слова выговариваются полностью. Поэтому такого чтеца приятно слушать.  

Орфоэпия устанавливает нормы литературного произношения, ведь неправильные ударение в 
словах, фонетические отклонение от общепринятых норм произношения являются грубыми нарушени-
ями правильности речи, без которой невозможна выразительность речи.  

Для того чтобы в полной мере обеспечить формирование речевой выразительности необходимо 
определить методы и средства, обеспечивающее развитие выразительного чтения младших школьни-
ков с учетом их индивидуальных особенностей и траектории развития. [2, с. 39].  
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Для формирования навыка выразительного чтения у учащихся, необходимо использовать сле-
дующие основные методы и приемы выразительного чтения, которые реализуются в различных 
упражнениях, используемых на уроках литературного чтения: 

 метод творческого чтения начинается с чтения учителем художественного текста, затем 
учащиеся делятся впечатлениями о прочитанном, на основе прочитанного обозначается проблема, 
выполняются творческие задания по наблюдениям; 

 метод объяснительного чтения разработан К.Д. Ушинским. Согласно данного метода, текст 
произведения необходимо не только понять, но и прочувствовать; 

 метод воспитательного чтения Ц.П. Балталона, начинается с чтения произведения учите-
лем, затем дети намечают план рассказа, вследствие которого учитель и ученики делятся впечатлени-
ями по поводу прочитанного; 

 метод литературно – художественного чтения – рассказывание произведения, в качестве 
образца являются народные художники – сказочники; 

 показ, основывается на образцовом чтении учителя, главная задача заключается, чтобы до-
нести до учащихся мысли и впечатления, возникшие в ходе чтения произведения; 

 метод партитурных пометок, состоит в выделении в тексте разметок, для фиксации найден-
ной интонации, отделении части рассказа, выделение главного в тексте и т.д.   

Помимо методов необходимо выделить приемы по обучению навыка выразительного чтения, та-
кие как: 

 хоровое чтение рекомендовано К.Д. Ушинским, для того, чтобы оживить утомленный класс, 
так как хоровое чтение никому не позволяет оставаться пассивным; 

 чтение «малых хоров», состоящий из 5-8 человек, для того чтобы каждый участник осознал, 
что он выражает, необходимо вначале чтения разобрать произведение; 

 чтение в лицах, практикуется на заключительном этапе работы над текстом, когда были 
разобраны все характеры героев произведения и стало понятно в каких ситуациях произносятся слова; 

 чтение по ролям считается одной из форм инсценированного действия, в ходе которого дети 
перевоплощаются в персонажей произведения.  

Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что выразительность – важное требование, предъ-
являемое к чтению учащихся начальных классов. Выразительное чтение художественного произведения 
помогает младшему школьнику понять идейное содержание произведения, эмоционально воспринять 
художественные образы произведения, ощутить их эстетическое воздействие. Программа начальных 
классов требует от учащихся элементарных средств выразительности: соблюдение логического ударе-
ния, пауз, верной интонационной окраски. Для того чтобы научить младшего школьника выразительно 
читать необходимо использовать на уроках литературы методы и приемы, которые помогут сформиро-
вать первоочередные навыки выразительности речи. Также необходимо добавить, что основой вырази-
тельного чтения детей является стремление наиболее ясно выразить свое понимание к прочитанному. 
Выразительное чтение в школьных условиях рассматривается как высший тип чтения, он применим пре-
имущественно к художественным произведениям, а также применим на заключительном этапе работы 
над текстом, когда произведение рассмотрено и понято учениками. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты России (ФГОС), реализуемые на 

ступени начального общего образования уже несколько лет, разработаны на основе компетентностного 
и системно-деятельностного подходов, предполагают, что результатом образования на каждой ступени 
должно быть овладение младшими школьниками ключевыми компетенциями.  

Все учебные дисциплины и предметные области вносят собственный вклад в достижение данной 
стратегической цели образования, обеспечивая достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. Если обратиться к ФГОС начального общего образования (НОО), то в качестве метапред-
метных результатов изучения технологии там установлено, наряду с другими, использование знаково-
символических средств представления информации для создания моделей, изучаемых объектов и про-
цессов, схем решения учебных и практических задач [1].  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования также в каче-
стве одного из важных результатов технологической подготовки младших школьников называет умение 
«выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простой 

Аннотация: В данной статье представлен анализ содержания понятий «графическая грамотность» и 
«чертёжно-измерительные умения». Рассмотрено видовое разнообразие чертёжно-измерительных 
умений: чтение графической документации, выполнение разметки с помощью чертёжно-измерительных 
инструментов, а также построение чертежей. 
Ключевые слова: графическая грамотность, чертежно-измерительные умения, условные обозначе-
ния, виды разметки, виды графических изображений. 
 

FORMATION OF DEMOLITION-MEASURING SKILLS LEARNED SCHOOLCHILDREN AT LESSONS OF 
TECHNOLOGY 

 
Novikova Uluana Pavlovna 

 
Annotation: In this article the analysis of the content of the concepts "graphic literacy" and "drawing and 
measuring skills" is presented. A specific variety of drawing and measuring skills is considered: reading of 
graphic documentation, marking with the help of drawing tools, and drawing drawings. 
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технической документацией: распознавать простые чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 
с опорой на них; изготавлять плоскостные и объёмные изделия по чертежу, эскизу, схеме» [2, c. 191]. 

Обучение младших школьников графической грамотности важно для развития абстрактного 
мышления, познавательных способностей обучающихся, а кроме того играет роль в формировании 
коммуникативной компетенции учащихся. Овладение элементами графической грамотности должно 
пониматься учителями и учащимися не как обучение основам черчения, а как овладение особым 
условным языком, языком техники, который даст возможность получать, сохранять и передавать 
большой объём информации об объектах в краткой и точной форме. Понимание данного «языка» и 
способность использовать его в различных условиях на уроках технологии позволяет включить уча-
щихся в особую ситуацию коммуникации, которая является для них новой и необычной. С методиче-
ской точки зрения на уроках технологии элементы графической грамотности выступают как средство 
прямой и обратной связи. 

В настоящее время графическая грамотность младших школьников на уроках технологии  важ-
ный аспект обучения. В зависимости от своего предметного содержания и способов организации учеб-
ной деятельности, графическая грамотность в одной из задач на уроках технологии открывает опреде-
лённые возможности для формирования чертёжно-измерительных умений: чтение графической доку-
ментации, выполнение разметки и построение чертежей [3, c. 144]. 

В начальных классах учащиеся знакомятся с условными обозначениями и линиями чертежа: 
разметочными, размерными, осевыми, невидимого контура, монтажными, сгиба, места прокола, нане-
сения клея. Младшие школьники учатся различным видам разметки: рисованием, переводом, по шаб-
лонам, по трафаретам, сгибанием, с помощью чертёжных инструментов (линейки, угольника, циркуля). 
Традиционно используются различные виды графических изображений, такие, как художественные и 
технические рисунки, схемы, инструкционные карты, чертежи разных видов, эскизы. Вводят элементы 
графической грамотности постепенно, и сразу же знания и умения закрепляют в практической работе 
при изготовлении конкретного изделия. Следовательно, из сложных чертёжных стандартов, использу-
емых при работе с конструкторской документацией, для младших школьников отобран достаточный 
минимум требований, необходимый для правильного чтения графических изображений и позволяющий 
повысить эффективность работы учителя и учащихся на уроках технологии, а также усилить его разви-
вающий потенциал [4, c. 564]. 

Однако, как показывает практика работы учителей, они и их ученики сталкиваются с большим ко-
личеством проблем. Наибольшие трудности младшие школьники испытывают при овладении последо-
вательностью чтения чертежей различных видов и при разметке циркулем или линейкой (угольником). 
В первом случае учителя доносят до понимания учащихся, что прочитать чертеж – значит дать точную 
словесную характеристику того, что на нём изображено. А, чтобы эта характеристика была развернутой 
и последовательной, используют памятки, с опорой на которые младшие школьники с успехом овладе-
вают данным умением, требующее от них серьёзного интеллектуального напряжения и теоретических 
знаний. Во втором случае, при обучении разметке, сложностей возникает намного больше. Это, прежде 
всего, плохая координация движений кистей рук, сильное мышечное напряжение, неправильная хватка 
чертёжно-измерительных инструментов, нарушение заданных размеров, низкое качество линий при 
вычерчивании чертежей. Серьёзные погрешности при выполнении разметки циркулем и даже линейкой 
(угольником) сохраняются у значительной части учащихся, оканчивающих начальную школу [5, c. 25]. 

Данные проблемы усугубляются тем обстоятельством, что отказ от политехнической направленно-
сти трудового обучения привел к появлению значительного количества учебных программ и учебников по 
технологии для начальной школы, в которых большое внимание уделяется художественно-творческой, 
дизайнерской деятельности учащихся в ущерб техническому творчеству. В содержательном плане чер-
тёжно-измерительным умениям в таких программах отводится значительно меньше места и времени, 
чем требуется для решения названых выше задач и реализаций требований ФГОС [6, c. 184].  

На наш взгляд, объяснением представленных выше проблем может являться недостаточное ко-
личество трудовых заданий, которые связанны с вычерчиваниями, графическими построениями и из-
мерениями,  что не предоставляет возможности хорошо закрепить в упражнениях и заданиях правиль-
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ные движения, а также сформировать у младших школьников устойчивые действия – чертёжно-
измерительные умения.  

Наше исследование продемонстрировало, что чертёжно-измерительные умения у младших 
школьников требуют серьезных совершенстрований. Всё это не может не отразиться на проблеме пре-
емственности между начальной и основной школами. Учителя начальных классов, всё чаще поднима-
ют вопрос о недостаточном уровне технологической подготовки выпускников начальной школы в плане 
сформированности у них основных трудовых умений и, прежде всего, чертёжно-измерительных. 

Для более эффективного формирования чертёжно-измерительных умений у младших школьни-
ков на уроках технологии рекомендуется использовать следующие задания:  

 на чтение графической документации; 

 на выполнение разметки с помощью чертёжно-измерительных инструментов; 

 на построение чертежей. 
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Профессия педагога с древнейших времен является одной из важнейших в мире. Ведь педагоги, 

это те люди, которые готовят подрастающее поколение к жизни в современном обществе. В значи-
тельной мере, педагоги и есть будущее, будущее страны и человечества в целом. Именно по этой при-
чине здоровье этих людей особенно важно. В современное время, этот вопрос стоит как никогда остро, 
ведь профессия педагога занимает одни из первых мест по уровню профессиональных заболеваний. 
Вообще этой теме уделяется непозволительно мало внимания. Существует ряд причин оказывающих 
негативное влияние на здоровье педагога, одной из которых является стресс. 

Сегодня слово «стресс» прочно вошло в обиход многих людей. Так что же значит это столь рас-
пространенное понятие. Простыми   словами, стресс – это ответная реакция организма на перенапря-
жение, негативные эмоции или просто монотонную суету. По последним исследованиям, по уровню 
психологической нагрузки и стрессогенности, педагоги стоят в одном ряду   с военными и сотрудниками 
МЧС. Для начала разберемся, какое влияние стресс оказывает на здоровье, а далее рассмотрим при-
чины   вызывающие стресс у педагогов.  

Итак. Стресс оказывает   как положительное,   так и отрицательное влияние на здоровье. В чем 
же заключается положительное влияние? Стресс помогает организму мобилизовать силы, сопротив-
ляться психологическому напряжению. Происходит в своем роде возобновление организма. Однако, 
такое положительное влияние на организм стресс оказывает только в первое время, в начальной фазе. 
То есть когда психологическое напряжение не столь сильно и не имеет затяжной характер. Напротив, 
когда человек испытывает постоянное чувство тревоги, эмоционально напряжен, и стрессовое состоя-
ние становится постоянным, ни о каком положительном влиянии на здоровье и говорить не приходится. 
В данном случае стресс оказывает лишь разрушающее воздействие на весь организм. Остановимся  
на этом подробнее. 

Аннотация: В статье  раскрыты проблемы профессионального здоровья педагога. Проанализировано 
влияние стресса и пути борьбы с негативными его проявлениями. 
Ключевые слова:  профессия, педагог, стресс, здоровье. 
 
Annotation: The article reveals the problems of the professional health of the teacher. The influence of stress 
and ways to combat its negative manifestations is analyzed. 
Key words: profession, teacher, stress, health. 
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Негативное влияние стресса на организм может проявляться не сразу, оно носит накопительный 
характер [2]. И чем дольше течение состояния стресса, тем разрушительнее последствия. Так, находясь 
в состоянии глубокого стресса, на фоне острых эмоциональных переживаний, человек сам того не осо-
знавая приобретает тяжелое заболевание. Не зря говорят «все болезни от нервов». Так почему же за-
тяжной стресс оказывается таким опасным и разрушительным? Гормоны, вырабатываются телом чело-
века, для преодоления стресса, для работы в режиме повышенной напряженности, но при затяжном 
стрессе, концентрация гормонов сильно повышается. Чрезмерное количество подобных гормонов в крови 
и приводит к различным психосоматическим заболеваниям. Вся ситуация также усугублена тем, что мно-
гие люди пребывают в состоянии гиподинамии, то есть попросту мало двигаются. Именно поэтому гор-
моны надолго задерживаются в крови человека, в результате чего человек длительное время пребывает 
в напряженном состоянии, и вот когда пора успокоиться, челоевк не модет прийти в себя. Так например, 
повышенная концентрация кортикостеройдов вызывает ускоренный распад белков, что выливается в 
быструю потерю мышечной массы, а в дальнейшем и мышечную дистрофию. А в костной ткани гормоно-
подобные вещества подавляют поглощение кальция, при этом происходит уменьшение массы и объема 
костей, что в конечном итоге приводит к развитию тяжелейшего заболевания – остеопороза. Помимо все-
го вышеперечисленного, существует высокий риск развития  иных  заболеваний, например таких как: га-
стрит, бессонница, общее ослабление организма, инсульт, язва ит.п. 

Помимо указанных заболеваний, имеется еще ряд неблагоприятных воздействий оказываемых 
стрессом на человека. Это чувство хронической усталости, раздражительность, слабость, апатия, сон-
ливость, вялость и т.д. 

Если говорить о негативных факторах стресса, касающихся непосредственно педагогов, то они 
выглядят следующим образом: снижение работоспособности, отсутствие интереса  педагогическо-
му процессу, падение дидактических и коммуникативных способностей, как следствие пониженное 
усвоение знаний учащимися [1]ит.д. 

Подводя итог о влиянии стресса на организм человека, можно со всей уверенностью сказать, что 
постоянные стрессы представляют нешуточную угрозу для здоровья человека. 

Теперь, когда мы убедились насколько серьезную опасность представляют стрессы, рассмотрим 
причины, по которым профессия педагога является одной из наиболее стрессогенных в мире. Этому 
есть ряд причин. Так, работа педагога напрямую связанна с людьми, что в свою очередь ведет к повы-
шенному эмоциональному напряжению. Также постоянное чувство ответственности и переутомление 
приводят к развитию стресса [5]. Нередки конфликтные ситуации с начальством и коллегами, что не 
может не отразиться на развитии стресса. Но наибольший вклад в формирование и развитие стресса 
вносит учебное занятие. Так за время урока/пары педагогу необходимо уследить за всеми учащимися, 
проверить понят ли материал всеми учащимися, выполнять поставленные задачи и провести контроль 
знаний,  и так по много часов практически каждый день. Разумеется, что в таком режиме работы 
обострение   стресса будет вопросом времени. 

Возникает вполне объективный вопрос. Как же предупредить и бороться со стрессом. Основой 
противостояния стрессу является расслабление [3]. Именно расслабление сведет на «нет» все нега-
тивные влияния стресса. Необходимо научиться перенастраиваться с состояния эмоциональной 
напряженности на состояние расслабления и умиротворения. Существует довольно большое количе-
ство способов подавлять стресс с помощью расслабления и отвлечения. Рассмотрим наиболее дей-
ственные из них. Упражнение «Штанга». Представьте себе, что вы поднимаете тяжелую штангу, мед-
ленно напрягая все тело понимайте воображаемую штангу над головой, затем в мгновенно бросьте 
штанг вниз, при этом предельно расслабьте все тело. В таком расслабленном состоянии пребывайте 2-
30 сек. Повторите несколько раз. 

Упражнение дыши животом. Задача - сделать медленный глубокий вдох животом, далее мед-
ленно выдыхая поднимать грудную клетку. Дыхание ни в коем случае не задерживать. Дышите в таком 
режиме 2-3 минуты. Если чувствуете что эмоциональное напряжение нарастает, то дышите таким об-
разом до тех пор, пока не расслабитесь полностью. 

Упражнение опустошение разума [4] . Это крайне эффективная методика снятия стрессовых со-
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стояний. Примите удобную позу, можете лечь. Полностью расслабьтесь. Дышите медленно и глубоко. 
Глаза закрыты. Представьте себе белый лист, солнечную поляну, или спокойное море, то что позволит 
вам избавиться от всех посторонних мыслей. Сконцентрируйтесь на объекте фантазии, старайтесь 
насладиться умиротворением. Держите ваш разум «пустым» от всяких мыслей столько, сколько сможе-
те. 
Практикуя данные упражнения регулярно, можно повысить стессоустойчивость, а также избавить от 
текущих стрессовых состояний [6]. Также полезным будет разместить на рабочем месте фото/картины 
красивых мест, близких и любимых вами людей. И во время длительной работы, перенести  мысли на 
фото, и  расслабиться. Буквально 20-30 сек , во время выполнения учениками задания будет достаточ-
но, что бы расслабиться, и продолжить работу. 

Таким образом, в ходе исследования и написания данной статьи, мы пришли к выводу, что 
стресс является постоянным спутником педагога, и при бездействии, со временем стресс может крайне 
еблагоприятно отразиться на здоровье учителя. Но способы борьбы со стресса-
ми, а также методы их предупреждения все-таки есть. Выход из положения в их рациональном исполь-
зовании. 
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Одним из приоритетных направлений образования является экология. В «Экологической док-

трине Российской Федерации» (2002 г.) особое внимание уделено экологическому образованию и фор-
мированию экологической культуры граждан[2, с. 125]. 

Устойчивое развитие страны, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также нацио-
нальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и 
поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для этого необходимо с самого детства 
формировать у граждан знания в области экологии, способствующие осознать важность охраны окру-
жающей среды и рационального использование природных ресурсов. Поэтому именно в начальной 
школе велико  значение экологического  образования младших школьников, с самого начала обучения 
необходимо закладывать фундамент будущих знаний, начинать формирование личности учащихся. 

К настоящему времени проведено немало исследований по проблеме экологической подготовки 
учащихся в процессе изучения общеобразовательных дисциплин, включая трудовое обучение. 

Вопросы экологии в трудовом обучении учащихся включены в научные труды и методические ру-
ководства С.В. Васильева, В.М. Сенкевич, Л.П. Симоновой и др. 

В начальных классах у детей появляются первичные знания о природе и навыки ее сбережения, 
навыки работы с природными материалами, что способствует развитию сенсомоторики, совершен-
ствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении действий, а также оказывает 

Аннотация: в статье раскрыта сущность формирования экологических знаний у школьников на уроках 
технологии, рассмотрен процесс формирования знаний и сущность экологических знаний, а так же 
представлены выводы по проведённому анализу учебников по данному учебному предмету. 
Ключевые слова: экологическое образование, знания, экологические знания, формирование знаний, 
учебный процесс. 
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большое влияние на умственное развитие учащихся, на развитие их мышления, внимания[1, с. 88].  
Однако, в  настоящее время в школах недостаточно  внимания уделяется формированию эколо-

гических знаний на уроках технологии, работа в данном направлении ведётся нерегулярно и не систе-
матически. В тоже время экологические знания по мнению  И.Т. Суравегиной эффективнее всего усва-
иваются через конструкторскую деятельность [2, с. 112]. Поэтому большое внимание на уроках техно-
логии необходимо уделять заданиям, направленных на конструирование из природного материала, в 
процессе выполнения которых школьники будут осваивать окружающую действительность. 

Определение экологического образования принято связывать с первой конференцией по это тема-
тике, прошедшей в 1970 году в городе Карсон-Сити (США, Невада). Там была принята такая формули-
ровка: «Экологическое образование представляет собой процесс создания человеком ценности окружа-
ющей среды и уточнение основных положений, необходимых для понимания и признания взаимной зави-
симости между человеком, его культурой и его биофизическим окружением. Экологическое образование 
также включает в себя привитие практических навыков в решении задач, относящихся к взаимодействию 
с окружающей средой, выработки поведения, способствующего улучшению качества окружающей сре-
ды». Экологические знания являются неотъемлемой частью экологического образования. 

В своей статье мы используем определение Н.Н. Николаевой, которая под экологическим обра-
зованием младших школьников понимает «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ре-
бёнка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоцио-
нально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в ответственному отношении к сво-
ему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определённых моральных норм, в си-
стеме ценностных ориентаций» [1, с. 111]. Для достижения этой цели необходимы следующие основ-
ные задачи в области обучения, воспитания и развития ребёнка: 

1. Формирование системы элементарных научных экологических знаний, доступных понима-
нию ребёнка. 

2. Развитие познавательного интересу к миру природы. 
3. Формирование первоначальных умений и навыков экологически грамотного и безопасного 

для природы и самого для себя ребёнка поведения. 
4. Воспитание гуманного, эмоционально-положительного, бережного, заботливого отношения к 

миру природы и окружающему миру в целом. 
5. Развитие чувства эмпатии к объектам природы. 
6. Формирование умений и навыков наблюдения за природными объектами и явлениями 
7. Формирование первоначальной системы ценностных ориентаций (восприятие себя как части 

природы, взаимосвязи человека и природы, самоценность и многообразие значений природы, ценность 
общения с природой). 

8. Освоение элементарных норм поведения по отношению к природе, формирование навыков 
рационального природопользования в повседневной жизни. 

9. Формирование умений и желания сохранять природу и при необходимости оказывать ей по-
мощь, а также навыков элементарной природоохранной деятельности в ближайшем окружении. 

10. Формирование элементарных умений предвидеть последствия некоторых своих действий по 
отношению к окружающей среде.  

Именно при выполнении вышеперечисленных задач можно добиться положительного отношения 
школьников к окружающему миру. Развитие отношения к природе тесно связано с особой организацией 
педагогического процесса, основанной на нравственно-положительных переживаниях ребенка в раз-
личных жизненных ситуациях, на прогулках, экскурсиях, на занятиях и пр. Педагог должен уметь вы-
звать у детей сострадание к живому существу, желание позаботиться о нем, радость и восхищение от 
встречи с природой, удивление, гордость за  правильный поступок, удовольствие от хорошо выполнен-
ного поручения.[2, с. 166]. 

Со стороны учащихся процесс формирования экологических знаний представляет собой их при-
своение и принятие личностью. Со стороны учителей этот процесс представляет собой комплекс 
средств педагогического воздействия, применяемых целенаправленно и систематически с учётом за-
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кономерностей присвоения ценностей учащимися. 
Целевая  направленность такого воздействия реализуется по принципу дидактической целесооб-

разности в соответствии с целями образовательного процесса. 
Результатом достижения этих целей посредством взаимодействия учителя и ученика будет яв-

ляться сформированная в соответствии с общественно значимыми ценностями общества и благопри-
ятствующая культурному и гражданскому становлению система экологических знаний у подрастающего 
поколения.  

На основе анализа учебно-методической литературы был сделан вывод, что в содержании 
предмета «Технология» заложены возможности для осуществления экологического образования уча-
щихся. Здесь, на доступном учащимся уровне, рассматриваются связи между неживой и живой приро-
дой, между различными компонентами живой природы (растениями, животными), между природой и 
человеком. Через познание данных связей и отношений ученики изучают окружающий мир и в этом им 
также помогают экологические связи. Их изучение позволяет школьникам приобрести основы диалек-
тико-материалистического мировоззрения, способствует развитию логического мышления, памяти, во-
ображения, речи. 
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Сочинение – один из видов работы, направленной на обучение созданию высказывания. 
Сочинение – это то упражнение, с помощью которого мы пытаемся сделать более совершенной 

естественную монологическую речь учащихся, стремимся обогатить их опыт речевой деятельности. 
Таким образом, обучение сочинению необходимо для подготовки школьников к реальной рече-

вой практике, к использованию полученных знаний и опыта в жизни [1, с. 28]. 
Немаловажное значение придавали проблеме формирования правильной речи мыслители-

гуманисты, просветители, педагоги XVІII-XIX вв. (Ж. Ж. Руссо, М. В. Ломоносов, В. Г. Белинский, Я. А. 
Каменский, К. Д. Ушинский). В их работах рассматривались вопросы роли речи в развитии ребёнка, в 
воспитании у них правильной речи.  

Вопрос о развитии речи младших классов в современной методической литературе разрешается 
в разных аспектах о знании языка, словарном запасе и культуре речи. В статьях В. Кустаревой, В. Ки-
рюшина, А. Матвеевой даются методические указания по работе над обогащением словаря учащихся. 

Работа над правильностью речи является одним из основных направлений учебно-методической 
деятельности учителя по совершенствованию речевой культуры младших школьников. Это практиче-
ское обучение русскому языку, обучение регулярное и систематическое, обучение на образцах и по-
средством специальных упражнений, путём предупреждения и исправления ошибок, обучение литера-
турным формам речи [4, с. 35]. 

Повышение речевой культуры учащихся – одна из актуальных задач, стоящих перед современ-
ной школой.  

Речевая культура – часть культуры народа, связанная с использованием языка. В нее включает-
ся сам язык, его этническая специфика, функциональные и социальные разновидности, воплощенные 
в устной или письменной форме. 

Известно, что одним из показателей уровня культуры человека, мышления, интеллекта является 

Аннотация: В статье проанализированы понятия «сочинение», «изложение», «речевая культура», 
«этапы работы над сочинением», «речевые ситуации». 
Ключевые слова: сочинение, развитие речи, работа над сочинением, речевая культура, речевые си-
туации. 
 
Abstract: The article analyzes the concepts of «composition», «presentation», «speech culture», «stages of 
work on the composition», «speech situations».  
Keywords: composition, speech development, work on composition, speech culture, speech situations. 
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его речь, которая должна соответствовать языковым нормам. 
Именно в начальной школе дети начинают овладевать нормами устного и письменного литера-

турного языка, учатся использовать языковые средства в разных условиях общения в соответствии с 
целями и задачами речи. При этом учитель должен помочь детям осмыслить требования к речи, учить 
младших школьников при формулировке мыслей следить за правильностью, точностью, разнообрази-
ем, выразительностью языковых средств. 

Работа по развитию речи учащихся в школе многогранна. Одно из ее направлений – написание со-
чинений разных видов. Обучение сочинению – это актуальный вопрос современности. Посредством со-
чинений, учителю легче окунуться во внутренний мир ребенка, познать его. Вопрос обучения сочинению 
затрагивает философскую тему воспитания маленького человека, будущего члена общества, личности. 

Сочинение – это первые попытки ребенка выразить окружающий его мир в своем внутреннем 
отображении, высказывать свое отношение к каким-то проблемам. Сочинение заставляет ученика упо-
рядочить свои мысли в соответствии с требованиями времени, учит красиво высказываться, кроме это-
го обогащает язык и учит грамотности [3, с. 48]. 

Этапы работы над сочинением 
1. Предварительная подготовка. 
Ее цель: создать базу для последующей работы. Организуется накопление необходимых знаний, 

впечатлений, ведется обучение использованию языковых средств и т.д., причем учащиеся на этом эта-
пе могут и не знать, что учитель готовит их к творческой работе. 

2. Создание речевой ситуации. 
Ее цель: во-первых, пробудить у школьников желание вступить в общение с читателем, стать ав-

тором, творцом, а во-вторых, помочь осознать свою речевую задачу и обрести конкретного адресата, 
читателя будущего текста. 

3. Непосредственная подготовка. 
Уточнение речевой ситуации, жанра и его особенностей, обсуждение конкретного содержания, 

т.е. деталей, языковых средств, которые помогут реализовать авторский замысел, - вот программа 
подготовительной работы на уроке. 

4. Написание сочинения. 
На этом этапе очень важно, чтобы школьники были сосредоточены на решении именно речевых 

задач, чтобы они не были скованы боязнью допустить орфографическую ошибку. 
5. Самопроверка. 
Этот этап важен для речевого развития. В это время школьники учатся совершенствовать напи-

санное. Правда, успешным этот процесс будет только при целенаправленном обучении. Прежде всего, 
ученики должны знать, во-первых, что именно они проверяют, во-вторых, последовательность тех опе-
раций, которые им советуют выполнить, в-третьих, способы внесения исправлений. 

Главное действие – перечитывание текста  с определенной целевой установкой. Предложите 
школьникам встать в позицию читателя, того, кому текст адресован: сможет ли он увидеть, представить 
себе, почувствовать то, что хотел показать автор, нет ли в тексте чего-то лишнего, не пропущены ли 
какие-то важные детали. Это первое перечитывание может завершиться внесением некоторых изме-
нений: квадратными скобками отмечают лишние элементы, после «галочки» в конце текста при необ-
ходимости можно добавить недостающие предложения. Второе перечитывание предполагает поиск тех 
средств языка, которые, может быть, нуждаются в уточнении, замене и т.п. Такая правка выполняется 
прямо в тексте, ее условие – аккуратность. Третье прочтение – проверка орфографической и пунктуа-
ционной грамотности. 

6. Проверка работ учителем [5, с. 198]. 
Работа над сочинением в 1 классе 
В процессе обучения в первом классе учащиеся приобретают первоначальный опыт связного из-

ложения собственных мыслей, то есть опыт работы над сочинением. Первые сочинения невелики по 
объёму, основным источником для них является личный жизненный опыт. Это рассказы о событиях, 
развёртывающихся во времени. Все сочинения выполняются под руководством учителя. Работа носит 



162 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

обучающий характер. 
В процессе подготовки необходимо выработать у первоклассников умения, которые необходимы 

при написании сочинения: 

 строить простое предложение: правильно располагать в нём слова, видеть границы предло-
жения; 

 излагать свои мысли по готовому плану, составленному в форме вопросов; 

 коллективно составлять и под руководством учителя писать небольшие рассказы о своих иг-
рах, забавах, работе; 

 находить для выражения своих мыслей наиболее точные и выразительные слова. 
Чтобы дети овладели этими умениями, требуется система упражнений, основанная на принципе 

их усложнения. Поэтому письменному  сочинению предшествуют различные обучающие устные упраж-
нения: 

 составление предложений, объединённых общей темой; 

 составление деформированного текста по серии сюжетных картинок; 

 устные ответы на вопросы, объединённые общей темой; 

 составление предложений по сюжетным картинкам; 

 устные рассказы по аналогии с прочитанным. 
Подготовительная работа к сочинениям начинается в букварный период и проводится  на протя-

жении всего учебного года. Самые первые обучающие упражнения – устные ответы на вопросы, со-
ставление предложений (на иллюстративном материале). 

Работа над сочинением во 2 классе 
Сочинения во втором классе – это небольшие сюжетные рассказы как в устной, так и в письмен-

ной форме. Устные рассказы вначале составляются коллективно и служат образцом для индивидуаль-
ных рассказов, составление которых рекомендуется проводить лишь во 2 полугодии. Со 2 полугодия в 
сочинения и рассказы целесообразно включать элементы описания – очень краткие описания отдель-
ных предметов, животных, людей. Прежде чем приступить к работе над сочинениями с элементами 
описания, учитель обращает внимание детей на те фрагменты изучаемых ими художественных произ-
ведений, которые содержат описания и могут служить их образцом. 

Чтобы описания получились точными, учитель организует наблюдения. В описаниях широко ис-
пользуются прилагательные. Устная подготовка сочинений во втором классе несколько сокращается. 
Учитель помогает детям отобрать и привести в систему материал, осмыслить его в свете сочинения, 
систематизировать.   

Работа над сочинением в 3-4 классах 
Прежде чем приступить к написанию сочинений, следует научить детей: 

 правильно строить предложения различных типов; 

 отбирать слова и употреблять их в речи; 

 самостоятельно составлять план сочинения; 

 составлять небольшие рассказы с элементами описания. 
В 3 классе в сюжетные рассказы и сочинения вводятся описания единичных предметов и не-

сложных действий. Методика работы над сочинениями с элементами описания та же, что и во 2 классе 
[2, с. 116]. 

В каждом живом и непосредственном рассказе, высказывании, сочинении отражается детская 
пытливость, любознательность, любовь к окружающему миру, простота и искренность. Именно так 
формируется личность и наша задача – не дать угаснуть этой искорке. Роль сочинения в начальной 
школе неизмеримо велика. Что сделано на уроке, чтобы научить детей правильно и толково излагать 
свои мысли, спорить и доказывать, отстаивать свое мнение в различных жизненных ситуациях? Этот 
вопрос всегда, на всех уроках должен стоять перед каждым творчески работающим учителем. 
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Большое значение в жизни человека занимает искусство. Оно учит видеть и познавать окружаю-

щую действительность, вносит подлинную красоту в нашу жизнь. Именно поэтому сочинения по карти-
нам занимают видное место среди школьных сочинений. Они приобщают к прекрасному, учат пони-
мать, любить и ценить произведения искусства, формируют художественный вкус. Также сочинения по 
картинам служат одним из эффективных средств развития речи, словарного запаса, развивают внима-
ние, наблюдательность и творческую фантазию. 

Картина служит одним из эффективных средств развития речи учащихся и формирования у них 
коммуникативно-речевых умений. Она активизирует и направляет мысль детей, развивает внимание и 
наблюдательность. Зрительные ряды, особенно репродукции с полотен известных художников, обога-
щают знания детей об окружающей действительности, помогают развитию у них мышления, воображе-
ния, эстетического вкуса [2, c. 94]. 

Методика работы по сочинению по картине в силу этого остается на сегодняшний день малоизу-
ченной, в школьной практике сочинениям, в особенности сочинениям по картине уделяется мало вре-
мени, в школьной практике они используются редко. Методическая работа Л. А. Ходяковой – одна из 
немногих, в которой осмысливается и переосмысливается в другом плане методика работы по сочине-
нию по картине [3, c. 254]. 

О значении картины для овладения детьми пространственными и временными отношениями го-
ворили В. Г. Поляков, Ю. А. Самарин, Е. Н. Тихеева и И. Н. Шапошников. Известно, что ребенок позна-
ет мир в пространственных и временных отношениях, и этот процесс овладения различными отноше-
ниями между предметами реальной действительности является важным этапом в умственном разви-
тии ребенка. Предметы, изображенные на картине, предстают перед детьми в иных отношениях, чем в 
окружающей действительности (другая величина, другие масштабные сопоставления, иное отношение 
между главным и второстепенным, расположение на плоскости). В результате знакомства с живописью 
дети учатся сопоставлять изображенное на картине с тем, что они наблюдали в действительности, а 
это, в свою очередь, способствует развитию логического мышления. 

 

Аннотация: В статье проанализированы понятия «сочинения по картине», «виды сочинений», «картина». 
Ключевые слова: картина, искусство, мышление, наблюдательность, внимание, сочинение по картине. 
 
Abstract: The article analyzes the concepts of «compositions by picture», «types of compositions», «picture». 
Keywords: painting, art, thinking, observation, attention, composition on the picture. 
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Профессор А. В. Текучев рассматривает сочинения по картине в следующем аспекте: это один из 
самых распространенных и давно применяемых в школе видов сочинения. Варианты их разнообразны 
– рассказывание сюжета картины, описание пейзажа, введение картины в сочинение в качестве эпизо-
дам, которым начинается или заканчивается сочинение, сочинения по ряду картин (по картинному пла-
ну или сравнение их по какому-либо признаку), сочинение по картине с грамматическим заданием. 

Сочинения по картине в начальной школе – одно из эффективных средств развития речи млад-
ших школьников, раскрытия творческих возможностей каждого ученика. Знакомство с полотнами из-
вестных художников обогащает знания детей об окружающей действительности, помогают развитию у 
них мышления, воображения, эстетического вкуса. Внимательное рассмотрение картин, беседа по их 
содержанию, анализ изобразительных средств учат школьников уже с первых шагов в искусстве глубо-
ко воспринимать его произведения. 

Сочинения по картинам отличаются разнообразием. Как устные, так и письменные сочинения по 
картинам могут быть классифицированы по источнику материала, типу текста, степени самостоятель-
ности учащихся при создании собственных текстов. 

По источнику материала и типу текста могут быть выделены следующие виды сочинений: 

 сочинение-повествование по сюжетной или пейзажной картине; 

 сочинение-повествование по серии сюжетных рисунков; 

 сочинение по рисункам, созданным учащимися и др. 
Сочинения по картине по степени самостоятельности, по методике подготовки и проведения мо-

гут быть коллективными, групповыми, составленными в паре, индивидуальными. При общем содержа-
нии, которое определяется особенностями предлагаемого произведения изобразительного искусства, 
темы могут быть как едиными для всех учащихся данного класса, так и выбранными или составленны-
ми индивидуально [1, c. 163]. 

В методике обучения сочинению по сюжетным и пейзажным картинам можно выделить несколько 
основных этапов: 

I. Подготовка преподавателя к уроку по картине. 
1. Выбор картины с учетом возраста учащихся, степени подготовленности класса и цели, по-

ставленной преподавателем. 
2. Изучение содержания картины. 
3. Знакомство с биографией, творчеством художника, историей создания картины и средства-

ми реализации замысла художника. 
4. Формулировка вопросов для беседы. 
5. Составление плана урока. 

II. Урок обучающего сочинения по картине (типа описания виденного). 
1. Ознакомление учащихся с темой и целью работы. 
2. Вступительное слово преподавателя о художнике (его творческом пути и отдельных произ-

ведениях) или беседа, содержание и объем которой определяется уровнем подготовленности класса, 
степенью трудности восприятия картины, наличием литературы по данному вопросу. 

3. Молчаливое рассматривание картины. 
4. Беседа по поводу картины с одновременным анализом ответов учащихся. 
5. Коллективное или самостоятельное составление плана сочинения в зависимости от подго-

товленности класса. 
6. Устное сочинение одного-двух учащихся с последующим рецензированием его другими 

учащимися со стороны содержания и языкового оформления (такой анализ может быть сделан и пре-
подавателем). 

7. Выяснение написания некоторых слов и выражений. 
8. Самостоятельная письменная работа учащихся над сочинением по картине. 

III. Анализ сочинений учащихся и исправление допущенных в них ошибок. 
Как анализировать картину? 
Проанализировать картину можно по следующему принципу: 
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1. Жанр картины. 
2. Кто и что изображены. 
3. Настроение, вызываемое этим произведением. 
4. Основные микротемы картины. 
5. Изобразительно-выразительные средства, которые использует автор для создания образов 

(формат, композиция, свет, цвет, колорит). 
Работу над составлением сочинения по картине могут значительно облегчить подготовительные 

упражнения: 

 Рассмотрите внимательно картину, определите ее тему. Составьте предложения на тему 
этой картины. 

 Назовите признаки предметов, изображенных на картине (цвет, форма, объем, размер).  

 Опишите предметы, которые вы видите на переднем плане, на заднем плане, в центре кар-
тины, слева, справа. 

 Опишите главного героя картины. 

 Выразите свое отношение к герою, к картине. 

 Опишите чувства, которые вызывает у вас картина. 

 Составьте план описания картины. 

 Соберите материал по картине в соответствии с вашим планом. 
Перед написанием сочинения можно потренироваться в построении предложений: по данным 

моделям составьте предложения, связанные с описанием анализируемой картины. При написании тек-
ста сочинения помогут слова и словосочетания со значением места, например: слева от, виднеется, 
прямо перед нами изображены, на переднем плане художник пишет, задний план занимает, вдалеке 
открывается [2, c. 94]. 

На сегодняшний день такой вид упражнения по развитию речи учащихся, как сочинение исполь-
зуется достаточно редко. Это связано с тем фактом, что в действующих программах по русскому языку 
этому виду работы отведено мало часов. 

Однако, значение сочинения, и в особенности сочинений по картине, подчеркивалось еще в ме-
тодических работах советского периода. Одной из немногих методических работ современного периода 
посвященная методике сочинений по картине, является монография Л. А. Ходяковой «Живопись на 
уроках русского языка». 

Данная методика представляет собой достаточно развернутый анализ жанров и видов сочинений 
по картине и непосредственно методику подготовки к каждому виду и жанру сочинения. Л. А. Ходякова 
очень подробно рассматривает воздействие картины на формирование коммуникативных умений уча-
щихся. Методика сочинений по картине Л. А. Ходяковой дала для разработки уроков богатый материал 
– возможность свободно ориентироваться в этапах работы по картине, подбирать необходимый мате-
риал в соответствии с жанровым и идейным содержанием картины [3, c. 254]. 
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В современной школе особая роль на уроках иностранного языка отводится говорению, посколь-

ку в первую очередь данный вид речевой деятельности опирается на язык как средство общения. Ос-
новной формой общения является устная речь, которая может проявляться в виде монолога или диа-
лога.  Так как ФГОС ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) тре-
бует « формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, даль-
нейшее овладение общей речевой культурой; достижение допорогового уровня иноязычной коммуни-
кативной компетенции», поэтому данные формы устной речи приобретают особую роль в преподава-
нии иностранного языка [1, с.14].  Исходя из этого, современный учитель должен решать эту коммуни-
кативную задачу.  

Как нам стало известно из опроса учащихся 7-8 классов об их интересе к изучению иностранного 
языка, мотивация очень низкая. Это может объясняться их индивидуальными способностями и воз-
растными особенностями. Но чаще всего, это происходит потому, что дети не понимают четкой цели, 

Аннотация: В статье рассматривается проблема оценки диалогической речи на уроках английского 
языка на среднем этапе обучения. Как оценить учащегося справедливо? Какие критерии ему предъ-
явить и тем самым заинтересовать его к иностранному языку? И другие вопросы, которым будет по-
священа данная статья. 
Ключевые слова: диалогическая речь, критерии, средний этап обучения, английский язык, мотивация. 
 
CRITERIA OF ASSESSMENT OF DIALOGICAL SPEAKING AT ENGLISH LESSONS IN THE SECONDARY 

SCHOOL 
 

Volobueva Ulija Vladimirovna,  
Nosovets Elena Alexandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to problem of assessment of abilities of speaking strategies at English lessons 
in the secondary school. How equally should a teacher evaluate a pupil? What criteria should be demonstrated 
him/ her and thereby to interest him/her of learning a foreign language? You can find answers of these and 
other questions in this article. 
Key words: dialogical speaking, criteria, secondary education, English language, motivation. 



168 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

XV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

чего от них хотят.  
 

 
Рис. 1. Процент мотивации у учащихся среднего звена к изучению английского языка 

 
Сейчас ФГОС направлен на то, чтобы дети сами «добывали» знания, а учитель только направ-

лял бы их. Чтобы понять насколько удачно дети «добыли» необходимые знания, то нужно их прове-
рить. Именно оценка и контроль приобретенных знаний свидетельствуют об обратной связи,  тем са-
мым информирует педагога о том, насколько успешно дети усвоили пройденный материал. Поэтому 
оценка знаний – это важный аспект в обучении иностранному языку, и является индикатором работы 
учителя [ 2, с.46]. Но, к сожалению, сейчас до сих пор не существует четких критериев оценки. Исходя 
из этого, многие учителя сталкиваются с данной проблемой. 

На наш взгляд для начала необходимо понять, что такое критерий.  
По Д.Н. Ушакову, критерий – это «признак, на основании которого производится оценка, опреде-

ление, классификация чего-нибудь, мерило» [3, с.567]. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шве-
довой мы можем найти, что критерий – это « мерило оценки, суждения» [4, с.307]. Вторым значением 
критерия в Оксфордском толковом словаре по психологии – «уровень достижений, который определя-
ется целью, по степени приближения к которой оценивается прогресс» [5, https://vocabulary.ru/]. Как 
можно заметить, общим в данных определениях является слово «оценка». Оценка же – это отметка, 
которая, по мнению учителя, может быть поставлена ученику как характеристика уровня его знаний, 
качества его работы. Но у каждого преподавателя свое понимание требовательности и справедливо-
сти, свои критерии качества знаний [6, http://web.snauka.ru].  

Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее монологической, и с точки напряженности вни-
мания, и с точки зрения разнообразия и качества используемых речевых образцов, и по ряду других 
причин, тем не менее, с точки зрения последовательности в обучении устной речи все же предпочте-
ние следует отдать диалогической речи. Ведь именно через диалог отрабатываются и запоминаются 
отдельные речевые образцы, целые структуры, которые используются затем в монологической речи. 
Поэтому мы уделим внимание диалогической речи. 

Основными принципом системы оценивания является критериальность, т.е. критерии вырабаты-
ваются на уроке учителем с учениками. Выше мы говорили о том, что говорение – это основа общения, 
которая проявляется в виде монолога и диалога. Но обучающиеся не заинтересованы в изучении ино-
странного языка. Поэтому на наш взгляд необходимо четко перед детьми ставить задачи. Но лучше, 
когда их ставит перед собой сам ученик. Исходя из этого, мы решили разработать вместе с учащимися 
задачи, представленные в виде критериев, по которым в дальнейшем можно будет не только учителю 
объективно оценить качество знаний школьников, а даже самому ученику проанализировать свой от-
вет, увидеть  свои слабые места и т.д.. 

Кoнтрoль навыков устнoй речи может быть тeкущим, промeжуточным и итoгoвым. Оценить мы мо-
жем либо подготовленный дома диалог, либо неподготовленный, который предлагается учителем в клас-
се. Чтобы оценить ответ учащегося многие учителя обращают особое внимание на лексические и грам-
матические ошибки, и, исходя из количества ошибок, ставят оценку. Но совсем забываю, что ошибки бы-
вают разного тип:  

английский язык 

неитересен 

46% 

английский язык 

нравится частично 

27% 

английский язык 

нравится  

27% 
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 грубые, кoтoрые нарyшают oбщение и ведyт к непoниманию; 

 oгoвoрки, кoтoрые не нарушают пoнимание. 
Кроме того, важным аспeктами в диалогe являются не только лексика и грамматики, а также: 

сooтвествие темы, полнота сoдeржания, разнooбразие языкoвых средств, пoнимание партнера и пра-
вильно рeагирование на eго рeплики. Все это можно назвать услoвиями реальногo oбщения, и только 
учитываю все вышеперечисленное, можно оценить ученика. Но чтобы и сам обучающийся понимал все 
эти нюансы, мы постарались подобрать и предоставить им упражнения, благодаря которым они сами 
поймут и выявят для себя критерии.  

Детям были предложены упражнения по следующим аспектам: 
1. фонетическая сторона 
2. лексическая сторона 
3. грамматическая сторона 
4. умение речевого взаимодействия. 
Каждый из этих аспектов подразумевал тот факт, что дети читали задание, затем старались по-

нять, что им необходимо сделать и какой навык или умение они разовьют благодаря этому упражнению. 
Например, фонетическая сторона. Учащимся предлагалось послушать запись и определить пау-

зы в звучащем речевом потоке и объяснить, почему они там находятся. Затем им выдавался текст, на 
котором были расположены синтагмы, и школьникам необходимо было повторить за спикерами фразы 
или предложения. Следующим заданием было прослушать запись диалога и обратить внимание на 
повествовательные (вопросительные) предложения, хлопнув в ладоши. Объяснить свой выбор. Затем 
повторить за диктором по синтагмам, учитывая паузы. Детям было предложено записать себя на дик-
тофон и затем проанализировать, что получилось у них, а что нет и над чем нужно еще поработать.  
Исходя из этого, дети предположили изначально, что данное упражнение поможет им  сформировать 
произносительные навыки, а именно как правильно выстраивать интонационный рисунок. На основе 
этого, с детьми были выявлены критерии фонетической стороны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Критерии фонетической стороны речи Оценка 
(2-0) 

Правильно ли произнесены звуки 
в потоке речи; 

Правильно ли был соблюден ритмико-
интонационный рисунок 

2 - Да 
1 - Не совсем 
0 - Нет  

 
Второй аспект – лексика. Учащимся необходимо было выполнить некоторую серию упражнений 

на лексику, и каждое мини-задание выводило их на сводную критерий лексической стороны. Например, 
тема урока: «Job/ Profession.». Во-первых, чтобы проверить использовал ли ученик лексику согласно 
поставленной задаче, мы предложили им небольшую ситуацию: представьте, что вы редактор журнала 
и вам надо быть на этом событии, где соберутся люди множества различных профессий. Расскажите 
об этом, используя изученную лексика. Вторым было упражнение на выявление правильности исполь-
зования лексических единиц в контексте. Необходимо было заполнить пропуски в диалоге, употребляя 
слова (словосочетания, клише) по текущей теме. Расширить реплики диалога, используя слова, слово-
сочетания и клише по теме помогли проверить разнообразие лексического запаса слов. 

И тем самым, учитывая тот факт, что учителя фиксируют ошибки, особенно те, которые наруша-
ют понимание, мы с детьми выявили требования к лексической стороне (табл. 2):  
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Таблица 2 

Критерии лексической стороны Оценка 
( 2-0) 

Соответствует ли ис-
пользованная лексика 
поставленной комму-
никативной задаче; 

Правильно 
ли исполь-
зует ЛЕ в 
контексте; 

Разнооб-
разен ли 
словарь; 

Присутство-
вали ли гру-
бые лекси-
ческие 
ошибки; 

Количество 
лексических 
ошибок, за-
трудняющие 
понимание 
речи; 

2 - Да 
1 - Не совсем 
0 - Нет 

 
Следующий важный аспект – это грамматика. Детям был показан отрывок из фильма, а после 

просмотра, после обсуждения – прослушать еще раз и представить, что события, о котором говорилось 
выше, происходят сейчас и рассказать о них (т.е. рассказать в видо-временной форме Present Continu-
ous). Тем самым, мы проверяли, используют ли ученики изученный грамматический материал согласно 
коммуникативной задаче (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Критерии грамматической стороны Оценка 
( 2-0) 

Соответствует ли 
использованные 
грамматические 
конструкции по-
ставленной ком-
муникативной за-
даче; 

Правильно ли 
используют 
грамматиче-
ские средства в 
контексте; 

Разнооб-
разны ли 
граммати-
ческие 
конструк-
ции; 

Присут-
ствовали 
ли грубые 
граммати-
ческие 
ошибки; 

Количество 
грамматиче-
ских ошибок, 
затрудняю-
щие понима-
ние речи; 

2 - Да 
1 - Не совсем 
0 - Нет 

 
И последним аспектом, который является основой диалога, как говорилось ранее, является ре-

чевое взаимодействие. Первое задание состояло в том, что учащимся необходимо было вставить про-
пущенную реплику и назвать ее тип реагирования (согласие, возражение, просьба, удивление и т.п.). 
Когда дети выполняли данное упражнение, она не однократно говорили «…по контексту…по логике». 
Поэтому как в лексике и в грамматике важен был контекст, логичная последовательность, так и в рече-
вом взаимодействии это является неотъемлемой частью диалогического высказывания. Детям также 
было предложено выполнить следующее упражнение: воспроизводите реплики одного из собеседников 
(при звучании аудиозаписи воспроизводятся только реплики другого партнера). Для этого, учащиеся 
понимали, что они должны поддержать диалог, используя этикетные речевые клише, которые приняты 
в англоязычных странах в предложенной ситуации, и употребляя соответствующие формы реагирова-
ния: просьба, благодарность. Исходя из этих выводов, мы вновь составили таблицу (табл.4) с критери-
ями умений речевого взаимодействия. 

 
Таблица 4 

Критерии умений речевого взаимодействия Оценка 
( 2-0) 

Запро-
шена/ 
дана ин-
форма-
цию; 

Выражены разные типы реагирова-
ния, соответствующие коммуника-
тивной задаче ( просьба, благодар-
ность, удивление, радость/ разоча-
рование, соглашение, возражение.; 

Начат, поддержан  и 
закончен разговор, ис-
пользовав речевые 
клише, принятые в 
стране изучаемого 
языка; 

Соблюдена  
очередность 

2 - Да 
1 - Не 
совсем 
0 - Нет 
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Обучение диалогической речи и ее оценка, критерии которой разработаны в основном самими 
учащимися, с помощью серией упражнений способствует овладению необходимыми навыками и уме-
ниями для реализации ситуаций общения в соответствии с коммуникативными задачами.  

С учетом проработанных выше критериев по каждому аспекту, мы можем собрать это все в еди-
ную систему критерием для оценки диалогического высказывания. Для этого мы решили дать ученикам 
следующее задание: «Разыграйте диалог “A conversation with a passerby”. Вам необходимо расспросить 
прохожего как добраться до центра Санкт-Петербурга и выяснить, сколько это займет у вас времени».  
Вместе с обучаемыми мы ставили задачи для выполнения данного задания: 

 решить поставленную задачу: ученик №1 запрашивает информацию (как добраться до нуж-
ного места, сколько по времени это займет), ученик №2 сообщает необходимую информацию (отвечает 
на поставленные вопросы); 

 продемонстрировать умение речевого взаимодействия, которое включает в себя способ-
ность: 

 начать, поддержать и закончить диалог, используя этикетные речевые клише, которые при-
няты в англоязычных странах и согласно предложенной ситуации; 

 выразить просьбу, благодарность, извинение; 

 соблюдать последовательность реплик в разговоре; 
 использовать языковые средства, в соответствии критериям (фонетической, лексической и 

грамматической стороны)  
 соблюдать объем реплика (согласно  примерной программе по иностранному языку  ООО, 

составленной на основе ФГОС, не менее 5-6 реплик с каждой стороны учащегося [ 7, с.30]). 
Данные задачи и являлись критериями для оценки диалога. Осталось только подумать, как пра-

вильно оценить. В российской школе используется пятибалльная система оценивания: 5 – «отлично», 4 
– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». Каждый из четырех аспектов имеет 
интервал максимального и минимального баллов, согласно которым дети получают соответствующую 
оценку (табл.5). Исходя из этого, мы вывели интервал максимального и минимального баллов, сложив 
все баллы по 4 критериям, тем самым определив оценку всего диалогического высказывания. 

 
Таблица 5 

 «5» «4» «3» «2» 

Фонетическая 
сторона 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1-0 

Лексическая сто-
рона 

 
10-8 

 
7-6 

 
5-4 

 
3-0 

Грамматическая 
сторона 

 
10-8 

 
7-6 

 
5-4 

 
3-0 

Речевое взаимо-
действие 

 
8-7 

 
6-5 

 
4-3 

 
2-0 

 Сумма баллов с учетом погрешностей всех 4-х аспектов 

Диалогическое 
высказывание 

32 - 27 26 – 20  19 - 13 12 - 0 

 
Цель наша была достигнута. Мы благодаря тому, что выделили важные аспекты диалогической 

речи и проработали к каждому из них критерии, выполнив упражнения, разработали единую систему 
критериев диалогической речи для среднего этапа обучения в школе. Учащиеся через себя пропустили 
всю эту работу – разработали общую таблицу критериев для оценки их диалога на уроках английского 
языка под руководством учителя, поэтому можно смело и справедливо оценить их знания. Ведь оценка 
и контроль знаний, навыков и умений любой деятельности учащихся – это очень важный и ответствен-
ный момент в педагогическом процессе, и от того, как учитель это организует, зависит текущая успева-
емость школьника и степень владения иностранным языком. 
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В настоящее время актуализируется проблема подготовки этноориентированной личности, готовой 

к межкультурному взаимодействию в поликультурном образовательном пространстве, конструктивному 
межкультурному диалогу, способной бесконфликтно и целесообразно принимать решения в непростых 
ситуациях. Процесс формирования этноориентированной личности требует системы, учета различий в 
культурах. Цель заключается в подготовке к продуктивному межнациональному взаимодействию – во-
оружить подрастающее поколение этнокультурными знаниями и умениями, необходимыми при урегули-
ровании межнациональных отношений. Конструктивный диалог в межнациональных отношениях основан 
на принципах компромисса и сотрудничества. Люди идут на компромисс, когда оба партнера готовы чем-
то пожертвовать, чтобы найти общее в их позициях, и пытаются разрешить конфликт, предоставив, по 
крайней мере, некоторое преимущество обеим сторонам. Компромисс не приносит вреда длительным 
межнациональным отношениям, потому что обе стороны в результате получают некоторое удовлетворе-
ние. Компромисс оказывается приемлемым, когда межнациональные отношения важны, проблемы не 
имеют простого решения и оба партнера заинтересованы в какой-то части вопроса. 

Как известно, нации существуют на Земле не обособленно, люди не могут существовать изолиро-
ванно. Здесь особую роль играют межнациональные контакты, которые направлены на сотрудничество и 
взаимный обмен собственными достижениями. Межнациональные контакты могут превращаться из кон-
структивных, положительных, всем выгодных в деструктивные, отрицательные, способствующие возник-
новению недоверия во взаимоотношениях со стороны одного из партнеров [1, С, 87]. 

Межнациональный конфликт – это всегда борьба противоречий за средства, позиции, ценности, 
интересы и потребности, власть, территорию. Напряженность в межнациональных отношениях – это ре-
зультат различий между народами. Но они не должны выступать причиной межнациональных трений и 
тем более конфликтов. В межличностных отношениях между людьми различных национальностей долж-
ны доминировать, прежде всего, общечеловеческие нормы общения и взаимодействия, хотя и опосредо-
ванные специфическими привычками восприятия, принятыми в той или иной стране. Во взаимоотноше-
ниях между представителями различных наций основа для определенного дискомфорта появляется то-
гда, когда они не понимают или сознательно не хотят учитывать национальную специфику поведения, 

Аннотация: Диалог – необходимое условие бесконфликтного межнационального взаимодействия и 
поиска компромисса в решении проблем, который предполагает активное взаимодействие равноправ-
ных сторон. 
Ключевые слова: диалог, конструктивность, конструктивный диалог, взаимопонимание, бесконфликт-
ное взаимодействие, этноориентированная личность. 
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восприятия человека человеком, национальное своеобразие отношения людей к деятельности, т.е. их 
национальные особенности. «Конфликт» происходит от латинского conflictus. Приставка «con-» означает 
«взаимо-», направленность на взаимодействие, содействие, приведение в соответствие с чем-либо (в 
таких словах как контракт, консенсус, конвенция, конфигурация), корень «flict» – столкновение, удар. 
Межнациональная напряженность, т.е. состояние неприязни, недоверия, взаимных претензий и неудо-
влетворенности, возникает или может появляться периодически между любыми нациями, постоянно или 
временно контактирующими между собой  [1, С. 91]. Каждая нация в процессе своего развития должна 
совершенствовать свои отношения с другими этническими общностями и вырабатывать такие формы 
взаимодействия и общения, которые облегчают совместную жизнь людей, их интеграцию и адаптацию в 
поликультурной среде. Межнациональные отношения в то же время поддаются управлению и оптимиза-
ции. На основе оптимизации вырабатываются и реализуются возможности предвидения и локализации 
негативных последствий и конфликтов, возникающих на почве каких-то неожиданно возникших противо-
речий между нациями. Все это приводит к интенсификации связей между ними. 

Педагогический аспект в нашей работе связан с формированием культуры межнациональных от-
ношений у студенческой молодежи, с развитием таких значимых личностных качеств, как доброжела-
тельность, вежливость, эмпатия, синтонность, ассертивность, социабельность, сенсибельность и др.  Он 
направлен на формирование конфликтоустойчивой способности, которая может быть использована в 
проблемных межкультурных ситуациях с целью решения непростых вопросов и для проявления толе-
рантного отношения к людям независимо от их национальной принадлежности. Хорошие манеры, стиль 
поведения, деликатность, тактичность не формируются сами по себе. Большое значение здесь имеют 
социальная и межкультурная микросреда, в которой живет человек, полученное в детстве воспитание, но 
в любом случае человек может овладеть хорошими формами общения, только будучи заинтересованным 
в этом.  Формированию культуры межнациональных отношений молодежи в поликультурной образова-
тельном пространстве способствует взаимосвязи и взаимодействию структурных компонентов: когнитив-
ного, эмоционального, поведенческого, рефлексивного, мотивационного, этнокоммуникативного. 

Защищать свое достоинство  и честь это право каждого человека, но это нужно делать цивилизо-
ванными методами. В конфликтных ситуациях ухудшается восприятие, порой притупляется осознание 
происходящего, человек не замечает  деталей, у него повышается готовность к агрессивной реакции. 
Поэтому подрастающая молодежь в проблемных ситуациях должна проявлять разумность, компетент-
ность, эмпатию, человечность и много других нравственных качеств личности, без которых просто не-
возможно бесконфликтное взаимодействие на всех уровнях.  Но, чтобы удалось человеку показать в 
сложной ситуации конструктивность при решении противоречивых позиций, взглядов этому нужно 
учиться и уметь, не грубить, не обижать и не срываться без должных оснований, главное знать и  пом-
нить, что нельзя давать развиваться конфликтам, иначе конфликтующие стороны «покатятся на дно 
пропасти». Процесс формирования бесконфликтного взаимодействия требует системного подхода и 
реализации технологии бесконфликтного взаимодействия. 
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Процесс развития речи – это процесс действительного развития, который, будучи внутренне свя-

зан с развитием мышления и сознания, охватывает все перечисленные функции, стороны и связи слова. 
Школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении речевого развития: при ответе на 

уроке речь должна быть грамотной, краткой, четкой по мысли, выразительной; при общении речевые 
построения должны соответствовать сложившимся в культуре ожиданиям. Именно в школе, без эмоци-
ональной поддержки со стороны родителей и без упреждающей подсказки с их стороны о том, что сле-
дует сказать («благодарю», «спасибо», «позвольте задать Вам вопрос» и др.) в той или иной ситуации, 
ребенок вынужден брать на себя ответственность за свою речь и правильно ее организовывать, чтобы 
установить отношения с учителем и сверстниками.  

К моменту поступления в школу словарный запас ребенка увеличивается настолько, что он мо-
жет свободно объясниться с другим человеком по любому поводу, касающемуся обыденной жизни и 
входящему в сферу его интересов. Если в три года нормально развитый ребенок употребляет до 500 и 
более слов, то шестилетний - от 3000 до 7000 слов. Словарь ребенка в начальных классах состоит из 
существительных, глаголов, местоимений, прилагательных, числительных и соединительных союзов. 

Развитие речи идет не только за счет тех лингвистических способностей, которые выражаются в 
чутье самого ребенка по отношению к языку. Ребенок прислушивается к звучанию слова и дает оценку 
этого звучания. В этом возрасте ребенок достаточно хорошо понимает, какими словами принято поль-

Аннотация: В данной статье рассматриваете проблема о развитии письменной и устной речи в млад-
шем школьном возрасте. Статья отражает аспекты речи - как психический процесс и специфические 
особенности речи, особенности развития письменной и устной речи в младшем школьном возрасте, 
основные средства и способы формирования речи, процесс развития.  
Ключевые слова: речь, процесс развития речи, изложения как упражнения, функции речи. 
  
Annotation: In this article, you consider the problem of the development of written and oral speech in junior 
school age. The article reflects aspects of speech - as a mental process and specific features of speech, fea-
tures of the development of written and oral speech in primary school age, basic means and ways of forming 
speech, the process of development. 
Key words: speech, speech development, exposition as exercises, speech functions. 
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зоваться, а какие настолько плохи, что их стыдно произносить. 
Ребенок, если ему объяснить некоторые закономерности речи, с легкостью обратит свою актив-

ность на познание речи с новой для него стороны и, играя, будет производить анализ. 
Усвоение языка определяется чрезвычайной активностью самого ребенка по отношению к языку. 

Эта активность выражается в словообразованиях, в умении подобрать нужное слово в соответствии с 
заданным условием.  

У младших школьников появляется ориентировка на системы родного языка. Звуковая оболочка 
языка - предмет активной, естественной деятельности для ребенка шести-восьми лет. К шести-семи 
годам ребенок уже в такой мере овладевает в разговорной речи сложной системой грамматики, что 
язык, на котором он говорит, становится для него родным. 

Если ребенок посещал детский сад, то он должен быть обучен навыкам осознанного анализа ре-
чи. Он может производить звуковой анализ слов, расчленять слово на составляющие его звуки и уста-
навливать порядок звуков в слове. Ребенок легко и с радостью произносит слова таким образом, чтобы 
интонационно выделить тот звук, с которого начинается слово. Затем он так же хорошо выделяет вто-
рой и все последующие звуки. 

Ребенок при специальном обучении может произносить слова с целью выявления звукового со-
става, преодолевая при этом сложившийся в живой речи привычный стереотип произнесения слов. 
Умение производить звуковой анализ слов способствует успешному овладению чтением и письмом. 

Без специального обучения ребенок не сможет провести звуковой анализ даже простейших слов. 
Это и понятно: само по себе речевое общение не ставит перед ребенком задач, в процессе решения 
которых развивались бы эти специфические формы анализа. Ребенка, который не умеет проводить 
анализ звукового состава слова, нельзя считать отставшим. Он просто не обучен. 

Потребность в общении определяет развитие речи. На протяжении всего детства ребенок интен-
сивно осваивает речь. Освоение речи превращается в речевую деятельность. 

Ребенок, поступивший в школу, вынужден перейти от «собственной программы» обучения речи к 
программе, предлагаемой школой. 

Методисты предлагают следующую схему видов речи для систематической организации работы 
по развитию речи. 

Основная функция речи - общение, сообщение или, как принято говорить, коммуникация. Шести - 
семилетний ребенок уже способен общаться на уровне контекстной речи - той самой речи, которая до-
статочно точно и полно описывает то, о чем говорится, и поэтому вполне понятна без непосредствен-
ного восприятия самой обсуждаемой ситуации. Пересказ услышанной истории, собственный рассказ о 
случившемся,  доступны младшему школьнику. Но здесь следует включить множество «если»: если 
ребенок развивался в культурной языковой среде, если окружающие его взрослые требовали вразуми-
тельного высказывания, понимания того, что он говорит для других; если ребенок уже понимает, что он 
должен контролировать свою речь, чтобы быть понятым. Ситуативный способ речевого общения по-
степенно замещается контекстным. У ребенка с развитой речью мы наблюдаем речевые средства, ко-
торые он присваивает от взрослых и использует в своей контекстной речи. Конечно, даже очень хоро-
шо развитая речь шести-семилетнего - это детская речь. За дальнейшее развитие контекстной речи 
будет ответствен учитель. 

Для культурной речи важно не только то, как строится конструкция предложения, не только яс-
ность излагаемой мысли, но и то, как обращается ребенок к другому человеку, как произносится сооб-
щение. Речь человека не бесстрастна, она всегда несет в себе экспрессию - выразительность, отра-
жающую эмоциональное состояние. 

Так же, как нас интересует словарный запас ребенка и его умение строить контекстную речь, так 
же должно интересовать, как ребенок произносит то, о чем он говорит. Эмоциональная культура речи 
имеет огромное значение в жизни человека. Речь может быть выразительной. Но может быть небреж-
ной, чрезмерно быстрой или замедленной, слова могут произноситься угрюмым тоном или вяло и тихо. 
По тому, как ребенок говорит, как у него развита экспрессивная функция речи, мы можем судить о ре-
чевой среде, формирующей его речь. 
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Конечно, как и все люди, ребенок использует ситуативную речь. Эта речь уместна в условиях 
непосредственного включения в ситуацию. Но учителя интересует прежде всего контекстная речь, 
именно она - показатель культуры человека, показатель уровня развития речи ребенка. 

Если ребенок ориентирован на слушателя, стремится подробнее описать ситуацию, о которой 
идет речь, стремится пояснить местоимение, так легко опережающее существительное, это значит, что 
он уже понимает цену вразумительному общению. 

У детей семи-девяти лет наблюдается некая особенность: уже достаточно освоив основы кон-
текстной речи, ребенок позволяет себе говорить не для того, чтобы выразить свои мысли, а просто лишь 
для того, чтобы удержать внимание собеседника. Это происходит обычно с близкими взрослыми или со 
сверстниками во время игрового общения. Рефлексируя на свою речь, не наполненную смыслом, ребе-
нок спрашивает у взрослого: «Интересно я тебе рассказываю?» или «Тебе нравится, какую историю я 
сочинил?» Это соскальзывание с речи, используемой для выражения своей мысли, к речи, формально 
ориентированной на  квазикоммуникацию, есть показатель того, что у ребенка существуют проблемы в 
построении осмысленной контекстной речи - ему трудно постоянно  рефлексировать на то, чтобы рабо-
тать в умственном плане над контролем замысла высказывания, над подбором необходимых слов, сло-
восочетаний и построением связных предложений. В этом случае, безусловно, нельзя допускать, чтобы 
ребенок эксплуатировал хорошее к нему отношение близких и позволял себе, по существу, пустую бол-
товню. Взрослые не должны принимать такую речь за допустимую. 

В условиях школьного урока, когда учитель дает ребенку возможность отвечать на вопросы или 
просит пересказать услышанный текст, от него как от ученика требуют работы над словом, над слово-
сочетанием и предложением, а также над связной речью. Как указывает М. Р. Львов, «все эти три ли-
нии развиваются параллельно, хотя они находятся в то же время и в подчинительных отношениях:  
словарная работа дает материал для предложений, для связной речи; при подготовке к рассказу, сочи-
нению проводится работа над словом и предложением. 

Особое значение имеет правильность речи, т.е. ее соответствие литературной норме.  
В устной речи различают правильность орфоэпическую и произносительную. Работа над орфо-

графической грамотностью и произносительной стороной речи продвигает ребенка в общем развитии 
речи. Для устной речи имеет специальное значение дикция, отчетливое  выговаривание  звуков, со-
блюдение правил орфоэпии - произносительных норм литературного языка, умение говорить (и читать) 
выразительно (экспрессивно), ясно, владеть интонациями, паузами, логическими ударениями и пр. 
Возможные дефекты речи (плохое выговаривание отдельных звуков) - должны вовремя исправляться 
логопедами. Выразительность и ясность речи предполагают также ее чистоту - избегание просторечи-
вых слов и выражений, слов-паразитов («вот», «значит», «как сказать», «понимаешь», «ну» и пр.). Все 
эти требования применимы именно к младшим школьникам, когда они входят в учебную деятельность 
и вмешивание учителя воспринимают как должное».  

Письменная речь имеет свою специфику: она требует большего контроля, чем устная. Устная 
речь может быть восполнена поправками, добавлениями к тому, что уже было сказано. В устной речи 
принимает участие экспрессивная функция: тонирование высказывания, мимическое и телесное 
(прежде всего жестовое) сопровождение речи.  

Письменная речь имеет свои особенности в построении фраз, в отборе лексики, в использовании 
грамматических форм. Письменная речь предъявляет свои требования к написанию слов. Ребенок 
должен научиться тому, что «пишется» совсем необязательно как «слышится» и что нужно разделять 
то и другое, запоминать правильное произношение и написание. 

Овладевая письменной речью, дети открывают для себя, что тексты бывают разными по своей 
структуре и имеют стилистические различия: повествования, описания, рассуждения, письма, эссе, 
статьи и пр. 

Для письменной речи определяющее значение имеет ее правильность. Различают правильность 
орфографическую, грамматическую (построение предложений, образование морфологических форм) и 
пунктуационную. 

Ребенок овладевает письмом вместе с овладением письменной речью. Освобождаясь от напря-
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жения, связанного с овладением исполнительских действий письма, ребенок начинает осваивать саму 
письменную речь. Его учат переписывать, а затем и пересказывать тексты. 

Изложение - письменный пересказ текстов. Суть письменных изложений в составлении таких 
текстов, которые в сжатой форме сохранили бы суть  содержания образцов. Учитель предлагает план 
из 2-3 пунктов для учеников первых классов; из 3-5 пунктов для учеников вторых классов; план текста 
ученики третьих-четвертых классов должны уметь составить самостоятельно. 

Изложения как упражнения приобщают детей к лучшим образцам языка. Сжатое изложение учит 
ребенка анализу текста и структурированию сюжета, контролю за тем, чтобы не исчез смысл, идея тек-
ста. 

Особое значение приобретают творческие изложения, когда ребенку предлагают дополнить про-
читанный текст своими мыслями, выражением отношения к изложенному пересказу. 

Конечно, в начальной школе ребенок только осваивает письменную речь как средство коммуни-
кации и самовыражения, ему еще трудно соотносить контроль за написанием букв, слов и выражением 
своих мыслей. Однако ему предоставляется возможность сочинять. Это самостоятельная творческая 
работа, которая требует готовности понять заданную тему; определить ее содержание; накапливать, 
подбирать материал, выделять главное; излагать материал в необходимой последовательности; со-
ставлять план и придерживаться его, отбирать нужные слова, антонимы, синонимы и фразеологизмы; 
строить синтаксические конструкции и связный текст; орфографически и каллиграфически правильно 
записывать текст, расставлять знаки препинания, делить тексты на абзацы, соблюдать красную строку, 
поля и другие требования; осуществлять контроль, обнаруживать недочеты и ошибки в своем сочине-
нии, а также в сочинениях соучеников, исправлять свои и чужие ошибки. 
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Основной путь формирования культуроведческой компетенции младших школьников, которая 

предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, заключается в 
расширенном использовании национально-маркированных единиц языка, отражающих основные 
концепты этнической картины мира. Решению данной задачи способствует изучение фразеологии. 
Фразеологизмы являются наиболее культуроносными единицами языка, так как отражают в своей 
семантике исторические факты, особенности развития культуры и быта народа, его менталитет, 
являются хранителями тайн и богатств русского языка. И чем раньше школьники начнут раскрывать 
секреты родного языка, тем быстрее и глубже смогут постичь национальную культуру. 

Фразеологизмы относятся к единицам номинативной системы языка, поэтому для организации 
работы с ними на уроках русского языка в начальной школе целесообразно использовать основные 
направление работы со словом [1]: 

 обогащение словаря (усвоение новых, ранее неизвестных учащимся фразеологических 
единиц, а также значений устаревших или новых для учащихся слов, входящих в их состав); 

 уточнение словаря, направленное на наполнение содержанием тех фразеологизмов, 
которые усвоены учащимися не вполне точно (уточнение их значений путем включения в контекст, 
сопоставления близких по значению слов и фразеологических единиц; усвоение лексической 

Аннотация: структура и содержание культуроведческой компетенции и возможность ее формирования 
на начальной ступени языкового образования позволяет моделировать процесс приобщения младших 
школьников к национальной культуре на материале фразеологии русского языка, в которой отражены 
история и обычаи русского народа. 
Ключевые слова: культуроведческая компетенция, фразеология, фразеологизмы, младшие школьни-
ки, культуроведческого текста. 
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Abstract: the structure and content of cultural competence and the possibility of its formation at the initial 
stage of language education allows modeling the process of familiarizing younger students with national cul-
ture on the basis of the phraseology of the Russian language, which reflects the history and customs of the 
Russian people. 
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сочетаемости слов во фразеологических единицах; определение образных значений и эмоциональных 
и функционально-стилистических окрасок фразеологизмов; формирование умения пользоваться 
фразеологическими словарями); 

 активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего количества фразеологизмов из 
словаря пассивного в словарь активный (составление предложений и текстов с указанным 
фразеологизмом; подбор фразеологизмов определенной тематики или соответствующих основной 
мысли текста; подбор и запись фразеологизмов, выступающих в роли ключевых фраз к тексту; 
сравнение вариантов предложений с фразеологизмом и словом – синонимом). Фразеологизм считается 
активизированным, если ученик использовал его хотя бы один раз в свободной, не подсказанной речи, 
без задания учителя: в пересказах, рассказах, диалогах, сочинениях. 

Изучение фразеологических единиц в начальных классах возможно только на практической 
основе, главным образом с опорой на текст, без теоретических сведений и даже, как правило, без 
терминов. При организации работы с фразеологизмами очень важно правильно организовать 
культуроведческий комментарий, основой которого должен являться культуроведческий текст, 
содержащий сведения о традициях, обычаях, быте, религии русского народа и в целом воссоздающий 
национально-культурный фон России. Текст выступает истинным хранителем культуры. «Именно текст 
хранит информацию об истории, национальной психологии, национальном поведении, то есть обо 
всем, что составляет содержание культуры» [2, с.87].  

Специфика культуроведческого текста, содержащего фразеологические единицы или 
информацию о них, диктует принципы его отбора: 

1. концептный (текст содержит в себе концепты, отражающие ценностную картину мира, - язык, 
отечество, малая родина, дом/семья); 

2. когнитивный (наличие познавательного и информативного потенциала текстов, выполняю-
щих образовательную функцию); 

3. дидактический (наличие обучающего и воспитательного потенциалов, необходимых для 
формирования культуроведческой компетенций в ходе ценностно-ориентированного обучения языку); 

4. сензитивный (соответствие содержания текста и его языкового оформления возрастному 
уровню развития учащихся); 

5. тематический (тексты должны быть объединены единой темой, имеющей культуроведче-
скую направленность). 

При отборе фразеологических единиц для изучения их младшими школьниками необходимо ру-
ководствоваться следующими принципами:  

 доступность и коммуникативная значимость (выбираются актуальные для речевой практики 
детей младшего школьного возраста и встречающиеся в произведениях, предназначенных для детско-
го чтения, фразеологизмы, значение которых может быть легко освоено младшими школьниками, а 
внутренняя форма проанализирована с помощью педагога); 

 культурологическая ценность, то есть для наблюдения учащимся предлагаются единицы 
языка, сохраняющие интересную информацию об истории, культуре и традициях русского народа: фра-
зеологизмы, в которых нашли отражение особенности быта и обычаи русского народа (выносить сор 
из избы, заваривать кашу, заговаривать зубы, первый блин комом, проще пареной репы, тертый 
калач, не всякое лыко в строку), события русской истории (как Мамай прошел, Москва не сразу стро-
илась, вольный казак), русский фольклор и литература (по щучьему велению, оказаться у разбитого 
корыта), и отражающие ценностей русской культуры, осознание и усвоение которых является важной 
задачей воспитания учащихся, например, выявление особой значимости хлеба в русской культуре воз-
можно на основе устойчивых выражений, включающих слово хлеб, в которых хлеб предстает как ис-
точник жизни и здоровья (хлеб насущный, хлеб батюшка), символ благополучия (на своих хлебах), 
знак дружеского расположения и гостеприимства (хлеб да соль, встречать хлебом-солью); 

 учет сферы употребления фразеологических единиц (не вводить фразеологизмы из жаргон-
ной речи, публистической литературы и т.п.); 
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 соответствие фонетических, лексических, синтаксических особенностей фразеологизмов то-
му грамматическому материалу, который изучается в начальной школе (например, при изучении темы 
«Творительный падеж имен существительных первого склонения» предложить для усвоения фразео-
логизм «рукой подать»).  

Отобранный согласно принципам доступности, коммуникативной значимости, культурологической 
и воспитательной ценности и фразеологический материал предлагается младшим школьникам для 
анализа под руководством учителя. В начальной школе целесообразно использовать следующие при-
емы объяснения значения фразеологизмов: 

а) объяснение значения «устойчивого выражения» учителем; 
б) выяснение значения «устойчивого выражения» по наглядной информации. Картинки-

иллюстрации, включенные в произведения детской литературы и тексты упражнений и содержащие 
информацию о происхождении фразеологизмов, не только помогают установить значение, но и спо-
собствуют осознанию образного, метафорического компонента фразеологических единиц; 

в) установление значения «устойчивого выражения» в ходе анализа ряда фразеологизмов и 
предоставленных к ним в произвольном порядке готовых толковании; 

г) выяснение значения «устойчивого выражения» по фразеологическому словарю, а значений 
слов, входящих в состав фразеологизма по толковому, этимологическому словарям и словарю уста-
ревших слов. Определение точного значения семантически неясных слов позволяет увидеть конкрет-
ный и образный смысл фразеологизма, например, бить челом (чело – лоб) – в буквальном историче-
ском значении «согласно обычаю кланяться, касаясь лбом земли, при обращении к вышестоящему в 
социальной иерархии», т.е. обращаться к кому- либо с просьбой, жалобой и т.д.  

д) определение значения «устойчивого выражения» по контексту. 
Каждое ранее незнакомое выражение должно прочно закрепиться в памяти и языковом сознании 

ученика, чтобы стать узнаваемым в других художественных текстах. В процессе такой работы младшие 
школьники получают информацию о значении и национально-культурной специфики фразеологических 
единиц. В результате на начальном этапе языкового образования у учащихся формируются первона-
чальные представления о связи языка с историей и культурой народа и создаются условия для форми-
рования у них отношения к родному языку как национально-культурной ценности. 
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Проблема качества школьного образования — одна из острейших современных проблем. 

Эффективность образовательного процесса напрямую зависит от действия министерства образования 
и каждого учителя в частности. Особое место среди проблем, требующих решения, по-прежнему 
занимает проблема профессиональной компетентности учителя, эффективности его деятельности в 
новой образовательной ситуации. 

Система образования совершествуется из года в год, ранее акцент делался на формирование 
знаний, умений, навыков, качеств у учеников, которые обеспечивали бы приспособленность к жизни и 
дальнейшее его развитие. В настояящее время образование становится более активным и требует 
больших усилий, как со стороны учеников, так и со стороны педагога На данном этапе развития оно 
ориентировано на технологиях влияния на личность, которые помогают ученикам развиваться и 
реализовывать свою индивидуальность, поэтому в современном образовательном пространстве роль 
педагога сильно трансформируется. Педагогам необходимо иметь определенный уровень владения 
современными информационно-коммуникационными технологиями, обладать высоким инновационным 
потенциалом и находиться в постоянном поиске методов и технологий, которые способствуют 
эффективному усвоению знаний.  

Аннотация: В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения в политике 
образования. Изменение роли образования в обществе обусловляет большую часть инновационных 
процессов. Образование становится не только частью социальной жизни общества, но и преобретает 
главенствующую роль в развитии всей страны. В связи с этим общество предъявляет все более новые 
стандарты к деятельности педагога.  
Ключевые слова: образование; педагогическая деятельность; учитель; перспективы развития; 
система образования; общеобразовательная организация. 
 

THE SHORTAGE OF YOUNG TEACHERS IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 
 

Turkmenova Dilya Iramanovna 
 
Abstract: At present, significant changes in the policy of education are taking place in our country. The chang-
ing role of education in society is responsible for much of the innovation process. Education is becoming not 
only a part of the social life of society, but also has a leading role in the development of the whole country. In 
this regard, the society imposes more and more new standards to the activities of the teacher. 
Key words: education; pedagogical activity; teacher; prospects of development; education system; 
educational organization. 
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Политика министерства образования в настоящем образовательном пространстве в нашей 
стране направлена на оптимизацию учебного процесса, объединение образовательных организаций и 
более активную работу со стороны каждого преподавателя. В последние годы наблюдается уменьше-
ние количества учебных заведений общего образования (Рис.1). Общее число образовательных 
организаций общего образования в 2015/2016 учебном году по сравнению с 2005/2006 годом 
сократилось на 18810 единиц и эта цифра увеличивается с каждым годом. Регистрируется также 
тенденция увеличения доли частных образовательных организаций [2]. 

 

 
Рис.1. Динамика общей численности общеобразовательных организаций в России, 

включая государственные и частные образовательные организации. Диаграмма построена ав-
тором по данным источника [2, с.348-329] 

 
Сокращение количества образовательных организаций привело также к сокращению 

педагогического состава и, соответственно, к увеличению нагрузки на педагогов. В свете дефицита 
педагогических кадров увеличивается учебная нагрузка на одного учителя, что непосредственно 
отражается на качестве ведения урока и получаемого детьми образования. 

В данных условиях смена парадигмы образования возможна при условии комплексной 
реформации, одним из аспектов которой станет решении кадрового вопроса. Школа сталкивается не 
только с нехваткой кадров, но и «старением»  преподавательского состава. Статистические данные 
говорят о том, что с каждым годом увеличивается количество учителей пенсионного возраста (Рис.2).  

 

 
Рис. 2. Структура численности педагогических работников государственных и частных 

общеобразовательных организаций по возрастным группам (в процентах). Диаграмма построе-
на автором по данным источника [1,c .186 ] 

 
Считается, что тенденция нехватки молодых кадров сохранится, так как молодые педагоги 

уходят из этой сферы по определенным причинам. Среди прочих барьеров, мешающих 
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проффесиональному развитию, начинающие учителя отмечают семейные обязанности, непреемлимый 
график работы, отсутствие стимулов для продолжения педагогической деятельности, отсутствие 
поддержки начальства и так далее (Рис.3). 

 

 
Рис. 3. Барьеры профессионального развития учителей (в процентах) [1, с.202] 

 
Данные опроса (Рис.3) свидетельствуют о том, что в современных условиях переход от обучения 

к исполнению предагогических обязанностей в школе должен быть достаточно гибким не только в связи 
с риском ухода из профессии начинающего педагога, но и для того, чтобы сохранить мотивацию для 
дальнейшей педагогической деятельности.  

На данный момент министерство образования принимает меры, направленные на улучшение 
системы подготовки учителей, их поддержку на начальных этапах педагогической деятельности и 
повышение внимания к профессиональному развитию педагогов. Об эффективности учета 
представленных выше трудностей молодых специалистов и их решения свидетельствует факт того, 
что большинство молодых педагогов настроены на продолжение профессионального роста, а это, в 
свою очередь, повышает вероятность того, что такие учителя не уйдут из школы [3]. 
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История формирования проблемы необходимости становления, его особенностей в зависимости 

от индивидуальных характеристик человека, его профессии, интеллектуальных и психических особен-
ностей неоднократно рассматривалась различными учёными. Совершенствование процесса профес-
сионального становления, применение новых методик и современных возможностей является неотъ-
емлемой частью процесса познания, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни.  

Совершенствование профессионального становления зачастую имеет место уже после получе-
ния конкретной специальности, окончания высшего учебного заведения, успешного выпуска и начала 
карьеры. Такой подход обусловлен  современными реалиями. XXI век – век высоких технологий, широ-
кополосного интернета и высокой конкуренции. Такая реальность детерминирует повышение динамич-
ности, активности человека в профессиональной сфере и пресекает возможность консервации полу-

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы системы совершенствования профессио-
нального саморазвития, особенности самого процесса саморазвития, его неразрывная связь с рефлек-
сией. Рассматриваются личностные особенности человека, в большей степени подталкивающие его к 
продолжению образования после получения диплома. Ставятся вопросы о лучшей форме профессио-
нального самосовершенствования, на месте которой рассматриваются курсы повышения квалифика-
ции. Оцениваются преимущества курсов повышения квалификации, их особенности, способные ока-
зать значительное влияние на процесс самообразования.  
Ключевые слова: послевузовское образование, курсы повышения квалификации, профессиональное 
саморазвитие, саморазвитие, рефлексия, профессиональные компетенции, кривая профессионального 
роста. 
 

POST-GRADUATE EDUCATION AS A SYSTEM OF IMPROVING PROFESSIONAL FORMATION 
 

Stolpak Aleksandra Andreevna 
 
Annotation: The article deals with the problems of the system of professional self-development, the peculiari-
ties of the process of self-development, its inextricable link with reflection. The author considers the personal 
characteristics of a person, mostly pushing him to continue his education after graduation. Questions are 
raised about the best form of professional self-improvement, in place of which are considered advanced train-
ing courses. Advantages of advanced training courses, their features capable to exert considerable influence 
on process of self-education are estimated.  
Keywords: postgraduate education, training courses, professional self-development, self-development, reflec-
tion, professional competence, professional growth curve. 
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ченного человеком в годы студенчества образования.  
Высокий уровень развития компетенций человека в профессиональной сфере являет собой одну 

из ведущих задач в подготовке кадров для любой сферы деятельности[1]. Проблема достижения высо-
кого уровня подготовки выпускаемых из университетов бакалавров и специалистов связана с множе-
ством факторов, касающихся непосредственно личности человека, его знаний и умений, методов, кото-
рые применяются им для совершенствования своих навыков, а значит, требуется её детальное рас-
смотрение, которое позволит определить некую стратегию получения дополнительного профессио-
нального образования. 

Многие учёные, исследователи и практикующие педагоги в разные периоды обращались к пробле-
ме совершенствования профессионального развития и подготовки кадров для различных сфер деятель-
ности. Данная тема и в периодических изданиях, и в учебной и научной литературе встречается доста-
точно часто, что только лишь подтверждает актуальность данной проблемы и говорит об интересе науч-
ного и образовательного сообщества к ней. Так, Власова Е. А. рассматривала историю становления про-
блемы процесса саморазвития, Куликов Л. Н. обращался к проблемам становления личности[2,3].  

Минюрова С. А. в своём диссертационном исследовании осветила психологические основания 
выбора человеком стратегий саморазвития в его профессии, кроме того, Светланой Алигарьевной бы-
ло написано множество статей в данном направлении, в рамках которых оцениваются возможности 
актуализации становления человека в рамках его профессиональной деятельности, необходимость 
самоопределения его личностных ориентиров, впоследствии определяющих вектор развития его в 
профессии[4]. Щукина М. А. описывает проблематику вопроса в ретроспективе в рамках развёрнутой 
статьи[5]. Сергеева Н. И. в своей статье о профессионально-личностном развитии упоминает о после-
вузовском образовании, в частности о курсах повышения квалификации, семинарских занятиях, лекци-
ях и тренингах, как об отличных возможностях для получения дополнительных навыков для продвиже-
ния по карьерной лестнице[6].  

Жабаков В. Е., Дудина Л. И. и Возгова З. В. в статье, посвящённой повышению квалификации в 
качестве фактора развития профессиональной компетентности педагога высшей школы, провели ис-
следование развития профессиональной компетентности педагога в процессе повышения квалифика-
ции. В своём исследовании группа учёных опиралась на мнение Прозументовой Г. Н. о том, что про-
слеживается связь между продолжением процесса образования после ВУЗа и потребностью в саморе-
ализации, необходимостью продолжения поддержания процесса личностного роста[7].  

В процессе изучения рассмотренных ранее источников мы обратили своё внимание на неодно-
кратные упоминания в них особой связи продолжения послевузовского обучения и необходимости в 
самореализации, которую испытывает личность, отметили лидерскую направленность данного процес-
са и необходимость более детального изучения этих особенностей с точки зрения самой личности, её 
психологических особенностей. 

В связи с этим, целью исследования, представленного в данной статье, является выявление зако-
номерности формирования прямо пропорциональной зависимости повышения уровня профессионально-
го развития от степени развитости рефлексивных навыков, уровня способности к самоанализу. Оценим 
перспективы развития профессиональных компетенций у людей с лидерской жизненной стратегией. 

Установим мотивацию продолжения послевузовского образования, выделим личностные осо-
бенности человека, способствующие продолжению получения им послевузовского образования, опре-
делим влияние  рефлексии на профессиональный рост и становление. 

Изучение феномена рефлексии и обособление её в отдельную область психологии тесно связа-
но с именем немецкого психолога А. Буземана, который стоял у самых истоков этого научного направ-
ления. По Буземану рефлексия – это транспонирование переживаний человека с внешнего мира на его 
внутренний мир, представленное главным образом в развитии[8]. Понятие же рефлексии, как интеллек-
туальной саморегуляции дано другим немецким психологом, Д. Дёрнером. Дёрнер считал, что рефлек-
сия – не что иное, как «способность думать о своем собственном мышлении с целью его совершен-
ствовании»[9]. 

Выделяют следующие особенности личности человека, формирующие рефлексивную среду: 
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1. Позитивное отношение человека к профессии, которой он обладает; 
2. Осознание содержания и роли рефлексии в осуществлении им профессиональной деятель-

ности;  
3. Ощущение необходимости непрерывной работы над собой, которая будет направлена на 

развития рефлексии[10]. 
Таким образом, человек, регулярно обращающийся к личностной рефлексии, в должной степени 

обладающий позитивным мышлением и способный анализировать свою деятельность, теоретически 
обладает высоким потенциалом к продолжению своего образования после окончания университета. В 
большинстве своём данные качества присущи лидерам[11]. Можно сказать, что совершенствование 
профессионального становления является своего рода частью лидерской стратегии, когда человек 
укрепляет свой авторитет, завоёвывает уважение окружающих, тем самым концентрируя их вокруг се-
бя, посредством непрерывного саморазвития, получения новых компетенций. Основываясь на этапах 
рефлексии, выделенных А. Тюковым, отобразим этот процесс, протекающий в рамках профессиональ-
ного становления, на следующей схеме (см. рисунок 1)[12]: 

 

 
Рис. 1.  Процесс непрерывного профессионального становления  в рамках осуществления 

рефлексии 
 
На примере представленной схемы мы видим, что за получением желаемого результата либо его 

отсутствием следует новый цикл последовательности действий, начиная с личностной рефлексии. 
Цикличность приведённого процесса отсылает нас к понятию рефлексии – с позднелатинского 
«reflexio», в переводе «обращение назад»[13]. Осмысление собственного «я», своих возможностей, 
преимуществ и недостатков подготавливает почву для принятия решений о необходимости продолже-
ния саморазвития в процессе профессионального становления.  

Способности к личностной рефлексии, так или иначе, присутствует у каждого, однако рефлексив-
ные навыки у разных людей развиты в большей или меньшей степени. Выводить эти навыки на каче-
ственно новый уровень, обучаться рефлексии необходимо и важно как для осуществления самопозна-
ния, так и для совершенствования своего профессионального развития. Для этого применяются раз-
личные широко известные способы, среди которых релаксация, усиление концентрации, визуализация 
и даже самовнушение.  

Таким образом, мы приходим к мнению, что на желание продолжать образование после получе-
ния диплома бакалавра или магистра, оказывающее в свою очередь влияние на уровень профессио-
нального роста, оказывает воздействие и степень развитости рефлексивных навыков личности. Со 
временем периодическое регулярное обращение человека к личностной рефлексии, развитие данного 
навыка приводит к повышению уровня профессионального развития, совершенствованию процесса 
профессионального становления (см. рисунок 2). 
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Рис. 2. График зависимости уровня профессионального развития от степени развитости 

рефлексивных навыков, уровня способности к самоанализу во времени t 
 

Представленный график является упрощённым, при необходимости его могут дополнить новые 
факторы, оказывающие влияние на процесс в каждой конкретной ситуации.  

Для более качественного процесса получения новых навыков при условии рефлексии, можно 
прибегнуть к таким формам профессионального самосовершенствования, как семинарские занятия, 
тренинги, лекции, курсы повышения квалификации. Последние обладают более длительным сроком по 
сравнению с остальными, что даёт основание предполагать их большую по отношению к прочим эф-
фективность. Курсы повышения квалификации есть не что иное, как часть системы непрерывного об-
разования, которая позволяет направить рефлексию человека в нужное русло, помочь ему в определе-
нии самого себя в этой системе, это одна из наиболее эффективных возможностей совершенствования 
профессионального развития. 

Схема процесса непрерывного саморазвития и кривая профессионального роста, предложенные 
нами, вне всяких сомнений требуют доработки, дальнейшего осмысления и, возможно, даже перера-
ботки и обновления. Однако уже на данном этапе исследования с большей уверенностью можно гово-
рить о важности рефлексии в процессе самопознания, а также о необходимости более глубокого рас-
смотрения её в качестве опорной силы, позволяющей человеку продолжать образование, в рамках ко-
торого новой ступенью могут быть курсы повышения квалификации. Подведя итоги можно сказать, что 
в последующих этапах исследования мы более детально проанализируем систему совершенствования 
послевузовского профессионального саморазвития и роль рефлексии в нём, определим место в этой 
системе курсов повышения квалификации. 
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Вступление России в единое Европейское образовательное пространство открыло для студентов 

возможности участия в программах академической мобильности и значительно увеличило мотивацию и 
осознание необходимости изучения иностранного языка как средства достижения основной цели обу-
чения в вузе:  становление высококвалифицированным специалистом и востребованность на совре-
менном рынке  труда. 

В вузах, где иностранный язык не является профилирующим предметом, вопрос выбора обуча-
ющих стратегий остается актуальным. Процесс изучения иностранного языка в неязыковых вузах орга-
низован в интенсивном режиме в связи с кратковременностью сроков освоения языка.  Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования не предусматривает академические 
часы по учебной дисциплине «Иностранный язык» на старших курсах бакалавриата на неязыковых фа-
культетах, ограничиваясь изучением иностранного языка только на первом-втором курсе. Перерыв в 
языковом обучении в 3 года отрицательно сказывается на приобретении иноязычной коммуникативной 
компетентности. Проблема природы, сущности иноязычной коммуникативной компетентности может 
быть рассмотрена в рамках трех основных подходов: когнитивного (знания, умения, навыки владения 
иностранным языком), личностно-деятельностного (свойство, способность личности, проявляющаяся в 

Аннотация: В статье рассматривается понятие "учебно-познавательные стратегии", проанализированы 
различные классификации учебно-познавательных стратегий как российских, так и зарубежных авторов, 
а также технология их использования для развития иноязычной коммуникативной компетентности. 
Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, учебно-познавательные стратегии, 
неязыковой факультет 
 
LEARNING STRATEGIES AND THEIR ROLE IN DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF STUDENTS OF NONLINGUISTIC FACULTIES 
 

Golerova Svetlana Nikolaevna 
 
Abstract: The article considers the main characteristics of various kinds of learning strategies by both Russian 
and foreign scientists, and stresses the technology of their using in developing foreign language communica-
tive competence. 
Key words: foreign language communicative competence, learning strategies, nonlinguistic faculty. 
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ситуациях взаимодействия) и культурологического (совокупность норм культуры общения, способов и 
приемов коммуникативной деятельности и включает также ценностно-смысловое отношение человека 
к партнеру, предмету, ситуации общения).   

В рамках интенсивного режима изучения иностранного языка одним из важнейших признаков 
продуктивного обучения становится овладение умением самостоятельно осваивать иностранный язык 
и иноязычную культуру. В сложившейся ситуации необходимо формировать и развивать у студентов 
способы усвоения знаний и выработки навыков, повышающих их автономность, формирования у сту-
дентов учебно-познавательных стратегий. 

Понятие «учебно-познавательные стратегии», их характеристики и классификации широко пред-
ставлены в психолого-педагогической литературе как российскими (М. Н. Вятютнев, А: А. Залевская, С. 
В. Беспалова, А. Ю. Ивлева, Е.Д. Пахмутова, Е. А. Сыса , Т. Ю. Терновых, А. М. Трофимова, И. В. Шка-
рина, Т. Н. Шубкина), так и зарубежными исследователями (Дж. Брунер, П. Биммель, У . Рампилльён, 
Дж. Рубин, Р. Эллис, М. Эрман, Р. Оксфорд).  Под стратегиями подразумевают «приемы и способы, 
которые учащийся может использовать для приобретения знаний» (Дж. Рубин), «закономерности в 
принятии решений в ходе познавательной деятельности человека» (А. А. Залевская), «действия и опе-
рации, используемые учащимися с целью оптимизации процессов получения и хранения информации, 
извлечения ее из памяти, а также процессов пользования накопленной информацией» (И. Колесникова 
и О. Долгина).   

На основании изученного материала мы пришли к следующему пониманию учебно-
познавательной стратегии: это последовательный план, включающий в себя набор мыслительных опе-
раций и ресурсов, направленных на достижение поставленной цели в учебной деятельности.  

В зарубежных источниках принято различать два вида познавательных стратегий, применяемых 
обучаемыми в процессе изучения иностранного языка: познавательные стратегии, используемые для 
изучения и усвоения языка, направлены на реализацию стремлений обучаемого усвоить лингвистиче-
скую и социолингвистическую информацию об изучаемом языке; познавательные стратегии, использу-
емые для выработки навыка, используются обучаемыми для овладения навыками слушания, говоре-
ния, чтения и письма на изучаемом языке. [1] 

Наиболее полную классификацию учебно-познавательных стратегий можно встретить у М. Эрман и 
Р. Оксфорд. Авторы считают целью стратегий развитие коммуникативной компетенции. Учебно-
познавательные стратегии помогают участвовать в коммуникации и строить языковую систему. Авторы 
выделяют 62 учебные стратегии, которые подразделяет на две группы: прямые и косвенные (Дж. Рубин, 
М. Эрман, Р. Оксфорд). К прямым стратегиям относятся: а) стратегии, базирующиеся на механизмах че-
ловеческой памяти; б) когнитивные стратегии; в) компенсаторные стратегии. Косвенные стратегии вклю-
чают в себя: а) метакогнитивные стратегии; б) аффективные стратегии; в) социальные стратегии [2]. 

А.А. Плигин предлагает классификацию, в рамках которой познавательные  стратегии  условно 
подразделяются по следующим критериям: по  уровню  детализации задействованных элементов опы-
та, по областям человеческой деятельности, специфичности элементов стратегии, успешности дея-
тельности, по количеству субъектов деятельности. [3, с. 54]  

Выводы нашего исследования совпадают с результатами исследований Е.Д.  Пахмутовой [4], ко-
торая, опираясь на классификацию учебно-познавательных стратегий У. Рампилльён [5], а также Р. 
Эллис [6], выделяет три основные группы стратегий: когнитивные (прямые), метакогнитивные (косвен-
ные) и компенсаторные стратегии, которые могут быть дополнены коммуникативными стратегиями, 
стратегиями получения языковых средств, стратегиями владения навыками, стратегиями языковой ре-
флексии и др. Метакогнитивные стратегии – это приемы, позволяющие студентам планировать и кон-
тролировать свое собственное обучение. Внутри них организованы когнитивные стратегии – техники, 
которые непосредственно используются обучаемым. Компенсаторные стратегии направлены на пре-
одоление дефицита языковых средств или недостаточное развитие речевых умений. Наибольший ин-
терес представляют собой следующие стратегии: 

 регулятивные стратегии – концентрирование на процессе обучения, нейтрализация факто-
ров, мешающих процессу обучения; определение целей и их достижение; составление списка необхо-
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димых действий для достижения определенной цели; постановка перед собой конкретных обозримых 
задач; организация деятельности; 

 аффективные стратегии – нейтрализация неприятных эмоций; организация работы без 
стресса; самостоятельное наблюдение эффективности учебной деятельности; поощрение себя за 
успешно выполненное задание; 

 компенсаторные стратегии – формулировка и подтверждение/отклонение гипотезы; исполь-
зование мимики и жестов; использование перефразирования/описания слов и синонимов; 

 стратегия социального взаимодействия – желание работать в паре, группе; развитие в себе 
толерантности к чужой культуре, желание понять чувства других людей. 

 коммуникативные стратегии – обоснование собственного мнения; объяснение алгоритма 
собственных действий; критическая оценка разных точек зрения; саморефлексия способов учебных 
действий с иноязычным текстом; стратегии избежания; стратегии перефразирования, стратегии пере-
носа, просьбы о помощи, мимика, жесты. 

 стратегии получения языковых средств – операциональные указания действий, учебных и 
рабочих действий (действия для обучения лексике, действия для организации изученной лексики: 
например, поля слов, семья слов, шкала слов; реконструирование текстов и т.п.); 

 стратегии владения навыками – инструментальный процесс работы при приеме и воспроиз-
водстве текстов; членение, подготовка инструментальных действий планирования при письме; процесс 
самостоятельного управления и контроля ментальных процессов; приемы активного чтения и структу-
рирование текстов через маркирование; ориентирование по ключевым словам; раскрытие значения 
незнакомого слова и др.;  

 стратегии языковой рефлексии – стратегии сегментации, классификации, а также генерали-
зации языковых данных. 

Стратегия как план ментальных действий реализуется посредством нескольких тактик – элемен-
тарных учебных действий, входящих в состав стратегии и осознанно применяемых студентами. Струк-
тура и компоненты целенаправленной познавательной деятельности определяют технологию исполь-
зования учебно-познавательных стратегий: представление цели, мотивация, критерии достижения це-
ли, основные операции и действия, направленные на реализацию цели, последовательность операций 
и действий, контроль над исполнением операций и получение промежуточного результата, критерии 
прекращения процесса деятельности, фиксация результата деятельности. [7, с. 40] 

Познавательные стратегии способствуют организации деятельности студентов и создают  усло-
вия для развития самостоятельности, инициативности и критического мышления.  

В процессе использования познавательных стратегий необходимо выявить стратегии, направ-
ленные на развитие иноязычной коммуникативной компетентности и организовать их целенаправлен-
ное развитие. После рефлексии преподаватель может прийти к необходимости изменения познава-
тельных стратегий: устранению неэффективных действий, расширению арсенала мыслительных опе-
раций и действий, изменению последовательности операций и действий, овладение новой стратегией 
целиком. 
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Дошкольный возраст характеризуется быстрыми изменениями в когнитивных способностях, фи-

зическом, социально- нравственном, интеллектуальном, коммуникативном развитии ребенка. Заложен-
ный в раннем детстве положительный опыт создает прочную основу будущего развития личности до-
школьника.  

На современном этапе развития образования в Республике Казахстан происходят глубокие из-
менения в системе непрерывного образования, которые влекут за собой пересмотр подходов к системе 
дошкольного образования и поиска новых эффективных форм организации учебного процесса. 

Традиционная система образования, призванная передать детям лишь определенную сумму 
знаний, умений и навыков, оказалась несостоятельной в нынешней ситуации. Дошкольное обучение 
ориентировано на создание условий для максимального раскрытия индивидуального возрастного по-
тенциала ребенка. Необходимы условия для развития компетентной личности — «человека, способно-
го решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей 
жизни знания, умения и навыки и оставаясь при этом человеком» [1; с.1]. 

Конец ХХ - начало ХXI века знаменуется переходом в эпоху глобального развития технологий и 
стремительного увеличения потока информации. В связи с этим особую актуальность приобретает 
проблема адаптации и развития ребенка в информационном обществе. Формирование информацион-
ной компетентности детей дошкольного возраста становится обязательным условием образовательно-
го процесса в детской образовательной организации. Таким образом, ребенок становится субъектом 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса формирования информационной компетентно-
сти у детей старшего дошкольного возраста, являющейся актуальной в современном обществе.  
Ключевые слова: дошкольник,  информационная  компетенция, образование, компьютер. 
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собственной жизни, готовый использовать свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть 
успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит его переход из детского сада в школу, 
сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения. [2;с.168]. 

Несмотря на значимость поставленной задачи дошкольного образования, проблема формирова-
ния информационной компетентности остается недостаточно разработанной. Согласно анализу оценки 
формирования ключевых компетенций у учащихся детских образовательных организациях наиболее 
низкие значения проявляются в отношении уровня сформированности информационной компетентно-
сти. По-видимому, это обусловлено тем, что дети по‐прежнему слишком опекаемы взрослыми в дет-

ских видах деятельности, многие педагоги по‐прежнему рассматривают себя главными носителями 
информации.   

Таким образом, формирование информационной компетентности дошкольников представляет 
многоаспектную проблему, имеющую актуальное социальное и научное значение. 

В научной литературе все чаще встречается понятие «информационное общество», рассматри-
ваемое как «общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, пере-
работкой и реализацией информации, особенно высшей её формы — знаний» [3;с.96]. Возможности 
информационного общества становятся значимыми для развития и воспитания человека. Перед обра-
зованием стоит задача научить ребенка использовать все эти возможности для получения новых зна-
ний, способствующих его самореализации и социальной адаптации в изменяющемся мире. Это пред-
полагает изменение содержания дошкольного образования, осознание необходимости формирования 
информационной компетентности, как одной из важнейших составляющих разносторонней конкурент-
но-способной, обладающей способностями учиться на протяжении всей жизни личности.  

Проведенный анализ литературы, посвященной информационной компетентности, позволил 
сделать вывод о том, что информационная компетентность это многоуровневая и многокомпонентная 
дефиниция. Однако в определении компонентов информационной компетентности исследователи так и 
не пришли к единому мнению, выделяя от 3 до 7 составляющих. Мы поддерживаем точку зрения, от-
раженную в работе Х. Лау, написанную с опорой на зарубежные стандарты по информационной компе-
тентности, в которой автор выделяет три ее основных компонента:  

1. получение информации - пользователь отбирает информацию рационально и эффективно. 
2. оценивание информации - пользователь оценивает информацию критически и компетентно. 
3. использование информации - пользователь применяет/использует информацию точно и 

творчески [4, с.45].   
Таким образом, исследование работ в области формирования информационной компетентности 

показывает недостаточно широкое освещение проблемы формирования информационной компетент-
ности у дошкольников, в частности у детей старшего дошкольного возраста.  

Информационная компетентность детей старшего дошкольного возраста выделена на основании 
следующих утверждений:  

1. потребность в новой информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых результатах дея-
тельности является неотъемлемой составляющей личности, а исследовательская (познавательная) 
деятельность (активность, инициативность) является актуальной и при- родосообразной для психиче-
ского развития ребенка (Н. Н. Поддъяков); 

2. ориентировочно-практическая поисковая деятельность, выраженная в том числе в любозна-
тельности, побуждает ребенка искать новые источники получения информации, ощущений;  

3. ребенок получает (воспринимает) разнообразную информацию не только от педагога и не 
только в ситуации программированного формального обучения, но и в общении, в совместной дея-
тельности, в исследовании предметов, объектов, явлений и ситуаций (А. Г. Ширин); 

4. в самостоятельной исследовательской деятельности ребенок устанавливает многофактор-
ные связи и зависимости физических и социальных объектов и явлений, выявляя их скрытые сущност-
ные характеристики и сети внутренних причинных взаимодействий (Н. Н. Поддъяков) [5,с.99-105.]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что у ребенка старшего дошкольного возраста есть до-
статочно возможностей для получения и переработки сведений (информации, ощущений – знаний) че-
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рез использование им различных источников информации. А сензитивность дошкольного периода для 
развития ребенка как субъекта собственной деятельности свидетельствует о своевременности форми-
рования у него информационной компетентности.  

В содержании информационной компетентности мы выделили следующие информационные 
умения ребенка дошкольного возраста:  

 умение ориентироваться в некоторых источниках информации;  

 умение делать выводы из полученной информации; умение понимать необходимость той 
или иной информации для своей деятельности;  

 умение задавать вопросы на интересующую тему;  

 умение получать информацию, используя некоторые источники; 

  умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окру-
жающей средой [6]. 

Таким образом, анализ и обобщение научных работ по проблеме формирования информацион-
ной компетенции дошкольника позволили нам сделать следующие выводы.  

Во-первых, информационная компетентность дошкольника понимается как процесс универсаль-
ной индивидуальной деятельности ребёнка, развивающей его способности, качества, умения и воз-
можности принимать правильные решения, творчески и эффективно решать поставленные познава-
тельные задачи, которые возникают перед ним в процессе обучения.  

Во-вторых, во всех определениях под информационной компетентностью дошкольника понима-
ются процессы, связанные с получением, переработкой и хранением информации, доступным для дан-
ного возраста образом. 
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Чтение – одно из самых важных средств развития личности. С одной стороны, чтение является 

предметом обучения, а с другой - средством обучения, так как из книг, ребенок получает информацию и 
на их основе решает задачи своего развития. Начальная школа первая начинает осуществлять основ-
ную цель обучения – формирование грамотности учащихся.  

С первого класса у младших школьников формируется техническая сторона чтения и на протя-
жении 4 лет продолжается работа по формированию навыка чтения.  Овладение техникой чтения, 
смысловым чтением текстов различных стилей и жанров зафиксированы в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте начального общего образования 2009 г. как важнейшие пред-
метные результаты. Таким образом формирование техники чтения является одной из главных задач 
начального образования.  

Под техникой чтения понимается способ чтения, его правильность, понимание и выразитель-
ность. Вопросами формирования навыка, техники чтения занимались такие исследователи как Д. Б. 
Эльконин, М.И. Кузнецова, Г.А. Цукерман, Е. А. Бугрименко.    

Исследование по овладению чтением у первоклассников, проведенное М. И.  Кузнецовой и И. В. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы техники чтения младших школьников, ее усвоение с 
первых дней обучения в школе, и построение работы педагога по сопровождению первоклассника, 
осваивающего навык чтения. Решение этих проблем предполагает включение и освоение детьми пози-
ционного принципа чтения на начальном этапе обучения грамоте, в основе которого лежит ориентация 
на букву, обозначающую гласный звук, для определения твердости или мягкости предшествующего 
согласного. 
Ключевые слова: техника чтения, способ чтения, позиционный принцип чтения, младший школьник.  
 

THE FORMATION OF THE ART OF READING YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN THE PERIOD OF 
LITERACY 

 
Gruzintseva Tatiana Georgievna  

 
Abstract: the article deals with the problems of reading techniques for younger students, its assimilation from 
the first days of school, and how to build a teacher to accompany the first-grader, mastering the skill of read-
ing. Solving these problems involves the inclusion and development of children positional principle of reading 
at the initial stage of literacy, which is based on the orientation of the letter, indicating the vowel sound, to de-
termine the hardness or softness of the preceding consonant. 
Key words: reading technique, reading method, positional principle of reading, younger schoolboy. 
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Антипкиной, показало, что у младших школьников недостаточно развит фонематический слух, и это 
является препятствием для прогресса в овладении чтением не только на начальных стадиях обучения 
чтению, но и у детей, уже умеющих читать [1].   

Но как выстроить работу таким образом, чтобы ребенок с первых дней обучения в школе освоил 
чтение и ее техническую сторону?  Как педагогу построить работу по сопровождению первоклассника, 
осваивающего навык чтения?  Для этого необходимо обратиться к сути чтения. 

Чтение на своем первичном этапе, на этапе формирования технологии чтения, Б.Д. Эльконин ха-
рактеризовал как «процесс воссоздания звуковой формы слов по их графической модели». Это значит, 
что ребенок должен «увидеть букву, дифференцировать ее, определить какая эта буква, а дальше он 
должен увидеть, и определить следующую букву. И только, если время опознания второй буквы не бу-
дет больше времени забывания предыдущей, ребенок сможет опознать слог» [2]. Такой механизм 
предполагает освоение позиционного принципа чтения.   

Рассматривая проблему обучения чтения в современной начальной школе, мы увидим, что во 
многих учебных программах, методических системах обучение грамоте не основывается на открытии 
способа слогового чтения, либо изучение слогового чтения никак не отражает позиционный принцип 
чтения и письма [3].  

Такой подход чреват тем, что дети в ходе формирования техники чтения, не понимая основной 
закономерности чтения, испытывают трудности в овладении навыка чтения.  

Данная проблема может быть решена через включение и освоение детьми позиционного прин-
ципа чтения на начальном этапе обучения грамоте.  

Для этого подробно рассмотрим, в чем заключается этот принцип. Так как одна и та же буква 
обозначает два фонемных значения, определить их твердость и мягкость невозможно. Для того чтобы 
определить, как читать ту или иную букву: мягко или твердо, следует обратиться к работе буквы, обо-
значающей гласный звук. 

Поэтому буквы, обозначающей гласный звук, вводятся парами: А—Я, О—Ё, У—Ю, Ы—И, Э—Е, 
где каждая пара обозначает одну фонему: а, у, э, о, и. Однако функция данных букв двойная — не 
только обозначать определенную фонему, но и указывать на твердость или мягкость предшествующей 
согласной фонемы.  

Обучаясь читать по системе Д. Б. Эльконина, ребенок сразу учится позиционному чтению. Читая 
свои первые слоги, ребенок сразу овладевает общим способом чтения любых слогов: учится ориенти-
роваться на гласную букву, для определения твердости или мягкости предшествующей согласной фо-
немы [4].  

Алгоритм действий представлен так: если перед согласной стоят буквы а, о, у, э, ы, то согласная 
обозначает твердый согласный звук; если это буквы я, ю, е, ё, и, то согласная обозначает мягкий со-
гласный звук. Поэтому, определение твердости или мягкости согласной фонемы, является одной из 
главных механизмов чтения.   

Такой подход, способствует пониманию основной закономерности чтения - ориентацию на букву, 
обозначающую гласный звук, для определения твердости или мягкости предшествующего согласного.  

Обучение чтению на основе позиционного принципа позволит младшим школьникам перейти от 
слогового способа к способу чтения целыми словами, что в дальнейшем станет полноценным навыком 
осмысленного чтения. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ К 
ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Старший преподаватель кафедры Дошкольного, начального обучения и воспитания личности 
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В настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности образователь-

ной среды дошкольного и начального образования относится к числу важнейших приоритетов развития 
образования. 

О плюсах и минусах преемственности дошкольного и начального образования обсуждается: от-
сутствие программ обучения и воспитания как единого стержня, несогласованность данных программ. 
Преемственность предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего 
развития и воспитанности, которая отвечает требованиям школьного обучения, с другой - опору школы 
на знания, умения, навыки, которые уже приобретены дошкольниками, активное использование их для 
дальнейшего всестороннего развития учащихся.  

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не должна пониматься 
только как подготовка детей к обучению. Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им 
возможность быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, 
методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между шестилетним 
и семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление самих дошкольников со школой, учебной и 
общественной жизнью школьников дает возможность расширить соответствующие представления вос-
питанников детского сада, развить у них интерес к школе, желание учиться. 

Преемстенность государственных общеобязательных стандартов дошкольного и начального 
обучения прослеживается в следующем 

 обеспечение единства требований воспитания и обучения, принципа системности, целост-
ности преемственности  уровнями образования с учетом воспитательных 

Аннотация: Обосновывается, что преемственность дошкольного и начального образования необходи-
мо выстраивать на согласованности целей и задач программ, форм и методов педагогической дея-
тельности. Реализация преемственности обеспечит Госсударственный общеобязательный стандарт 
повышение качества обучения и воспитания. 
Ключевые слова: Дошкольное, начальное образование, уровни образования, преемственность 
 

CONTINUITY OF REQUIREMENTS TO PROGRAMS OF PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATION 
Climba Larisa 

Annotation: It is proved that the continuity of preschool and primary education should be built on the con-
sistency of the goals and objectives of programs, forms and methods of teaching .The implementation of the 
succession may provide the State educational standards improving the quality of training and education 
Keyword: Preschool, primary education, educational levels, continuity 
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 повышение качества обучения и воспитания за счет достижения системы целей начального 
образования, представленной в виде ожидаемых результатов обучения 

 реализацию политики трехъязычного образования путем создания необходимых условий 
для организации образовательного процесса на государственном, русском и английском языках; 

 реализацию принципа единства воспитания и обучения, основанного на взаимосвязанности 
и взаимообусловленности ценностей образования и системы ожидаемых результатов обучения, кото-
рые определяют содержательную основу ежедневного образовательного процесса 

 подготовку к постепенному переходу от игровой деятельности к учебной с учетом индивиду-
альных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста 

 обеспечение охраны здоровья детей, а также на создание благоприятных условий для удо-
влетворения особых образовательных потребностей обучающихся и их потребностей в получении до-
полнительных образовательных услуг. 

Дошкольное воспитание и обучение как первый уровень системы непрерывного образования со-
здает условия для формирования и развития личности ребенка, способного успешно адаптироваться в 
современном постоянно меняющемся мире. Государственный общеобязательный стандарт дошколь-
ного и начального воспитания и обучения включает систему требований к психолого-педагогическим 
основам воспитания и обучения детей в детском саду и школе. Единый психолого-педагогический  под-
ход, который прослеживается: в ориентации на деятельностный подход и понятие «ведущей деятель-
ности»; опоре на зону актуального развития и ориентации на зону ближайшего развития ребенка; поня-
тии об учебных действиях; ориентации на возрастные психофизиологические особенности детей . 
Именно дошкольный возраст является определяющим условием интеллектуального, личностного, со-
циального и эмоционального развития человека. Задача учителя в школе продолжить работу над 
дальнейшим развитием.[1, с 12] 

Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по содержанию обучения и 
воспитания, так и по методам, приемам, организационным формам учебно-воспитательной работы. Учи-
тель начальной школы для повышения эффективности обучения использует игровые приемы, часто при-
меняемые в детском саду; воспитатель детского сада включает в процесс обучения специальные учебные 
задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым формирует у дошкольников предпосылки 
учебной деятельности. Занятия как форма обучения в детском саду предшествуют уроку в школе. 

Стратегическим приоритетом непрерывного образования при осуществлении преемственности - 
формирование умения учиться. Данный процесс должен организовываться на основе компетентност-
ного подхода, обеспечивающего формирование ключевых компетентностей у ребенка с учетом его 
возрастных особенностей, потребностей, интересов.  

Активно формировать учебные мотивы, т.е. желание учиться и развиваться обеспечат постепен-
ную адаптацию дошкольного и начального обучения и подготовке к новому этапу жизни. Формирование 
у дошкольника любознательности, самостоятельности, творческого самовыражения способствуют раз-
витию навыков широкого спектра в начальной школе. Чтобы переход был мягким и адаптационный пе-
риод естественным учителю начальной школы необходимо знать методы и приемы работы в дошколь-
ной организации. Поскольку разница между шестилетним, семилетним ребенком не велика. А до-
школьные организации должны быть осведомлены правилами и требования начальной школы. Зна-
комство со школой должно происходить через экскурсии, мероприятия, встречи с родителями. Целью 
начального образования является создание образовательного пространства, благоприятного для гар-
монично развитой личности, обладающей навыками широкого спектра: функционального и творческого 
применения знаний, критического мышления, проведение исследовательских работ, применение ин-
формационных коммуникативных технологий, применение различных способов коммуникации, в том 
числе слушание , говорение, чтение и письмо. Эти языковые навыки заложены в программе дошколь-
ного образования. Так в области коммуникативные языковые навыки прописанные в стандарте до-
школьного образования подразумевают развитие речевых навыков, где дошкольник владеет связной 
речью в начальной школе речевые навыки: слушание, говорение, чтение и письмо являются основны-
ми не только в языковых предметах (казахский, русский, английский языки) но и по остальным предме-
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там. От основ связной речи, восприятия произведений, грамматического строя речи до составления 
текстов различных жанров и стилей в начальной школе. 

Так же содержание дошкольного и начального образования реализуется в рамках политики 
трехъязычного образования: казахский, русский, английский. 

Воспитанник детского сада знакомится с языками по блокам, а  выпускник начальной школы уме-
ет вести диалог в разных сферах деятельности. В итоге школьник ценит культуру своего народа, пони-
мает и уважает культуру других народов. Для всех уровней образования ценности- национальные, об-
щечеловеческие признаны стать устойчивыми жизненными ориентирами, мотивирующими их на даль-
нейшую деятельность. В начальной школе  ценности: патриотизм, уважение, сотрудничество, труд и 
творчество, обучение в течение всей жизни  отражены в программах по предметам. В дошкольной ор-
ганизации в образовательной области «Социум» включает усвоение нравственных норм поведения, 
развитие нравственных качеств: отзывчивости, сопереживания, соблюдение традиций и обычаев свое-
го народа, формирование интересов к труду и творчеству. Преемственность программ дошкольной  и 
начальной ступеней образования будет способствовать положительной адаптации ребенка. Чтобы 
сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее адаптироваться к новым 
условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами работы в дошкольных учреждениях, по-
скольку психологическая разница между шестилетним и семилетним ребенком не столь велика. А озна-
комление самих дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью школьников дает возмож-
ность расширить соответствующие представления воспитанников детского сада, развить у них интерес 
к школе, желание учиться. .[1, с 23] 

Премственность будет в том случае если будут определены единые цели, связь и согласован-
ность каждого компонента методической системы: от содержания программ до форм и методов. 

Такое понимание преемственности, по мнению специалистов, обеспечивает на дошкольной сту-
пени: 

 познавательное и личностное развитие ребенка, его готовность к взаимодействию с окружа-
ющим миром; 

 развитие ведущей деятельности как фундаментального новообразования дошкольного пе-
риода. 

На  ступени начального образования: 

 опору  на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

 индивидуальную работу в случаях интенсивного развития; 

 развитие ведущей деятельности как фундаментального новообразования младшего школь-
ного возраста. [3, с 8 ] 

Средствами обеспечения преемственности являются педагогические подходы дошкольного – 
начального образования. При этом обучение детей дошкольного возраста строится на основе специ-
фичных  для него видов деятельности -игра, лепка, конструирование, рисование , в рамках которых к 
6−7 годам происходит становление предпосылок учебной деятельности. 

Обучение детей младшего школьного возраста происходит на основе все более развитой учеб-
ной деятельности. 

Важным условием эффективности преемственности -это четкое понимание целей и задач и содер-
жание программ обучения, прежде всего старшей группы и первого класса. Преемственность будет обес-
печена при условии согласовании целей, системности программ, развивающей среды. .[4, с 4] 

И конечно главная составляющая - взаимодействие детского сада и школы. 
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ИКИ ГАОУ ВО МГПУ  
 

Значение лепки для эстетического развития детей трудно преувеличить. Она благотворно влияет 
на моторику рук, развивает зрительное восприятие, чувство пропорций, образного мышления, память, 
внимание, трудолюбие. В настоящее время существует много материалов для занятий лепкой. Но лучше 
всего, если ребенок будет лепить именно из глины. Глина — это природный материал, человек с ним 
знаком уже очень давно, когда именно люди стали использовать глину точно определить нельзя. «От 
древнейших плошек, обожженных на костре, до сверхтехнологичных изделий, которые не боятся механи-
ческих повреждений, воздействия кислот и щелочей и способны выдерживать температуры до несколь-
ких тысяч градусов, - такой путь прошла керамика за многие века своего развития». [2, с.5] Так ему пред-
ставится шанс познакомится с одним из древнейших видов декоративно прикладного искусства. Узнавая 
историю керамики, дети будут серьезнее относится к своему труду и к труду других учеников. 

Глины относятся к разновидностям осадочных пород, имеющих тонкую, микроскопическую струк-
туру различного химико-минералогического состава. Цвет сырых глин зависит от характера примесей и 
чрезвычайно разнообразен: он бывает белым, желтым, зеленым, красным, коричневым, синим, серым 
и самых различных промежуточных тонов. Цвет, сообщаемый глине примесями органического проис-
хождения, не имеет существенного значения, так как такие примеси выгорают при обжиге. С техноло-
гической точки зрения глины еще разделяют на жирные и тощие. Жирные отличаются от тощих более 
высокой пластичностью. При сушке и обжиге они дают большую усадку. Жирные глины содержат 
меньше примесей; характеризуются высокой огнеупорностью. Эти глины нежные на ощупь, при обра-
ботке гладким предметом легко полируются и полученный при этом блеск сохраняют после отжига. 
Тощие глины обладают невысокой пластичностью, при сушке и обжиге дают небольшие усадки, содер-
жат много примесей, отличаются невысокой огнеупорностью, на ощупь - шероховаты. 

Довольно быстро дети привыкают к новому материалу и становятся способны изготовить инте-
ресные творческие работы. Глина – это уникальный материал, она обладает невероятной пластично-
стью, а после обжига становится твердой, как камень и изделие может прожить века. К тому же глина 
легкодоступна, она встречается везде и в немалых количествах. Многие ребята находили глину у себя 
на даче и к моменту зачисления в группу уже пробовали лепить из нее. Работать с глиной очень увле-
кательно, ребенок может оживить свои фантазии, сделать их материальными. Это подстегивает к но-
вым творческим свершениям. 

На занятиях мы лепим сказочных героев, животных, декоративные сосуды и подсвечники, и мно-
гое другое. Ребята узнают, что сосуд можно изготовить не только на гончарном круге. Существует не-
сколько способов: 1. это литье жидкими или полужидкими массами в форму, 2. формирование изделия 
путем прессования глиняной массы в форму и 3. ручное формование. Именно с ручной лепкой из жгу-
тов они знакомятся в первую очередь. Это один из древнейших и довольно простых способов лепки. 
Им пользовались  в Китае, в Англии,  в Греции и даже в Новой Гвинее. Таким способом чаще всего из-
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готовлялись большие сосуды, которые невозможно сделать на гончарном круге. Но мы с ребятами 
пользуемся этим способом, чтобы изготавливать и малые изделия. Эта техника позволяет им лучше 
узнать глину, привыкнуть к ней, понять, как она себя ведет. Так они учатся управлять формой, чтобы 
она не расплывалась у них в разные стороны. И для новичков это не так-то просто. 

Одним из простейших изделий, которое изготавливается таким способом, является ваза. Ребята 
работают на столе или турнетке, положив предварительно на стол кусочек фанеры или пластика. Для 
начала им нужно придумать идею вазы, какую именно они будут лепить, какая у нее будет форма или 
размер. Ученики продумывают свое изделие и настает время его воплотить. Первое, с чего следует  
начинать, это дно вазы. На кусочек фанеры выкладываются жгуты из глины, превышающие примерно в 
2 раза диаметром толщину стенок законченного изделия. Далее дну придается нужная форма руками и 
стеком. Ребятам нужно напоминать о том, что изделие необходимо придерживать снаружи, пока они 
формируют дно изнутри, чтобы оно сохранило задуманную форму. Когда донышко готово, его следует 
смочить шликером и преступить к изготовлению стенок вазы. Стенки мы тоже делаем при помощи жгу-
тов, постепенно выкладывая ими нужную нам форму. Каждый жгут необходимо плотно прижимать, что-
бы все они слиплись. Пальцами и стеком глина выравнивается, внутри от себя вниз, снаружи от себя 
вверх. При этом следует следить, чтобы все жгуты были равноразмерными и при выглаживании не по-
вредить форму. Если необходимо можно промазывать рабочие места жидкой глиной. Если ваза будет 
расширяться кверху, нужно каждый последующий жгут выкладывать ближе к внешней стороне, таким 
образом постепенно расширяя ее. Чтобы получить изделие, которое будет сужаться к верху, необхо-
димо жгуты располагать к внутренней поверхности предыдущего. Таким нехитрым способом мы можем 
регулировать форму,  и делать ее какой угодно. Но эта работа требует внимательного отношения.  

Некоторые жгуты можно не затирать. И это станет частью декора изделия. Такой способ позво-
ляет изготовить изделие самой фантастической формы. Даже квадратной, если заблагорассудится. 
Постепенно мы набираем нужный нам размер изделия. Жгуты затираем и приступаем к декорирова-
нию. Все в изделии должно быть подчинено общему стилю и форма, и размер, и декор изделия. «Ху-
дожественный стиль – это единство художественных средств, и единая программа; содержание и фор-
ма в каждом стиле выступают как неделимое целое». [6, с.38] Здесь можно дать полную свободу своей 
фантазии. Мы можем сделать и прорезную керамику, и налепить декор сверху. Эта ваза может быть 
сделана на любую тему, на ней могут жить райские птицы в ветвях, или она станет сумрачным лесом с 
фантастическими зверями. Замки, рыцари, прекрасные принцессы или же сад с фруктами – это все 
может обитать на стенках нашей вазы. Так же при желании мы оставляем стенки ровными и расписы-
ваем их после высыхания. Когда изделие полностью готово, ребята оставляют его сушить. И после 
полной просушки оно готово к обжигу. 

Казалось бы, довольно легкий способ лепки, доступный и понятный каждому ребенку. Но «заня-
тия художественным творчеством требуют от личности мобилизации всех ее интеллектуальных воз-
можностей, определенной склонности (таланта) к этой деятельности и целеустремленности». [5, с.11]  
И освоение этого способа лепки требует от ребенка немало умственных и энергетических затрат, учит 
его концентрации. Вместе с тем, возможность воплотить свои идеи в изделии заставляет работать с 
увлечением. Так же детям всегда приятно видеть результаты своих трудов, их старания окупаются. 
После росписи и обжига работа выглядит «нарядной», а труд, который ребенок вложил в нее, делает 
ее особенной. 

Таким образом, занятия керамикой дают детям очень многое, помимо несомненной пользы от 
работы руками и развития творческих способностей, она учит еще и уважению, не только, к своему 
труду, но и к труду другого человека. Дети учатся понимать, что чем больше времени, сил и внимания 
вложится в работу, тем лучше выйдет результат. У керамики есть все возможности развивать и воспи-
тывать личность, давать ей возможность проявить себя.  
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В современном мире теория вероятностей завоевала довольно важное место в математической 

науке и практике. В общественную жизнь прочно вошли выборы и референдумы, банковские кредиты и 
страховые полисы, таблицы занятости и диаграммы социологических опросов. Люди тщательнее начи-
нают изучать себя и ставят своей задачей сделать прогнозы о себе самих и о явлениях природы, кото-
рые требуют представлений о вероятности.  

Одной из задач современного общества  является - научить каждого человека  жить в вероят-
ностной ситуации, уметь получать, проверять и обрабатывать информацию, принимать рациональные 
решения в различных ситуациях со случайными исходами. В связи с этим, не так давно было принято 
решение включить элементы теории вероятностей в содержание программы школьного курса матема-
тики, начиная с начальной ступени обучения.  

Необходимость формирования у школьников умения решать задачи стохастической линии обу-
словлена еще и тем, что задания этого раздела включены и в содержание материала для итоговой ат-
тестации по математике в 9 и 11 классах. Задачи № 9 ОГЭ,  №10 ЕГЭ базового и №4 тестов по матема-
тике ЕГЭ профильного уровня теперь посвящены вычислению вероятностей случайных событий. При 

Аннотация: в статье описаны актуальность изучения вероятностной линии в школьном курсе 
математики, а также трудности, связанные с внедрением этого раздела в содержание школьной 
образовательной программы. Предложен авторский подход к устранению этих трудностей.  
Ключевые слова: обучение теории вероятностей, формирование умений, алгоритмическая 
деятельность, решение типовых задач. 
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решении этих заданий от учеников требуются знания в самой элементарной области теории вероятно-
стей, у многих старшеклассников выполнение этих задач вызывает сильные трудности. 

Введение вероятностно-статистической линии в базовый школьный курс математики создало мно-
го проблем. К его возникновению оказались не готовы абсолютно все - от преподавателей математики до 
создателей учебников.   

На сегодняшний день эта проблема окончательно не решена, мы не имеем ни общей концепции 
обучения этой отрасли математики в школе, ни достаточного количества учебных материалов для обес-
печения учебного процесса. 

Проведя анализ содержания учебников алгебры 9 класса А.Г. Мордковича и Ю.Н. Макарычева, мы 
выявили содержание вероятностной линии в школьном курсе математики. Начинается изучение вероят-
ностной линии с темы «Основные правила комбинаторики». В данном параграфе рассматривается раз-
дел математики, изучающий количество комбинаций, подчиненных тем или иным условия, которые мож-
но составить из данных объектов.  

В основе решения большинства комбинаторных задач лежат два правила: правило суммы и пра-
вило произведения. 

Детям нередко приходится проводить наблюдения, опыты, участвовать в экспериментах или испы-
таниях. Часто подобные исследования заканчиваются некоторым результатом, который заранее пред-
сказать нельзя. Для этого ученикам предлагается изучить тему «Частота и вероятность случайного собы-
тия».   

Случайным событие называют такой результат наблюдения или эксперимента, который при со-
блюдении данного комплекса условий может произойти, а может и не произойти.  

Например, при подбрасывании монеты случайным событие является выпадение числа. Обнаруже-
ние письма при проверке почтового ящика тоже является случайным событием.  

Для того чтобы вычислить вероятность случайного события, учащимся предлагается изучить клас-
сическое определение вероятности: 

п

т
Ар )( ,  

где А – случайное событие, m – количество элементарных исходов испытания, 
благоприятствующих появлению события А, n – общее количество равновозможных и несовместных 
исходов испытания, образующих полную группу. 

После изучения классической формулы ученикам предлагается рассмотреть теоремы сложения 
и умножения вероятностей. 

Для классификации вероятностных задач школьного курса математики мы изучили учебники по 
алгебре, а также дидактические материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике. В итоге, нами 
выявлена следующая классификация (табл.1). 

 
Таблица 1 

Классификация задач по теории вероятностей школьного курса математики 
№ Виды задач 

1 Задачи на классическое определение вероятности. 

2 Задачи на применение формул  комбинаторики к подсчету вероятностей. 

3 Задачи на статистическое определение вероятности. 

4 Задачи на применение теорем сложения вероятностей совместных и несовместных событий. 

5 Задачи на применение теорем умножения вероятностей зависимых и независимых событий. 

6 Задачи на применение формулы полной вероятности событий. 

 
Следует отметить, что задачи 6 вида встречаются среди заданий ОГЭ и ЕГЭ и практически не 

рассматриваются в школьных учебниках, а изучению задач 4 и 5 вида отводится очень мало времени. 
Все это способствует возникновению у школьников трудностей при решении указанных видов задач. 

Специфика математического содержания рассматриваемой темы позволяет конкретизировать вы-
деленные основные трудности: 
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1. Систематизировать некоторые вероятностные способы решения задач; раскрыть операцион-
ный состав поиска решений задач определенных типов.  

2. Создать условия для понимания и осознания учащимися основной идеи практической значи-
мости теории вероятностей путем анализа основных теоретических фактов.  

Для преодоления трудностей следует: 

 сформировать у школьников представление о различных способах определения вероятности 
события (статистическое, классическое, геометрическое, аксиоматическое); 

 классифицировать типовые задачи по теории вероятностей;  

 сформировать знание основных операций над событиями и умения применять их для описа-
ния одних событий через другие;  

 раскрыть сущность теории сложения и умножения вероятностей; определить границы исполь-
зования; показать их применения для вывода формул полной вероятности; 

 разработать алгоритмы решения задач по теории вероятностей разных типов; 

 научит учащихся определять тип задачи и соответствующий этому типу алгоритм решения. 
Таким образом, процесс внедрения элементов теории вероятностей в обязательный курс школьной 

математики оказался очень трудным делом. 
Существует мнение о том, что для усвоения начал теории вероятностей необходим предваритель-

ный запас идей, представлений, привычек, коренным образом отличающихся от тех, которые развивают-
ся у школьников при традиционном обучении в рамках ознакомления, с закономерностями строго обу-
славливающих явлений. 

Поэтому, по мнению ряда педагогов - математиков, теория вероятностей должна войти в школьную 
математику в качестве самостоятельного раздела, который обеспечивала бы формирование, системати-
зацию и развитие представлений о вероятностной природе явлений окружающего нас мира.    

Так как изучение теории вероятностей в школьный курс было введено недавно, то в настоящее 
время существуют проблемы с реализацией этого материала в школьных учебниках. Также, в связи со 
специфичностью данного курса, количество методической литературы тоже пока невелико.  

Согласно подходам, изложенным в подавляющем большинстве литературы, считается, что глав-
ным при изучении данной темы должен стать практический опыт учащихся, поэтому обучение желатель-
но начинать с вопросов, в которых требуется найти решение поставленной проблемы на фоне реальной 
ситуации.  

В процессе обучения не следует доказывать все теоремы, так как на это тратиться большое коли-
чество времени, в то время, как задачей курса является формирование полезных навыков, а умение до-
казывать теоремы к таким навыкам не относится.  

В данной статье мы предлагаем свою точку зрения на решение этой проблемы. Основой формиро-
вания у школьников умений по решению указанных в таблице 1 видов задач мы предлагаем выбрать ал-
горитмическую деятельность. Для этой цели нами разрабатываются алгоритмы для решения типовых 
задач таблицы 1. Под алгоритмом мы понимаем последовательность действий, которые необходимо вы-
полнить для решения задачи. 

Так, например, для решения задач первого вида мы разработали следующий алгоритм (табл.2). 
 

Таблица 2 
Алгоритм решения задач на классическое определение вероятности 

1 По тексту задачи определить, в чем состоит случайный эксперимент, и какие у него элементарные исходы. Убе-
диться, что они равновероятны. 

2 Найти общее число элементарных исходов эксперимента (п). 
3 Сформулировать событие А, вероятность которого требуется найти. 

4 Определить какие элементарные исходы благоприятствуют событию А, и найти их число (m). 

5 
Найти вероятность события А по формуле: 

п

т
Ар )( . 
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В таблице 3 представлена деятельность учителя и учащихся по применению разработанного 
нами алгоритма при решении задачи 1 на уроке изучения нового материала. 

Задача 1. В коробке лежат 15 бильярдных шаров, пронумерованных числами от 1 до 15. Какова 
вероятность того, что вынутый наугад шар будет иметь номер, кратный 3? 

 
Таблица 3 

Деятельность учителя и учащихся при изучении классического определения вероятности 
Деятельность учителя  
(система вопросов (заданий)) 

Деятельность учащихся (ответы на вопросы учителя 
с фиксированием результатов в рабочей тетради) 

Ребята, внимательно прочитайте задачу и определи-
те, в чем состоит случайный эксперимент? 

Эксперимент состоит в извлечении одного шара из 
коробки, в которой находятся 15 шаров.  

Сколькими способами можно осуществить этот экс-
перимент? 

15 способов. 
п =15. 

Вероятность какого события требуется найти? Обо-
значьте это событие буквой А. 

Требуется определить вероятность того, что вынутый 
наугад шар будет иметь номер, кратный 3? Сформу-
лируем и запишем событие А: 
Событие А – наудачу извлеченный шар будет иметь 
номер, кратный 3. 

Давайте определим исходы, благоприятствующие 
событию А. Сколько шаров имеют номер, кратный 3? 

5 шаров. Это шары с номерами: 3, 6, 9, 12, 15. 
M=15. 

Подсчитайте вероятность событии А по классической 
формуле. 

п

т
Ар )( , 

3

1

15

5
)( Ар . 

Запишите ответ к задаче. Ответ: 1/3. 

 
Подобная деятельность осуществляется нами и для обучения школьников  решению задач типа 

2-6 таблицы 1. Результаты планируется изложить в последующих публикациях. 
Разработанный нами подход позволяет преодолеть описанные выше трудности и решить по-

ставленные задачи, а в конечном итоге способствует формированию умений у учащихся решать зада-
чи по теории вероятностей, повышает их математическую подготовку. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: личностных, метапредметных, предметных. 
Данные результаты дают старт для формирования общих компетенций (ОК),  и ориентированы 

на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими основным видам профессиональной деятельности: одним из 
которых является: принимать меры по охране окружающей среды и недр.  

Для организации контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины, а также для ос-
новы формирования профессиональных компетенций, для каждой дисциплины предоставлен комплект 
контрольно-оценочных средств. Он включает материалы для проведения: текущей аттестации знаний 
(оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и укрупненным темам) контроля; промежуточной 
аттестации студентов (итогового контроля по завершению изучения дисциплины). 

Аннотация: В статье рассматривается основы формирования общих компетенций и профессиональных 
компетенций при изучении экологии в среднем профессиональном образовании. Автором описываются 
формы текущего контроля как один из способов формирования профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: экология, общие компетенции, профессиональные компетенции, контрольно-
оценочные средства. 
 

CONTROL - EVALUATION FACILITIES ON DISCIPLINE "ECOLOGY" AS BASIS FOR FORMING OF 
PROFESSIONALCOMPETENSES FOR COLLEGIANS 

 
Podybaylo Alla 

 
Annotation: In the article examined bases of forming ofgeneral competenses and professional competenses 
at thestudy of ecology in secondary professional education. Anauthor is describing the forms of current control 
as one ofmethods of forming of professional competences. 
Keywords: ecology, general competences, professional competences, control- evaluation facilities. 
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Одним из видов проверки текущего контроля по общеобразовательной учебной дисциплине  
«Экология» включает устный опрос. Устный опрос—этот  метод  является  наиболее  распространен-
ным при проверке и оценке знаний. Сущность устного опроса заключается в том,  что  преподаватель  
ставит  студентам  вопросы  по  содержанию  изученного  материала  и  побуждает  их  к  ответам,   вы-
являя,  таким  образом, степень  его  усвоения.  Поскольку  устный  опрос  является  вопросно-
ответным способом проверки знаний студентов, его еще иногда называют беседой. 

Например, для темы «Прикладная экология»: 
1) Перечислите источники загрязнения атмосферы.  
2) Дайте понятие «антропогенное загрязнение». 
3) Перечислите источники загрязнения гидросферы. 
4) Каковы основные виды антропогенного воздействия на почву. 
5) Каковы экологические последствия разработки недр. 
6) Укажите причину массовой гибели птиц в прибрежных зонах морей. 
В данных вопросах не только проверяется текущие знания, но и также  развивают мыслительную 

деятельность для принятия мер по охране окружающей среды и недр.  
Текущую аттестацию знаний проверяется также тестированием. Преимуществом тестирования 

является возможность охвата материала как по одной теме, так и по  всем  разделам  экологии.  Оце-
нивание  результатов тестирования носит более объективный характер и не зависит от профессио-
нальных и личностный качеств преподавателя. В результате студент может продемонстрировать свои 
учебные достижения на более широком содержательном поле экологии. И для этого не требуется  мно-
го времени на проверку знаний.  

Например, тест по теме  «Природные ресурсы». Задание: Выберите один правильный ответ: 
1. Исчерпаемые природные ресурсы: 
а) солнечная энергия; б) вода; в) полезные ископаемые; г) энергия ветра; д) азот 
2. Неисчерпаемые природные ресурсы: 
а) солнечная энергия; б) нефть; в) природный газ; г) каменный уголь; д) медная руда 
3. Возобновимые ресурсы: 
а) нефть; б) природный газ; в) железная руда; г) солнечная энергия; д) каменный уголь  
4. Невозобновимые ресурсы: 
а) растительный мир; б) животный мир; в) вода; г) энергия ветра; д) полезные ископаемые 
5. Минеральные ресурсы относят к категории: 
а) возобновимых; б) невозобновимых; в) относительно возобновимых; г) неисчерпаемых.     
Также, для оценивания усвоенного материала  необходимо использовать систему заданий, кото-

рая будет включать в себя как тесты с вариантами выбора, так и  задания открытого типа со свобод-
ным изложением ответа. Проверка таких заданий будет осуществляться по наличию ключевых  слов  в  
письменном  ответе  студента.  

Текущий контроль может быть представлен экологическим диктантом. Например, тема «Экологи-
ческие факторы».Задание: Дописать предложения. Вместо точек вставьте пропущенные слова:  

1 Наука о различных аспектах взаимодействия организмов между собой, с факторами окру-
жающей среды и человеком, а также путях оптимизации таких отношении называется      
……………………….. 

2 Совокупность абиотических и биотических условий жизни организма называется 
……………………………. 

3 Тремя важнейшими компонентами среды, окружающей человека, является   
……………………………. 

4 Экологические факторы делятся на группы …………………………… 
5 Важнейшими абиотическими факторами являются ……………………………….. 
6 Для синиц характерна  …………………………….   среда обитания. 
7 Плотность внешней среды  большая в ………………………………... 
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8 Способность организмов выдерживать изменения условий жизни называется 
…………………….. 

9 Минимум и максимум воздействия фактора …………………………для организма. 
10 Для организма наиболее благоприятными является ……………………………. интенсивности 

фактора. 
Текущий контроль включает в себя и индивидуальное задание, например, решение кроссворда, 

например  «Типы организаций, способствующих охране природы», задание: ответить на вопросы и за-
полнить кроссворд. 

В настоящее время преподаватели используют в своей работе  различные  контрольно-
оценочные  средства    (КОС), подчеркивают необходимость  их  применения  на занятиях, а также под-
разумевают проявление  творческих  способностей,  как преподавателя, так и студента для формиро-
вания общих компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).  
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Умение решать текстовые задачи является основным показателем глубины усвоения учебного 

материала, уровня  развития математических знаний, умений и навыков. Решение задач следует рас-
сматривать также как средство развития умения рассуждать, логически мыслить, видеть взаимосвязи 
объектов и явлений. Обучение младших школьников самостоятельному решению задач представляет 
собой сложный процесс, ядром которого является проведение анализа текста и решения задачи. Необ-
ходимо учить детей понимать отношения и связи между данными и искомыми в задаче, видеть, как 
применение конкретных числовых данных и вопроса влияет на решение и ответ задачи. В методиче-
ской науке эта цель достигается по-разному. Тем не менее, многообразие всех рекомендаций по обу-
чению младших школьников решению текстовых задач рассматривается  с точки зрения двух основных 
подходов, существенно друг от друга отличающихся [1, с. 204].  

Первый подход направлен на формирование у обучающихся умения решать текстовые задачи 
определённых типов, его придерживаются в традиционной школе. К педагогам, опирающимся в своих 
методических исследованиях на данный подход, относятся М.А. Бантова, М.И. Моро, А.В. Белошистая. 
Согласно этому подходу младшие школьники сначала учатся решать простые задачи, а затем состав-
ные, состоящие из нескольких простых. Обучение решению простых задач каждого вида основывается 
на трех главных ступенях: подготовительной, ознакомительной и закрепляющей.  

Центральным звеном в формировании умения решать текстовые задачи является усвоение свя-

Аннотация: В данной статье охарактеризовываются основные подходы к обучению решению задач на 
уроках математики в начальной школе. Раскрывается их сущность, назначение, методические 
особенности. Показано каким образом организуется работа по освоению решения задач 
соответственно каждому подходу. 
Ключевые слова: текстовая задача, подходы к решению задач, простая задача, составная задача, 
решение задачи, анализ текста задачи. 
 

APPROACHES TO THE FORMATION OF SKILLS TO SOLVE TEXT TASK IN PRIMARY SCHOOL 
 

Nechaeva Anastasiya Sergeevna 
 
Abstract: This article describes the main approaches to learning to solve task in mathematics lessons in pri-
mary school. Reveals their nature, purpose, and methodological features. It is shown how the work on the de-
velopment of solving task according to each approach is organized. 
Key words: text task, approaches to solving task, simple task, composite task, task solving, analysis of the 
text of the task. 
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зей между данными и искомым. В связи с этим, в начальных классах проводится работа над группами 
задач, решение которых опирается на одинаковые связи, а различаются они числовыми данными и 
конкретным содержанием. Группы таких задач называются задачами одного вида. Главная цель рабо-
ты над текстовыми задачами при данном подходе – научить младших школьников осознанно опреде-
лять взаимосвязи между имеющимися данными и искомым в практических жизненных ситуациях.  

Формирование у младших школьников конкретного механизма решения простых задач, согласно 
традиционной системе обучения, является одновременно и формированием у них понимания арифме-
тических действий. Такой подход, представляя методическую и познавательную ценность, имеет суще-
ственный недостаток: младший школьник не осознает, что он производит то или иное арифметическое 
действие, решая задачи только на уровне предметных действий. Задача выступает как упражнение, 
механизм решения которого сводится сначала к выполнениям действий, а затем к их записи в виде 
операций с числами. В результате чего ученику сложно осознать необходимость выбора конкретного 
арифметического действия.  

Процесс решения составных задач при данном подходе сводится к последовательному решению 
простых задач, входящих в их состав. Исходя из этого, основным условием для решения составной за-
дачи является умение обучающихся решать простые задачи. [2]. Изучение каждого нового вида со-
ставных задач предполагает аналогичную предыдущему работу на уроке. Процесс решения осуществ-
ляется поэтапно, включая ознакомление с содержанием задачи и поиск ее решения, составления пла-
на решения и запись самого решения и ответа, а также проверку решения задачи.  

Первое прочтение текста задачи осуществляется учителем или кем-то из учеников, затем школь-
никам необходимо прочитать задачу про себя, для того чтобы точнее сосредоточиться на ее содержа-
нии. После этого учитель просит младших школьников по памяти повторить текст задачи, еще раз вы-
делить ее условие и вопрос. Как видно, работа над текстом задачи включает его воспроизведение обу-
чающимися несколько раз, результатом чего должно стать представление ситуации, которая в нем от-
ражена [3, с. 89]. Разбирая решение каждой задачи конкретным способом (аналитическим или синтети-
ческим), учитель приходит к тому, что  дети сами начинают задавать себе эти вопросы  в определённой 
последовательности и выполнять рассуждения. Тем не менее, такая деятельность при решении задач 
не всегда способствует активизации мышления учащихся, поскольку основным методом обучения в 
данном случае является показ способа решения и практика по его освоению. Многие обучающиеся ре-
шают задачи только по образцу и, поскольку нет готовой схемы для рассуждений, задачу незнакомого 
вида решить не могут. 

Целью другого подхода, по мнению его сторонников (Н.Б. Истоминой, Э.А.  Александровой, Л.М. 
Фридмана), является обучение младших школьников выполнению семантического и математического 
анализа текстовых задач, он характерен для развивающего обучения. Этот подход реализовывает по-
ложение о тесной взаимосвязи решения простых задач и смысла арифметических действий, согласно 
чему смысл арифметических действий осознается обучающимися перед процессом решения задач. 
Подбор задач происходит в связи с определенными интеллектуальными (мыслительными) действиями, 
которые учитель ставит своей целью сформировать у детей при решении данной задачи [1, с. 206]. 
Ученики должны выполнять семантический и структурный анализ текстов задач независимости от их 
видов и количества действий, выявлять взаимосвязи между данными и искомыми и описывать их ка-
ким-то образом – либо через краткую запись, схему, чертеж, либо сразу в виде записи решения. Ре-
зультатом такого обучения является обобщенное умение решать задачи. 

Процесс решения простых и составных задач рассматривается как переход от словесной модели 
к математической или схематической модели. Обучающихся необходимо подготовить к этой деятель-
ности, поэтому  знакомству младших школьников с текстовой задачей предшествует специально орга-
низованная работа по формированию математических понятий и отношений, которые будут использо-
ваны впоследствии при решении текстовых задач. Перед знакомством с задачей, детям необходимо 
приобрести опыт в соотнесении моделей, который они будут использовать впоследствии для толкова-
ния текстовой модели. Поскольку процесс решения задач неразрывно связан с построением умозаклю-
чений, выделением посылок, необходимо развить у обучающихся логические приемы мышления (ана-
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лиз, синтез, сравнение),  обеспечивающие в процессе решения задач их правильную мыслительную 
деятельность. Готовность школьников к ознакомлению с текстовой задачей предполагает наличие у 
них таких навыков, как представление о взаимосвязи действий и их назначении, умение описывать и 
переводить предметные ситуации на язык схем и математических символов, умение чертить, а также 
складывать и вычитать отрезки. 

Как видно, этот подход к обучению решения простых задач характеризуется тем, что их решению 
предшествует большая подготовительная работа по разъяснению смысла арифметических действий, в 
процессе чего у обучающихся формируется умение переводить различные практические ситуации на 
язык математических знаков. Это позволяет им уже при первом знакомстве с задачей осознать смысл 
ее решения. Чтобы школьники понимали процесс выбора действия, важно использовать наглядность 
(она должна исключать возможность пересчитывания или присчитывания) [3, с. 89]. Решение простой 
задачи должно быть нацелено на формирование общего умения решать задачи, что подразумевает 
наличие умения выделять известное и неизвестное, а также направлять деятельность на выбор ариф-
метического действия для ее решения.  

Таким образом, необходимо отметить, что существуют два основных подхода к формированию у 
младших школьников умения решать текстовые задачи. Первый из них нацелен на развитие умения 
распознавать и решать с опорой на усвоенный алгоритм решения задач определенных видов. Второй 
предполагает осуществление перехода от словесной модели к знаковой или схематической, в основе 
чего лежит семантический анализ текста и выделение в нем математических понятий и отношений.  
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С вступлением в силу нового закона «Об образовании в РФ» детский сад стал первой обязатель-

ной ступенью общего образования. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и каче-
ство образования на этой ступени. А одним из условий ФГОС ДО является поддержка индивидуально-
сти и инициативы детей.  

Таким образом, образовательный процесс в ДОУ необходимо строить с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

С недавнего времени детские сады, не имеющие статус компенсирующего вида, стали посещать 
дети с особыми образовательными потребностями, это нарушение и недоразвитие речи, так же дети с 
синдромом Дауна и др.. Работа с такими детьми эффективна только при индивидуальном подходе. 

Поэтому индивидуальное развитие детей актуально на сегодняшний день. Педагогам работу с 
детьми в ДОУ следует  выстраивать по следующим направлениям: 

 Развитие индивидуальных способностей детей. 

 Индивидуальный подход к детям. 

 Создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 

 Сотрудничество с семьёй.    
Все направления взаимосвязаны – это система. Работа не будет эффективной, если одно из 

Аннотация: Статья посвящена проблеме подготовки педагогов ДОО к педагогическому сопровожде-
нию индивидуального развития детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Рассматриваются направления работы с детьми, осуществляющиеся в определенной последователь-
ности и системе, как непрерывный, четко организованный процесс, который оказывает положительное 
влияние на формирование личности каждого ребенка. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, индивидуализация, индивидуальные особенности, со-
трудничество, психосоциальное развитие. 
 

INDIVIDUAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN TERMS OF DOU 
 

Kruglikova Yulia Aleksandrovna 
 
Abstract: the Article is devoted to the problem of training teachers of pre-school children to the pedagogical 
support of individual development in accordance with the requirements of fgos DO. The directions of work with 
children, carried out in a certain sequence and system, as a continuous, well-organized process, which has a 
positive impact on the formation of the personality of each child. 
Key words: individual approach, individualization, individual features, cooperation, psychosocial development. 
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направлений упустить.  
Развитие индивидуальных способностей детей. 
Первое направление индивидуализации заключается в раскрытии неповторимости детской лич-

ности. В детском саду у детей есть возможность развивать свои творческие способности, они могут за-
ниматься изобразительной деятельностью, где кроме традиционной техники рисования знакомятся с 
нетрадиционными техниками (рисование цветным песком, пальчиковыми красками, ватной палочкой, 
губкой и др.). 

Так же в детском саду предусматривается театрализованная деятельность, она помогает ребен-
ку преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость. Участвуя в театральных постановках, 
ребенок учится видеть прекрасное в жизни и в людях, у него зарождается стремление самому нести в 
жизнь прекрасное и доброе.  

Таким образом, театр помогает ребенку развиваться всесторонне, сохраняя уникальность и са-
моценность детства как важного этапа в общем развитии личности ребенка. 

Так же хореография для детей является замечательным способом развития как музыкального 
слуха, координации, гибкости,  хорошей осанки, так и открытости, уверенности в себе.  

К занятиям хореографией нет противопоказаний. Всем детям нравятся движения под музыку. В 
танце ребенок самоутверждается. В танце актуализируется внутреннее «Я» ребенка. И чем лучше 
взрослые работают над телом ребенка, тем гармоничнее психику он имеет.   

Немало важное место отводится  в детском саду физическому развитию дошкольников. Именно в 
дошкольном детстве закладываются основы крепкого здоровья, правильного физического развития, 
высокой работоспособности. В эти годы происходит становление двигательной деятельности, а также 
начальное воспитание физических качеств. Физическое формирование ребенка тесно связано с его 
интеллектуальным и морально-волевым развитием, с развитием всех психических функций.  

Индивидуальный подход к детям. 
В рамках данного направления индивидуализация понимается как создание индивидуального 

маршрута ребенка, как имеющего какие-либо пробелы в усвоении знаний по образовательным обла-
стям, так и одарённых детей. 

Исходя из принципа единства диагностики,   работа с ребенком строится с учетом его образова-
тельных потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей, которые определяются в резуль-
тате мониторинга, соответствуя определённым уровням развития ребёнка.  Результаты диагностиро-
вания  заносятся в карты установленного образца, что позволяет выстроить маршрут индивидуальной 
работы, построить определенный прогноз и проследить  за динамикой  развития ребёнка. 

Создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды. 
Правильно организованная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ (в группе) 

предоставляет каждому ребёнку равные возможности приобрести те или иные качества личности, воз-
можности для его всестороннего развития.  

При организации предметной среды в групповом помещении педагогам необходимо учитывать 
всё, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого ребенка, разви-
тию его способностей и интересов. Важно помнить, что среда должна меняться в зависимости от воз-
растных особенностей воспитанников, периода обучения и реализуемой педагогами программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна соответствовать принципам, 
прописанным в ФГОС ДО: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, вариатив-
ность, доступность и безопасность. 

Система педагогической работы не ставит целью достижения высоких результатов за короткий 
отрезок времени. Главное обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала про-
странства ДОУ, группы, а также территории ДОУ  материалами, оборудованиями и инвентарём для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый 
раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малы-
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шей желание ставить и решать игровую задачу. 
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункцио-

нальная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому пере-
страивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, сту-
лья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое про-
странство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее ре-
зультаты. 

Так же в  детском саду должны быть созданы условия для нормального психосоциального разви-
тия детей: 

 спокойная и доброжелательная обстановка; 

 внимание к эмоциональным потребностям детей; 

 организация игр и бесед с детьми; 

 предоставление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 

 предоставление возможности каждому ребенку самому выбирать себе партнеров для обще-
ния; 

 условия для развития и обучения. 
Прежде всего, приходя в детский сад, ребенок должен чувствовать себя комфортно, чувствовать 

себя любимым и неповторимым. Что важным является и та среда, в которой находится ребенок. Захо-
дя в группу, ребенок видит, что его здесь ждут, ему рады.   

Сотрудничество с семьёй. 
Сотрудники ДОУ (педагоги, старший воспитатель, медсестра и др.) в течение учебного года для 

родителей проводят консультации, как обязательные (по плану), так и внеплановые (по обращениям). 
Все консультации проходят индивидуально. Специалист подробно рассказывает о ребенке, динамике в 
его развитии, дает рекомендации, отвечает на интересующие вопросы.                                                                                                                              

Для родителей детей, не посещающих дошкольное учреждение, функционирует консультацион-
ный центр на сайте ДОУ, где специалисты размещают различные памятки, буклеты и консультации. 

Современному ДОУ необходима современная модель отношений с семьями воспитанников, ко-
торая позволила бы компенсировать снижение воспитательного потенциала семьи из-за таких факто-
ров, как нехватка времени, занятость на работе, недостаточность компетенции в вопросах педагогики и 
психологии. Поэтому совершенно новые возможности интерактивного взаимодействия с родителями 
позволяют активизировать сотрудничество с семьями воспитанников.  

Примером может быть функционирование интерактивной комнаты для родителей, где они видят 
фото и видеоотчеты о жизни детей в саду, участвуют в небольших мастер-классах, могут побывать в 
роли воспитанников на занятиях у воспитателя,  учителя-логопеда, музыкального руководителя, ин-
структора по ФК и др. 

Таким образом, индивидуальный подход оказывает положительное влияние на формирование 
личности каждого ребенка при условии, если он осуществляется в определенной последовательности 
и системе, как непрерывный, четко организованный процесс. 
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Культурно-образовательная деятельность — одно из главных направлений, которое способству-

ет социальной активности современных подростков и интегрирует их в различные виды  творчества, 
формируя культуру потребления определенных ценностей. 

В современном мире реализация культурно-образовательных интересов школьников обеспечи-
вается новым социально-значимым смыслом. И в этих новых условиях формируются практические 
навыки проведения свободного времени. Эта досуговая деятельность сопровождается потребностью в 
общении, стремлении к творчеству, саморазвитию, образованию. 

При организации образовательного процесса должна учитываться направленность культурно-
образовательной деятельности школьников [1, с. 242].  Современные средства коммуникации и усло-
вия социального развития должны быть основной при моделировании программ дополнительного об-
разования, поскольку это обеспечит наибольшую эффективность вовлечения подростков в процесс. 

Культурно-образовательный интерес формируется как субъектно-ориентированным, так и обще-

Аннотация: В статье рассматривается влияние современных средств коммуникации на формирование 
культурно-образовательных интересов подростков. Также приводятся результаты социологического 
исследования на предмет выявления популярности социальных медиа в качестве неформального 
ресурса образовательного процесса современных школьников, выполяющего просветительскую роль. 
Ключевые слова: интерес, культурно-образовательная деятельность, культурно-образовательный 
интерес, современные средства коммуникации, социальные медиа. 
 

THE PLACE OF MODERN MEANS OF COMMUNICATION IN FORMING THE CULTURAL AND 
EDUCATIONAL INTERESTS OF ADOLESCENTS 

 
Crinko Inna Petrovna  

 
Abstract: The article deals with the influence of modern means of communication on the formation of cultural 
and educational interests of adolescents. The results of sociological research to reveal the popularity of social 
media as an informal resource of the educational process of modern schoolchildren, fulfilling the educational 
role, are also presented. 
Key words: interest, cultural and educational activities, cultural and educational interest, modern means of 
communication, social media. 
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ственно-организованным путём [2, с. 98].  Под субъектно-ориентированным способом подразумеваются 
интересы семьи, родителей, общение с друзьями, которые увлекаются какой-либо культурно-
образовательной деятельностью, встреча с интересной личностью. При общественно-организованном 
способе культурно-образовательный интерес формируется современными социальные медиа, СМИ, 
посещением выставок, музеев, семинаров, интерактивных пространств. 

Безусловно, в процессе формирования механизма культурно-образовательного интереса индиви-
дуальные интересы и общества переплетаются. Разнообразие культурно-образовательной деятельности 
прямо пропорционально развитию культурных и познавательных интересов и потребности личности. В 
современных условиях с помощью средств коммуникации данные интересы возможно удовлетворять не 
только в культурно-досуговых учреждениях, но также и в режиме онлайн с помощью современных 
средств массовой коммуникации. В современные средства массовой коммуникации включают новые со-
циальные медиа, которые активно используются в качестве важного коммуникационного канала среди 
подростков и оказывают влияние в формировании их культурно-образовательных интересов.   

Социальные медиа изучали такие исследователи, как Е. Вартанова, С. Блэк, Пол Гиллен. 
Например, Пол Гиллен, научный сотрудник Ассоциации исследования новых средств коммуникации 
определяет социальные медиа  как многозначный термин, который объединяет различные on-line тех-
нологии в интернете, которые позволяют пользователям общаться, взаимодействовать между собой [3, 
с. 66]. Создание контента самими пользователями — характерная черта новых медиа, по мнению ис-
следователя.   

Социальные медиа играют значительную роль в современном образовании подростка и влияют 
на формирование его культурно-образовательных интересов. Данное влияние определяется следую-
щими причинами:  

1. Современные средства коммуникации выполняют рекреативную роль, поскольку подросток 
большую часть своего свободного времени проводит в интернете.  

2. Современные средства коммуникации становятся своеобразным источником восполнения 
дефицита межличностных контактов, альтернативой при сложностях в общении с окружающими. 

3. Современные средства коммуникации значительно влияют на усвоение подростками соци-
альных норм и ценностные ориентации личности.  

4. В целом можно заметить, что средства коммуникации играют большую роль в формирова-
нии подростка как личности и как члена общества.  

Благодаря недавнему исследованию специалистов ЦИРКОН: Гуркиной О.А. и Мальцевой Д.В. 
были выявлены основные мотивы использования социальных сетей современными подростками  [4, с. 
126]. Согласно полученным данным, ведущий мотив использования социальных сетей подростками – 
коммуникативный (80%). Далее ответы распределились так: познавательный мотив — 44%; мотив аф-
филиации (направленная потребность принадлежности к группе) — 43%; мотив рекреации — 38 %, иг-
ровой мотив – 23%. Фактор свободы в социальных сетях оказался решающим для существенной доли 
учащихся: с утверждением «социальные сети – это место, свободное от контроля взрослых» согласи-
лись 44%. С другой – потребность в самовыражении, с этим согласились 37 %. 

Также мы провели социологическое исследование в сети Интернет, целевая аудитория исследо-
вания: подростки в возрасте 12-16 лет. Всего было опрошено 52 респондента. Процентное соотноше-
ние ответов определено следующим образом: 100% = 52 респондента. 

На вопрос: «Как ты проводишь свободное время?» ответы респондентов распределились следу-
ющим образом: большинство подростков (88, 5 %) проводят время в интернете, значительное количе-
ство уделяют время для живого общения (57, 7 %), 30,8 % опрошенных посещают курсы дополнитель-
ного образования, а читают книги и занимаются спортом одинаковое количество человек (25 %). 

В выборе культурно-образовательных проектов подростки отдают предпочтение образователь-
ным квестам (61, 5 %), половина опрошенных также заинтересованы в современных культурно-
образовательным пространствах (57, 7 %), популярны интерактивные музеи (44, 2 %), выездные экс-
курсии (26, 9 %), значительная часть интересуется культурно-образовательными онлайн-проектами 
(21, 2 %), намного меньше классическими музеями, музыкальными учреждениями и библиотеками. 
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В рамках исследуемой темы необходимо выявить мотив подростков проводить такое количество 
времени в интернете. Ответы распределились следующим образом: большинство респондентов ис-
пользуют социальные сети (86, 5 %),  второй по популярности ответ связан с поиском информации по 
учёбе (73, 1 %), смотрят фильмы, слушают музыку, следят за актуальными новостями от 42,3  % до 65 
% подростков,  и практически равное количество опрошенных играют в онлайн-игры (25 %) и ищут ин-
формацию для культурного и духовного развития (28, 8 %).  

Преимущество подростки отдают «Instagram» (84, 6 %) в выборе, связанном с наиболее частым 
использованием социальных сетей. Далее по популярности идут «Вконтакте» (71, 2 %), «YouTube» (53, 
8 %) и ресурсом, который имеет  большую известностью за рубежом, пользователи рунета в возрасте 
13-16 лет посещают крайне редко. 

В социальных сетях большинство респондентов проводят от 3-ёх до 6-ти часов в день, ¼ опро-
шенных более 6-ти, 5,8 % — до 3-ёх часов, а тех, кто не использует социальные сети среди опрошен-
ных не нашлось. 

Опрошенные подростки предпочитают с небольшой разницей от классической текстовой инфор-
мации (28,8 %), — графический контент (30,8 %), затем видео (26, 9%), сочетание первых вариантов в 
виде инфографики — 23, 1 %, интерактивные игровые механики — 13, 5 %, аудио — 9, 6 %. 

Для большинства подростков культурно-образовательное просвещение в режиме онлайн пред-
почтительнее. 

Таким образом, проведя исследование, можно сделать следующие вывод: 
1. Современные средства коммуникации на данный момент фактически представляют систему 

неформального образования, выполняющего просветительскую роль.  
2. Усиливается тенденция превращения в сферу самореализации человека. В сфере Интерне-

та – это блоги, форумы, страницы в социальных сетях, выкладка информации (видео, фото, графика, 
рисунки и т.д.), например, на «YouTube». 

3. Культурно-образовательные онлайн-проекты обладают следующими характеристиками: до-
ступность, выбор времени включения (согласно своему ритму), легко рассказать друзьям, поделиться 
результатами, большой выбор формата и разнообразие контента, персональная направленность. 
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Социальный опыт накапливается в процессе реальной совместной деятельности людей для удо-

влетворения их групповых и индивидуальных интересов и потребностей, входе которой происходит 
постоянная стихийная отбраковка тех форм (технологий и результатов) их действий, поступков, комму-
никативных актов, применяемых при этом средств, идейных и ценностных оснований и т.п., признаю-
щихся вредными или потенциально опасными для существующего уровня социальной интегрирован-
ности коллектива, оказывающихся неприемлемыми по своей социальной цене и последствиям. Неко-
торые из этих нежелательных форм со временем попадают под институциональное табуирование (за-
конодательство, религия и иные запреты, санкции и пр.), другие остаются осуждаемыми в рамке обы-
чаев (мораль, нравственность). Формы же, в краткосрочном, и особенно долгосрочном плане показы-
вающие себя вполне приемлемыми или даже желательными с точки зрения поддержания, воспроиз-
водства, а порой и повышения уровня социальной консолидированности членов сообщества, их толе-
рантности, качества их взаимопонимания и взаимодействия, так же стихийно, а со временем и институ-

Аннотация: Статья посвящена анализу таких понятий как «социокультурный опыт» и «ценностные 
ориентации». В статье проанализированы механизмы формирования ценностных ориентаций у совре-
менной молодежи  и представлены результаты исследовательской работа проводилась на базе МАОУ 
СОШ № 67 с обучающимися в возрасте 14-16 лет. Особое внимание в работе было уделено специфике 
педагогические условия передачи социокультурного опыта. Сделаны выводы об особенностях и харак-
тере отношений личности с окружающей действительностью, а так же детерминации поведения обу-
чающихся.  
Ключевые слова: Социокультурный опыт, ценности, ценностные ориентации, молодежь, межпоколен-
ческая преемственность. 
 

SOCIAL-CULTURAL EXPERIENCE AS A BASIC COMPONENT OF THE YOUTH'S PRIVATE 
ORIENTATIONS 

Shutina Valentina Anatol’evna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of such concepts as "sociocultural experience" and "value or i-
entations". The article analyzes the mechanisms for the formation of value orientations in modern youth and 
presents the results of the research work on the basis of the IASS School No. 67 with students aged 14-16. 
Particular attention was paid to the specifics of pedagogical conditions for the transfer of socio-cultural experi-
ence. Conclusions are made about the features and character of the relationship of the individual with the sur-
rounding reality, as well as the determination of the behavior of the students. 
Keywords:  socio-cultural experience, values, value orientation , youth, intergenerational continuity. 
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ционально отбираются в качестве рекомендуемых, аккумулируется и закрепляется в социальных нор-
мах, эталонах, ценностях, правилах, законах, идейных установлениях и пр. [1, с. 97] 

Современная ситуация такова, что социокультурный опыт уже не представляет былой ценности, 
изменяясь еще при жизни одного поколения. В настоящее время актуальным является тезис о межпо-
коленческой преемственности как механизме передачи социокультурного опыта и социального капита-
ла, задающего тон и характер социального и культурного развития [2] Российское общество, активно 
трансформирующееся на протяжении последних десятилетий, имеет сегодня целый ряд проблем, свя-
занных со  стабилизацией социально-экономической и политической ситуации в стране, построением 
демократического и гражданского общества, а также правового государства. Игнорирование проблемы 
межпоколенческих взаимодействий и диалога между поколениями, нарушение которого не способству-
ет решению остро стоящих перед страной задач, недопустимо с позиций оптимизации трансформаци-
онного процесса и целевой установки выхода из системного кризиса, поразившего российское обще-
ство после эпохи «великих» преобразований.  

А.Я. Флиер [1] считает, что следует отметить, что социальный опыт включает в себя, прежде всего, 
набор ценностных ориентаций, принятых в данном сообществе; а всякая ценность, с точки зрения её со-
циокультурных функций, прежде всего, что поддерживание социальной консолидированности людей, 
снятие, понижение или недопущение социально опасных напряжений, противоречий и конфликтов. 

Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, И. С. Кон солидарны в определении, что ценностные ориентации 
личности выражают ее сознательное отношение к социальной действительности, определяют в соот-
ветствии с этим отношением мотивацию поведения и оказывают решающее влияние на все стороны 
деятельности и индивидуальных реакций [3]. 

Ценностные ориентации определяют особенности и характер отношений личности с окружающей 
действительностью и, тем самым, в определенной мере детерминируют ее поведение. Несмотря на 
различные подходы к пониманию природы ценностных ориентаций, все исследователи признают, что 
особенности строения и содержания ценностных ориентаций личности обуславливают ее направлен-
ность и определяют позицию человека по отношению к тем или иным явлениям действительности. 
Наличие определенной системы ценностей личности выступает важным условием для личного и про-
фессионального самоопределения современных подростков – обучающихся общеобразовательных 
школ. Ключевые ценностные ориентиры личности формируются на основе высших социальных по-
требностей, обнаруживая свою реализацию в общесоциальных и культурных условиях деятельности. 

Исследования А.Я. Флиера подтверждают, что социальный опыт, если он и не тождественен 
всей культуре во всем многообразии ее форм и артефактов, является квинтэссенцией её содержания, 
продуктом исторической селекции и различных технологий  удовлетворения человеческих интересов и 
потребностей, аккумулирующим наиболее приемлемые по социальной цене и последствиям  способы 
осуществления коллективной жизнедеятельности людей, их социальной консолидации регуляции, ло-
кализации культурной специфики сообществ и их социального воспроизводства. 

Наше исследование было обращено на ценностные ориентации, которые определяют особенно-
сти и характер отношений личности с окружающей действительностью и, тем самым, в определенной 
мере детерминируют ее поведение. В работе была проведена оценка системы ценностей подростков 
СОШ № 67. Наличие определенной системы ценностей личности выступает важным условием для 
личного и профессионального самоопределения современных подростков. Ключевые ценностные ори-
ентиры личности формируются на основе высших социальных потребностей, обнаруживая свою реа-
лизацию в общесоциальных и культурных условиях деятельности. 

Всего в исследовании приняло участие 100 обучающихся в возрасте 14-16 лет. В ходе исследо-
вания было проведено анкетирование; тестирование «Определение ценностных ориентаций (М. Роки-
ча)»; наблюдение; беседа; обучение по программе учебного курса «Основы культуры», приняли уча-
стие в мероприятиях (социальный проект  «Нет города без истории»).  

По результатам входного тестирования выявился уровень ценностных ориентаций, по тесту Ми-
лтона Рокича составил: уровень «конкретных» ценностей 45 %, а уровень «абстрактных» 65% и 55 % 
процентов испытуемых ответили противоречиво, что свидетельствует о нестабильности системы цен-
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ностей. Результаты анкетирования учитывались явные предпочтения по 2 видам деятельности у каж-
дого ученика (самые высокие показатели по шкалам), меньшие показатели не учитывались. Соответ-
ственно процентное соотношение некратно 100%. По итогам анкетирования выявились следующие ре-
зультаты: материальные – 33%, альтруистические -23%, досуг- 15%, внешняя привлекательность – 
10%, семейно-бытовые – 10%, статус – 5 %, остальные ценности распределились в наименьшей сте-
пени. 

 

 
Рис. 1. Результаты исследования уровня ценностных ориентаций по М. Рокичу 

 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 существуют пробелы в воспитательной работе молодежи в школе, которые могут быть от-
корректированы через участие обучающихся в мероприятиях (социальный проект  «Нет города без ис-
тории») и проектной деятельности в направлении гражданского и патриотического воспитания; 

 снижение уровня сформированности ценностных ориентаций может повлечь за собой иска-
жения профессиональной стратегии жизненного пути обучающегося;  

На основе полученных данных смоделирована педагогическая программа передачи социокуль-
турного опыта для формирования ценностных ориентаций обучающихся МАОУ СОШ № 67 г. Томска. 
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ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ладанова Татьяна Юрьевна 
магистрант 
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В наше время проблема упадка нравственной культуры молодого поколения является крайне ак-

туальной,  речь всё чаще заходит о сохранении культуры и повышении уровня нравственности. В связи 
с этим духовно-нравственное воспитание школьников встает на первый план в новом образовательном 
стандарте. Уроки литературы побуждают вести взволнованный разговор о добре и зле, об утрате нрав-
ственных идеалов, о роли семьи в воспитании человека. Особенно актуальны эти темы в произведени-
ях древнерусской литературы, являющейся источником высших нравственных ориентиров. Мы убеж-
дены в огромном значении изучения древнерусской литературы в духовно-нравственном развитии 
школьников, и целью нашего эксперимента было проследить развивающее воздействие изучения 
древнерусской литературы на нравственную культуру учащихся.  

Словарь по этике под ред. Кона дает такое определение: «Нравственная культура личности – 
степень восприятия индивидом нравственного сознания и культуры общества; показатель того, 
насколько глубоко и органично требования нравственности воплотились в поступках человека благода-
ря формирующему влиянию на него общества» [4, с.221]. Таким образом, развитие нравственной куль-
туры - это целенаправленный процесс присвоения учениками общечеловеческих ценностей, культур-
ных норм и эстетического отношения к действительности. 

Аннотация: В статье публикуются результаты эксперимента по развитию нравственной культуры уча-
щихся седьмого класса при изучении древнерусской литературы. Рассматривается значение изучения 
древнерусской литературы в школе в духовно-нравственном воспитании учащихся, в развитии их нрав-
ственной культуры. 
Ключевые слова: эксперимент, культура, русская литература, древнерусская литература, нравствен-
ная культура, развитие, духовно-нравственная культура.  
 

DEVELOPMENT OF MORAL CULTURE OF THE 7TH GRADE STUDENTS IN THE STUDY OF OLD 
RUSSIAN LITERATURE 

 
Ladanova Tatiana Yurievna 

 
Annotation: The article publishes the results of the experiment on the development of moral culture of sev-
enth-grade students in the study of old Russian literature. The article deals with the importance of studying old 
Russian literature at school in the spiritual and moral education of students, in the development of their moral 
culture. 
Keywords: experiment, culture, Russian literature, old Russian literature, moral culture, development, spiritual 
and moral culture. 
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Итак, перейдем к эксперименту,  проведенному в седьмых классах с целью рассмотрения влия-
ния древнерусской литературы на духовно-нравственную культуру учащихся. Задачи эксперимента: 

1. Выявить уровень сформированности нравственной культуры личности учащихся 7 «Б» и «Г» 
классов. 

2. Определить и обосновать педагогические условия, обеспечивающие эффективность разви-
тия нравственной культуры личности школьников. 

3. Способствовать развитию нравственной культуры личности учащихся при изучении древне-
русской литературы 

4. Провести финальную диагностику учеников 7 классов для подведения итогов эксперимента. 
Методы исследования: 

 диагностические методы, направленные на выявление уровня нравственной культуры лич-
ности учащихся: диагностика нравственной самооценки, диагностика нравственной мотивации, «Аукци-
он ценностей». 

 опытно-экспериментальная работа, направленная на повышение уровня нравственной куль-
туры личности школьников. 

Учитывая это условие, важно организовывать такие формы работы со школьниками, которые в 
нужной мере могут повлиять на их эмоциональную сферу. Примерами таких форм являются: 

 знакомство с произведениями древнерусской литературы, содержащими ценнейший нрав-
ственный опыт; 

 анализ образов литературы Древней Руси, встречающихся в произведениях русской литера-
туры. 

 решение ситуаций нравственного выбора. 
Для определения уровня сформированности нравственной культуры учащихся нами была про-

ведена диагностика на формирующем и контрольном этапах эксперимента. 
Задания предлагались в 7 «Б» (25 учащихся) и «Г» (26 учащихся) классах. Ребятам были пред-

ложены вопросы нравственного характера. Чтобы выявить уровень нравственной самооценки учени-
ков, мы обратились к  диагностикам, разработанным в лаборатории воспитания нравственно-этической 
культуры ГосНИИ семьи и воспитания РАО. Нами был выбран тест «Диагностика нравственной само-
оценки» (автор – Л.Н. Колмогорцева). Чтобы выявить уровень личной значимости нравственных ка-
честв для учащихся, мы провели педагогическую диагностику отношения к жизненным ценностям (ав-
тор – Н.Е. Щуркова). Выясняя уровень нравственной мотивации учеников, мы использовали тест 
«Нравственная мотивация учащихся» (автор – С.Ф Сироткина). Результаты диагностики представлены 
в таблицах (см. Таб.1 и Таб.2). 

 
Таблица 1 

Результаты эксперимента в 7 «Б» классе 

Уровень сформированности 
нравственной культуры учени-

ков 7 «Б» класса 
Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 12% 20% 

Средний 76% 72% 

Ниже среднего 12% 8% 

 
Анализ ответов и высказываний испытуемых показывает, что их нравственные знания неодно-

значны. Это дало нам основание утверждать о разделении коллектива на группы. 
Констатирующий этап эксперимента в контрольном классе показал,  что в ситуации морального 

выбора некоторые испытуемые предлагают способы поведения, не соответствующие нравственной 
норме. Основываясь на вышесказанном, мы выделяем этих школьников в группу с низким уровнем 
нравственной культуры личности. По результатам проведенных диагностик эта группа составляет 3,8 
% учеников. Далее, из оставшегося количества учеников выделяются испытуемые (34,6%), у которых 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 227 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

знания, отношения и способы поведения отличаются в лучшую сторону, в сравнении с учащимися с 
низким уровнем нравственного опыта. Эта группа с уровнем нравственной культуры ниже среднего. 
Группа со средним уровнем составляет 50 %. Оставшиеся испытуемые с высоким уровнем нравствен-
ной культуры личности представляют 11,5% учеников. 

 
Таблица 2 

Результаты эксперимента в 7 «Г» классе 

Уровень сформированности 
нравственной культуры учени-

ков 7 «Г» класса 
Констатирующий этап Контрольный этап 

Высокий 11,5% 11,5% 

Средний 50% 61,5% 

Ниже среднего 34,6% 23,1% 

Низкий 3,8% 3,8% 

 
В результате проведения диагностики на констатирующем этапе эксперимента в эксперимен-

тальном классе, мы определили, что группа учащихся со средним уровнем нравственной культуры 
личности составляет 76%. Учащиеся с высоким уровнем нравственной культуры личности составляют 
12 % опрошенных, так же, как и с уровнем ниже среднего. При диагностике нравственной культуры 
личности учащихся не было обнаружено каких-либо отличительных качественных характеристик. Вся 
выборка разделяется на три группы - с низким, средним и высоким уровнем нравственной культуры. 

На формирующем этапе эксперимента, стараясь увеличить показатели нравственной культуры 
личности учащихся экспериментального класса и доказать нашу гипотезу, мы осуществляли работу по  
следующим направлениям: 

1. Формирование представлений и понятий о нравственных основах жизни, нравственном 
смысле отношений при изучении древнерусской литературы. 

2. Организация нравственной среды (благоприятный психологический климат, нравственный 
облик учителя, предметное окружение). 

3. Организация нравственной деятельности самих детей, которая вовлекает их в реальные от-
ношения между собой. 

Для реализации этих направлений нами были проведены уроки по литературе: 
1. «Поучение Владимира Мономаха - урок жизни», целью которого являлось воспитание у уча-

щихся чувства уважения к нравственным заветам предков. 
2. «Высшие семейные и нравственные ценности в «Повести о Петре и Февронии Муромских»», 

цель: привить учащимся высокие семейные ценности. 
3. «Баллада «Песнь о вещем Олеге»  и ее летописный источник». Цель: знакомство с древне-

русским текстом при сопоставлении произведения Пушкина с источником из повести временных лет. 
4. «Общечеловеческая тема «блудных детей» в русской литературе». Цель: на примере анализа 

библейских заповедей заставить задуматься над отношением к собственным родителям. 
5. «Образ Ивана Грозного в поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана Васильевича, мо-

лодого опричника и удалого купца Калашникова»». Цель: рассмотреть образ царя Ивана Грозного для 
полного представления о проблеме духовных ценностей в «Песне…».Все эти формы работы по форми-
рованию нравственной культуры личности школьников имели большой успех среди детей. Дети отклик-
нулись на заявленную мной в начале работы проблему нравственности, лучших человеческих качеств. 

Анализ результатов диагностики на контрольном этапе эксперимента показал, что в эксперимен-
тальном классе повысилось количество учащихся, входящих в группу с высоким и средним уровнем 
нравственной культуры.  

По результатам проведения «Аукциона ценностей» группа учащихся с высоким уровнем личной 
значимости нравственных качеств увеличилась, а количество учеников с низким уровнем уменьшилось. 

Выясняя уровень нравственной мотивации учеников, мы получили результаты, которые говорят 
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о том, что подавляющее большинство учеников отнеслось к группе с высоким уровнем этого качества, 
а учеников, относящихся к группе с низким уровнем, вовсе нет. Анализируя полученные данные, можно 
отметить, что динамика роста нравственной культуры личности учащихся очевидна (Таб.1). Изменения 
в контрольном  классе были не столь значительными по сравнению с экспериментальным (Таб.2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что наша работа доказала успешность выдвинутой нами 
гипотезы. По итогам контрольной диагностики, количество учащихся экспериментального класса с вы-
соким уровнем нравственной культуры возросло почти в 2 раза. Количество учащихся уровнем нрав-
ственной культуры ниже среднего снизилось на 4 %.  

Мы приходим к выводу о том, что работа в аспекте развития нравственной культуры личности у 
школьников будет осуществляться успешно, если эта работа проводится педагогом систематично и 
целенаправленно. Проведенные нами уроки с литературы с обращением к образам древнерусской ли-
тературы, направленные на развитие нравственной культуры личности учащихся 7 «Б» класса, показа-
ли хорошие результаты. 
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Teaching English vocabulary is an important area worthy of effort and investigation. Recently methodol-

ogists and linguists emphasize and recommend teaching vocabulary because of its importance in language 
teaching. Vocabulary is needed for expressing meaning and in using the receptive (listening and reading) and 
the productive (speaking and writing) skills. Vocabulary is not a syllabus, i.e., a list of words that teachers pre-
pare for their learners to memorize and learn by heart. Memorizing may be good and useful as a temporary 
technique for tests, but not for learning a foreign language. Language students need to learn vocabulary of the 
target language in another way. If we are really to teach students what words mean and how they are used, 
we need to show them being used together in context. Words do not just exist on their own; they live together 
and they depend upon each other. Therefore, teaching vocabulary correctly is a very important element in lan-
guage learning. Correct vocabulary instruction involves vocabulary selection, word knowledge and techniques  
[1, p.p. 78-82]. 

Language play, including word games, has a long history. Children of all cultures seem to enjoy games of 
the 'I spy . . .' or 'Hangman' type, and there is a long tradition of adult word games, a number of which have been 
adapted for television. Most first-language word games transfer comfortably to the second-language classroom. 
For example, the more often a word is successfully retrieved from memory, the easier it becomes to recall it. 

Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы расширения словарного запаса учащихся в препо-
давании иностранных языков. Авторы данной статьи предлагают эффективные методы расширения 
словарного запаса, но больше уделяют внимание на использование игр в преподавании. 
Ключевые слова: Расширение словарного запаса, иностранные языки, методы, в контексте, полез-
ный, значение, запоминать. 
 

THE IMPORTANCE OF IMPROVING OF LEARNERS’ VOCABULARY  IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES 
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Abstract: The article under discussion discusses the importance of vocabulary in teaching foreign languages, 
depicts the effective methods of teaching the target issue. The article suggests different ways of teaching vo-
cabulary, but depicts more using games in teaching it. 
Key words: Improving vocabulary, foreign languages, methods,  in context, games, useful, meaning, memorize. 
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Therefore, useful games are those that encourage learners to recall words and, preferably, at speed. Or, con-
sistent with the principle that learners need to make multiple decisions about words, a useful game would be one 
like a 'dictionary race', where students first sort words into alphabetical order, then into parts of speech, and then 
into lexical sets - the first group to complete all three tasks correctly being the winner. 

However, since many word games deal solely with isolated - rather than contextualized - words, and of-
ten require only shallow processing on the part of the learner, they should be used judiciously. The time spent 
on a single de -contextualized word in a game of 'Hangman, for example, has to be weighed up against the 
more productive, contextualized and cognitively deep activities outlined earlier in this chapter. Too often 
games are used to plug holes in lessons which could more usefully be filled with language-rich talk. Neverthe-
less, the fun factor may help make words more memorable, and, like it or not, a competitive element often 
serves to animate even the most lethargic students   [2, p.p. 1-11]. 

So, here are some word games to try:  
Word clap: Students stand or sit in a circle, and, following the teacher's lead, maintain a four-beat 

rhythm, clapping their hands on their thighs three times (one-two-three ...) and then both hands together 
(four!). The game should start slowly, but the pace of the clapping can gradually increase. The idea is to take 
turns, clockwise, to shout out a different word from a pre-selected lexical set (for example, fruit and vegeta-
bles) on every fourth beat. Players who either repeat a word already used, or break the rhythm - or say nothing 
- is ‘out’ and the game resumes without them, until only one player is left. The teacher can change the lexical 
set by shouting out the name of a new set at strategic points: Furniture! Nationalities! Jobs! etc. 

Categories: Learners work in pairs or small groups. On a piece of paper, they draw up a number of col-
umns, according to a model on the board, each column labeled with the name of a lexical set: e.g. fruit, 
transport, clothes, animals, sports. The teacher calls out a letter of the alphabet (e.g. Bf), and to a time limit 
(e.g. three minutes), students write down as many words as they can beginning with that letter in the separate 
columns (banana, berry; bus; bikini, blouse; bear, bat, baseball, basketball . . .). The group with the most (cor-
rect) words wins. 

Coffeepot: This is a guessing game. One learner answers yes/no questions from the rest of the 
class (or group) about a verb that she has thought of, or that the teacher has whispered to her. In the 
questions the word coffeepot is used in place of the mystery verb. So, for example, students might ask Do you 
coffeepot indoors or outdoors? Is coffee potting easy or difficult? Can you coffeepot -with your hands?  If the verb 
that the student has selected is yawn the answers would be: Both indoors and outdoors; It's easy; No, you 
can't, but you might use your hands ... To make the game easier a list of, say, twenty verbs can be put on the 
board and the person who is 'it1 chooses one of them. This can also be played in pairs. 

Pictionary: Based on the commercialized game of the same name, this involves students guessing 
words or phrases from drawings. They work in teams, each member of the team taking turns to be the 'artist'. If 
there are three teams, for example, the three 'artists' go to the front of the class where the teacher shows them 
a word (or phrase) on a card. At a cue, they quickly return to their group and try to get their group to correctly 
guess the word by drawing it with pen and paper. The first team to guess correctly earns a point, and three 
new 'artists' have a turn with another word. This is good for reviewing idiomatic expressions, such as green 
with envy, down in the dumps, under the weather, in the dark, over the moon. At the end of the game, groups 
can use the pictures as memory prompts in order to recall and write down the expressions that came up in the 
game, and then to put them into a sentence to show what they mean. 

Word snap: Using word cards - e.g. from the class word bag or word box students work in small groups, 
with the aim of collecting as many word 'pairs' as possible. One player 'deals' two word cards face up, so that 
everyone can read them. The first player to think of a way the words are connected gets to keep the pair, and 
two more words are laid down. A connection could be: same part of speech; synonyms or antonyms; same 
lexical set; or, simply, a meaningful sentence can be made using both words. If no connection can be made, 
the two cards are shuffled back into the pack. The teacher will need to be available to decide in the case of 
connections being 'challenged'. 

Word race: The class is divided into teams and each team is given a board marker pen (or piece of 
chalk). The board is divided into as many sections as there are teams. The teacher (or a specially appointed 
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student) says a word in the students' language, and the first team to get the correct English translation on to 
the board earns a point. The game continues for as many words as it is felt necessary to review. The game is 
suitable for a monolingual class, but a variation of it, which would be suitable for multilingual classes, would be 
to read out definitions of words, or give synonyms or show pictures, rather than give translations. 

Spelling race: The board is divided in two halves, and a representative from each of two team? Stands 
at the board with a board marker pen or chalk. The teacher shows the rest of the class a word on a card. The 
teams must simultaneously spell (not say) the word to their representative, who cannot see the word. The first 
team to get the word on to the board with its correct spelling earns a point. The game continues with different 
students taking turns to be the team representative. This game is more difficult than it sounds, especially if 
words are chosen that include letters which are frequently confused such as i and e, v and b, j and g. Lots of 
variations of this game are possible. The word could be displayed as a picture, so that the teams have to de-
cide what the word is before spelling it   [3, p.p. 47-62]. 

The above is by no means an exhaustive list of word games, but is representative of some generic 
game types, guessing being one of the most favoured. Used with discretion, putting words to play is a valid 
and enjoyable way of putting words to work. 

Games that draw attention to newly learned words often encourage recall through guessing and catego-
rizing. Besides games help students become interested in learning vocabulary, they motivate learners to the 
process.  
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Организация самостоятельной работы и её координация - весьма ответственная и сложная ра-

бота каждого преподавателя. Организация активности и  автономии студентов - составная часть учеб-
ного процесса. Это задача первостепенной важности. 

Формирование автономии студентов подразумевает две тесно связанные между собой задачи: 
развитие у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, обучение их самостоятель-
ному овладению знаниями и формирование своего мировоззрения; научить их самостоятельно приме-
нять имеющиеся знания в учении и практической деятельности [1, c.11].  

Учебный материал усваивается студентами в учебном процессе. От этого зависит результат 
обучения. Отношение студентов к собственной деятельности в значительной степени определяется 
тем, как педагог организует их учебную деятельность. Неправильный отбор содержания учебного ма-
териала, вызывающего перегрузку студентов; незнание современных методов обучения и их опти-
мального сочетания; неправильные отношения со студентами и плохо организованные взаимодействия 
между ними могут привести к снижению интереса к обучению. 

К системе образования, отвечающей требованиям организации познавательного процесса 
наиболее приближается система индивидуального обучения, принимающая во внимание объективную 
необходимость учёта индивидуальных различий учащихся; сочетания индивидуального режима и со-
держания с групповой работой аудитории; организации индивидуальной работы по специально разра-
ботанным учебным материалам. 

 

Аннотация: Данная статья рассматривает изучение организации самостоятельной работы студентов и 
условий их успешной реализации. Для рассмотрения данной цели необходим анализ различных 
направлений в исследовании природы автономии студентов в обучении, выяснить какие функции вы-
полняет самостоятельная познавательная деятельность студентов и почему она так необходима для 
формирования зрелой личности будущего специалиста . 
Ключевые слова: Самостоятельная работа, обучение, формирование, индивидуальный,  организа-
ция, учебный материал. 
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Abstract: The article under discussion depicts studying the organization of self study of students and creating 
conditions for successful implementation. To achieve the aim of self study  it’s necessary to analyze different 
trends  in exploring the nature of students’ autonomy in teaching process, to identify what functions plays the 
autonomy of students and to show its importance in the formation of the future specialist. 
Key words: Self study, teaching, formation, individual, organizing, educational material. 
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Важную роль в организации самостоятельной работы играет подборка учебного материала, за-
ключающего информацию содержания обучения. Однако информация вне потребности личности не 
имеет для неё никакого значения. Когда же информация созвучна потребностям студента и подверга-
ется эмоциональной переработке, то он получает импульс к последующей деятельности, для чего со-
держание учебного материала должно быть доступным к восприятию, исходить из полученных знаний, 
опираться на них и на жизненный опыт, и вместе с тем материал должен быть достаточно сложным и 
трудным [2, c.56-57].  

Однако, успешная организация самостоятельной познавательной деятельности студентов зави-
сит от способа решения задач. Практика использования задач показывает, что наиболее распростра-
ненным способом организации решения задач является немотивированное требование решить задачи 
без формулирования учебной цели их решения, когда все сводится к быстрейшему поиску решения и 
получения нужного ответа, которым и завершается процесс решения. 

Лишь небольшая часть педагогов формулирует цель решения задач. Некоторые из них привле-
кают к этому учащихся, т.к. считают, что это дает возможность лучше понять задачу, более сознатель-
но ее решить, осознать ее назначение, и тем самым создает условия для лучшего ее усвоения. Это 
способ целевого требования. 

Незначительная часть педагогов формулируя цель решения задачи строит процесс ее решения, 
как процесс разрешения проблемы и осуществления цели.    Это учебно-проблемный способ. 

Таким образом, совершенно недостаточно лишь сформулировать цель решения задачи, необхо-
димо весь процесс решения построить как процесс разрешения определенной проблемы. Поэтому, для 
того чтобы найти наиболее эффективный путь формирования внутренних мотивов самостоятельной 
познавательной деятельности необходимо использовать в обучении учебно-проблемного  способа ор-
ганизации решения задач. Психологи установили, что изучение каждого самостоятельного раздела или 
темы учебной программы должно состоять из следующих трех основных этапов: 

1) Вводно-мотивационный этап. 
На данном этапе аудитория должна осознать основную цель предстоящего изучения учебной те-

мы, ее общеобразовательную роль, практическое и теоретическое значение. Педагог указывает, что из 
ранее пройденного материала особенно понадобится при изучении данной темы, затем сообщает объ-
ём учебного времени, примерные сроки ее завершения, перечисляет основные элементы темы, т.е. 
знания, умения и навыки, которые предстоит освоить студентам. 

2) Операционно-познавательный этап. 
На этом этапе студенты усваивают знания, входящие в содержание данной темы, при этом ис-

пользуются такие виды и формы учебной работы  как рассказ, лекция, фронтальное изучение понятия, 
коллективное усвоение учебного материала, решение задач, проведение опытов и экспериментов, ин-
дивидуальное решение задач и т.д.  

Учебный материал излагается в основном преподавателем, но по мере взросления студентов 
часть учебного материала передается для изложения докладчику или для индивидуального изучения и 
проработки по учебнику. 

3) Рефлексивно-оценочный этап. 
Здесь обобщается изученное и подводится итог работы по теме. Главная цель этапа – развитие 

рефлексивной деятельности студентов (самоанализа), способностей к обобщению и формирование 
адекватной самооценки. Для обобщения пройденного материала используются такие методы как 
обобщающие занятия, доклады студентов, составление по группам обобщающих схем [3, c.78-80].  

Самое трудное для педагога в этой системе - научиться организовывать самостоятельную дея-
тельность группы, постепенно передавать студентам многие свои функции и роли, и, не подавляя ини-
циативы, координировать самостоятельную работу студентов. Опыт показывает, что если эту систему 
вводить с начала обучения, то студенты быстро осваиваются с ней и в полной мере испытывают чув-
ства эмоционального удовлетворения от сделанного и познания нового, интересного. Это приведет в 
будущем к возникновению потребности в творчестве, познании, в упорной самостоятельной учебе.  

И, пожалуй, главной функцией самостоятельной работы является формирование высококультур-
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ной личности, т.к. только в самостоятельной интеллектуальной и духовной деятельности развивается 
человек. Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность знаний 
студентов по предмету, на развитие их познавательных способностей, на темп усвоения нового мате-
риала. 
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Портфолио в обучении иностранным языкам ориентирован на использование учителями ино-

странного языка технологии портфолио как одной из технологий личностно-ориентированного обуче-
ния. Портфолио учащегося – это файловая папка с документально подтвержденной информацией о 
личных, общественно значимых и академических достижениях учащегося, продемонстрированных за 
время освоения вузовской программы. Эти сведения служат одним из инструментов объективного оце-
нивания результатов обучения. Изучая основные типы портфолио, структуру данных типов портфолио 
и критерии их оценивания, мы ориентируем студентов на использование нетрадиционных средств оце-
нивания образовательных достижений учащихся [1, c.34].  

Данная статья рассматривает формирование умений студентов работать с различными видами 
портфолио.  Ниже представлен языковой  вид портфолио и предложены рекомендации для самостоя-
тельного составления данного вида портфолио. 

Аннотация: Данная статья рассматривает портфолио как один из альтернативных способов оценива-
ния знаний учащихся в процессе обучения иностранным языкам, целью которого является формирова-
ние у студентов основы знаний об инновациях в системе оценивания результатов обучения, приори-
тетных направлениях модернизации системы оценивания и повышение интереса студентов в  исполь-
зовании такой формы оценивания как портфолио, в частности языковой портфолио. 
Ключевые слова: портфолио, инновационный, модернизация, оценивание, критерий, обучение, ино-
странный язык, самостоятельный, технология. 
 

PORTFOLIO AS ONE OF THE ALTERNATIVE WAYS OF ASSESSING LEARNERS’ KNOWLEDGE IN 
TEACHING FOREIGN LANGUAGES 
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Abstract: The article depicts the importance of potfolio as one of the ways of assessing learners’ knowledge 
teaching foreign languages. The aim of portfolio is forming learners’ awareness of innovative methods in as-
sessing and understand new trends of modernization of the educational system, besides it aims at motivation 
of students in applying particularly the language portfolio.  
Key words: portfolio, innovative, modernization, assessing, criteria, teaching, foreign language, autonomous, 
technology. 
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Языковой портфолио учашегося 
Работа  с портфолио предполагает 5 этапов: 1 – подготовительный, 2 – информационно-

диагностический, 3 – аналитический, 4 – обобщающий, 5 – заключительный этап . 
1 этап – подготовительный:  

 подготавливают рабочие материалы, оформляется собственно папка портфолио; 

 составляется план работы; 

 учащиеся информируются о ведении портфеля, его значимости. 
2 этап – информационно-диагностический: 
Психологическая диагностика учащегося: 

 анализ результатов успеваемости, результатов досуговой деятельности; 

 проведение экспресс-диагностики по определению типа мышления, осознанию учениками 
собственных потребностей, интересов, возможностей и т.д. 

 изучение мотивации учащихся в обучении, типа интеллекта (теория Гаварда Гарднера); 

 формирование умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность; 

3 этап – аналитический:  

 ведётся работа по подбору документов и творческих материалов, которые будут подтвер-
ждать уровень достижений ребёнка в различных видах деятельности. 

4 этап – обобщающий: 

 индивидуальное консультирование учащихся по выбору образовательного маршрута; 
5 этап – заключительный: 

 проводится анализ результативности работы по накоплению портфолио [2, c.70-76]. 
Разделы портфолио:  

 паспорт, в котором учащийся оценивает свой уровень владения иностранным языком со-
гласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком»;    

 языковая биография – отражает языки, которыми владеет учащийся или планирует изучить, 
его опыт пребывания за границей и межкультурного общения (в том числе, и по переписке). Таблица 
уровней владения иностранным языком - системообразующий документ портфолио. Она ясно описы-
вает языковые умения и навыки, выработка которых происходит на том или ином уровне изучения язы-
ка. Обращаясь к данной таблице 2 раза в год - в сентябре и марте - ученик самостоятельно отслежива-
ет индивидуальный процесс учения, корректирует его, ставит цели (на ранних этапах с помощью учи-
теля). Это способствует формированию автономности обучающегося, способности самостоятельно 
учиться на протяжении жизни.  

 досье включает «лучшие» с точки зрения учащегося свидетельства его успехов в овладении 
языками (письменные работы, автобиографические записи, стихи и рассказы, написанные учащимся, 
индивидуальные / групповые проекты, письменные доклады, свидетельства признания достижений 
учащегося);  

 памятки включают рекомендации по развитию учебных навыков (скорости чтения; умения 
организовать свою работу, написания эссе, личного и делового письма, резюме), терминологический 
словарь;  

 рефлексия включает оценочные листы и отзывы учителя, одногруппников  о портфолио [3, 
c.5]. 

В основу языкового портфолио положены «Общеевропейские компетенции владения иностран-
ным языком». 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком  
Уровень выживания (A 1):  
Понимает и использует знакомые выражения повседневного обихода и базовые фразы. Умеет 

представить себя и других, задаёт вопросы личного характера. Участвует в общении, если собеседник 
говорит медленно, понятно и готов помочь  
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Допороговый уровень (A 2):  
Понимает предложения и часто употребляющиеся выражения из сферы его/ её ближайшего 

окружения (Я и моя семья, покупки, работа). Общается в простых повседневных ситуациях, требующих 
прямого обмена информацией по знакомым темам. Умеет описать простыми словами своё происхож-
дение, окружение, потребности  

Пороговый уровень (B1):  
Понимает в целом ясные стандартные сообщения на знакомые темы, встречающиеся в сфере 

работы, учёбы, досуга. Общается во время путешествия по стране изучаемого языка. Строит простые 
связные высказывания на знакомые темы. Описывает события, мечты и кратко объясняет мнения.  

Пороговый продвинутый (B2):  
Понимает основные идеи текста, включая технические дискуссии в области его/ её специализа-

ции. Бегло общается с носителями языка без напряжения. В широком спектре тем строит ясные сооб-
щения, содержащие детали, и объясняет точку зрения на обсуждаемый вопрос, указывая преимуще-
ства и недостатки разных взглядов (достигается лишь отдельными учащимися школ лингвистиче-
ского профиля – свыше десяти уроков в неделю)  

Эффективные умения (C 1):  
Понимает широкий диапазон более длинных сообщений и узнаёт скрытый в них смысл. Выража-

ется бегло, не затрудняясь в поиске выражений. Гибко и эффективно использует язык в целях обще-
ния, профессиональных и учебных интересах. Строит ясные детальные сообщения. Использует струк-
турные образцы, слова – связки. 

Мастерское владение (C2):  
Легко понимает всё увиденное и услышанное. Обобщает информацию из различных источников 

в связные высказывания. Выражается бегло и точно, передавая тонкие оттенки значений даже в слож-
ных ситуациях [4, c.10]. 
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Специфика современной системы образования состоит в том, что она должна не только воору-

жать обучающегося знаниями, но и формировать потребность в непрерывном, самостоятельном и 
творческом подходе к овладению новыми знаниями, создавать возможности для саморазвития [1, с. 
75]. Суть инновационных методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диало-
га между учеником и учителем, что поможет обучающимся научиться выражать свои мысли, анализи-
ровать проблемные ситуации и находить эффективные пути их решения [2, с. 88]. Такие методы позво-
ляют повысить уровень образования, развивают учеников, формируют навыки и умения, которые будут 
использоваться ими в дальнейшей профессиональной деятельности. Для средней школы, по нашему 
мнению, одним из приоритетных направлений является создание системы инновационного профильно-
го обучения учащихся старших классов. Профильное обучение призвано обеспечить не только высокую 
степень готовности к вступительным экзаменам в вуз [3, с. 129], но и к продолжению образования в 
высших учебных заведениях. Это означает, что должна быть создана необходимая база для понима-

Аннотация: в представленной работе рассматриваются инновационные технологии, которые помогают 
научить обучающихся активным способам получения новых знаний, дают возможность овладеть более 
высоким уровнем личной творческой активности.  
Ключевые слова: инновационные технологии, тестирование, элективные курсы, профориентация. 
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ния вузовских курсов и научной литературы [4, с. 313], а также присущих высшей школе видов учебной 
деятельности. Дисциплины естественного цикла объективно являются одними из самых сложных 
предметов и вызывают субъективные трудности у многих школьников. В то же время имеется большое 
количество учащихся с явно выраженными способностями к их изучению. Необходимо, чтобы старше-
классники могли выбрать индивидуальные образовательные программы [5, с. 41], которые позволят 
удовлетворить их интересы и потребности, раскрыть их склонности и способности, учесть образова-
тельные и профессиональные запросы общества на старшей ступени обучения [6, с. 52]. Они позволят 
значительно сократить разрыв между требованиями, которые предъявляет своему абитуриенту вуз и 
школа к своему выпускнику. Инновационные технологии будут способствовать успешной подготовке к 
выпускному экзамену за курс средней школы. Поэтому необходима, на наш взгляд, особая установка 
на изучение дополнительного элективного предмета – целенаправленная подготовка учащихся к 
успешной сдаче экзамена по математике или биологии. Ведь преподавание должно обеспечить систе-
матизацию знаний [7, с. 74] и углубление умений учащихся на уровне, предусмотренном содержанием 
учебной программы.  

Поэтому введение элективных курсов, а также создание профильных классов – одни из дей-
ственных способов повышения готовности к сдаче ЕГЭ и последующему осознанному выбору профес-
сии [8, с. 178]. 

Мониторинг образовательной деятельности учащихся профильных классов показывает, что у 
обучающихся наблюдается рост качества знаний, устойчиво повышается мотивация к учебе. При этом 
школьники показывают высокий уровень готовности к обучению в вузе. Выпускники школы поступают в 
вузы и успешно обучаются в них, так как учеба в профильных классах позволяет поднять уровень под-
готовки потенциального абитуриента так, чтобы она соответствовала запросам современного образо-
вания [9, с. 110], чтобы в вуз пришел подготовленный абитуриент, адаптированный к требованиям 
высшей школы [10, с. 21]. 

В советское время выпускник школы выбирал свою профессию основательно, понимая, что это 
его судьба на всю жизнь. В современных условиях человек вынужден менять место работы неодно-
кратно. Экономические реалии заставляют учиться непрерывно на протяжении всей жизни. Поэтому 
образование должно быть непрерывным и преемственным. Основополагающее понятие в решении 
проблем преемственности – взаимодействие [11, с. 121]. Взаимодействие осуществляется между обра-
зовательным учреждением и вузом. В течение многих лет учащиеся школы участвуют в конкурсах, фо-
румах, которые проводит ВГУИТ и другие вузы [12, с. 33]. Это позволяет развивать творческую актив-
ность учащихся. Повышается качество образования, общий уровень подготовки учащихся по выбран-
ным направлениям. Однако иногда имеет место «несостыковка» образовательных программ, создаю-
щая для учащихся ситуацию образовательного тупика. Развивающий характер обучения и воспитания, 
опора на творческую активность личности [13, с. 67] является приоритетом в работе нашей школе и 
служит основой для преемственности непрерывного образования на этапе школа - вуз. 

Направленность учебного процесса на развитие у обучающихся логического мышления в приня-
тии решений, связанных с характером будущей профессиональной деятельности является одним из 
основных требований компетентностного подхода обучения [14, с. 65]. Реализация этой задачи требует 
совершенствования системы контроля качества усвоения учебного материала. К прогрессивным мето-
дам контроля относится, прежде всего, рейтинговый метод как способ оценки знаний, умений и навы-
ков. Применение для его осуществления нескольких видов тестового контроля является системой, ор-
ганизующей учебный процесс и активно влияющий на его эффективность. К видам контроля в вузе и 
школе относятся: входное тестирование – в начале учебного года [15, с. 114], текущий контроль – не-
прерывное отслеживание уровня усвоения знаний, рубежное тестирование – контроль по окончании 
обучения темы, раздела, итоговый контроль – в виде зачета или экзамена по всему пройденному мате-
риалу сразу после окончания процесса обучения.  

Качество учебно-воспитательного процесса определяют различные показатели, среди которых 
значительное место занимает активность учащихся на занятии, их заинтересованность в изучении 
предмета. Поэтому перед учителем стоит задача, как заинтересовать учащихся в изучении предмета, 
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как активизировать их деятельность на уроке, как повысить качество обучения. Что же делать педагогу, 
какие методические приемы и средства использовать для решения этой проблемы? Здесь тоже широко 
внедряются в образовательный процесс инновационные методы. В настоящее время широко исполь-
зуем на занятиях игровую деятельность, занимательные вопросы, творческие задания, диктанты, те-
стовые задания, деловые игры, дидактические игры, работу с карточками – заданиями, таблицами, ри-
сунками, диаграммами, групповые работы [16, с. 52].  

Инновационные формы стимулируют обучающихся к поиску решений, формированию собствен-
ной позиции. Групповая работа позволяет подключить учащихся в совместное планирование учебной 
деятельности, во взаимное обсуждение и взаимный контроль. Такая форма работы активизирует по-
знавательную деятельность учеников, в том числе и слабоуспевающих, повышает их качество в обуче-
нии. Групповая работа дает возможность каждому ученику высказать свои мысли, свое отношение к 
происходящему, тем самым формируя у школьников умение общаться друг с другом. При организации 
групповой игры выделяется несколько этапов: подготовительный, игровая ситуация, выполнение инди-
видуальных и групповых заданий, оценка работы группы, подведение итогов.  

Инновационные занятия, где педагог и обучающийся как бы меняются местами, способствуют 
развитию речи учащихся, формированию представления о труде учителя, расширяют кругозор, разви-
вают интерес к предмету [17, с. 396]. При работе с текстом учебника можно использовать разнообраз-
ные приемы: прочти-перескажи, составление плана текста, выделение главной мысли, смысловых 
блоков, составление логико-структурной схемы, составление опорного конспекта. Важно умение крат-
кого изложения содержания темы, постановка вопросов к тексту. Эти и другие инновационные формы 
работы, перечисленные выше, позволяют развивать интерес к предмету, делать занятия интереснее и 
разнообразнее [18, с. 408]. 

Считаем, что одна из задач современного образования – это формирование и развитие творче-
ского мышления учащихся, и для этого нужны новые инновационные, самые современные технологии 
обучения. Совместная работа учителей и преподавателей вуза решает проблемы психологической 
адаптации к новым условиям и особенностям обучения, к непривычным для школьника вузовским ме-
тодикам преподавания и получения знаний. 
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В современном стремительно развивающемся мире все большую значимость приобретает про-

блема организации оптимальных условий для установления личности, способной быстро находить вы-
ход из любой ситуации, пополнять уровень своих знаний и умений в соответствии с новейшими дости-
жениями науки и техники, обладающей эстетическим вкусом и умеющей рассматривать объект или яв-
ление с самых различных сторон для его дальнейшего преобразования. Именно эти качества позволя-
ют человеку стать полноценным членом общества и внести наибольший вклад в его развитие в даль-
нейшем. Поэтому одной из основных задач современной системы образования является формирова-
ние эстетических качеств у обучающихся. 

Традиционно считается, что этот процесс должен происходить лишь на уроках музыки, МХК, ли-
тературы и т. д. Но при внимательном рассмотрении проблемы становится ясно, что для достижения 
оптимального результата эстетическим воспитанием школьников нужно заниматься каждый день в 
рамках изучения каждой дисциплины, основной из которых является математика. Этот предмет, каким 
бы удивительным это ни казалось с первого взгляда, служит хорошей основой для формирования всех 

Аннотация: данная статья рассматривает возможности развития эстетических качеств школьников на 
уроках математики. Основным средством для организации этого процесса выступают задачи различ-
ных типов, отражающие достижения человечества в культуре и искусстве. Разработки подобных задач 
предложены в статье. 
Ключевые слова: формирование личности, эстетические качества, личностное развитие, задачи при-
кладного характера, культура, искусство. 
 
THE FORMATION OF THE AESTHETIC QUALITIES OF PUPILS' IN MATHEMATICS LESSONS THROUGH 

THE USE OF NON-STANDARD TASKS 
 

Nechaeva Aleksandra Sergeevna 
 
Abstract: this article considers the possibility of developing aesthetic qualities of school children in mathemat-
ics lessons. The main means of organizing this process are tasks of different types, reflecting the achieve-
ments of mankind in various fields of culture. The development of such tasks is proposed in the article. 
Keywords: formation of personality, aesthetic quality, personal development, problems of applied nature, cul-
ture, art. 
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качеств, необходимых человеку в современном обществе, в том числе и эстетических. 
В математике как ни в какой другой науке находит выражение важнейший критерий научной кра-

соты – единство в многообразии. Математика раскрывает перед человеком красоту внутренних связей, 
существующих в природе, и указывает на внутреннее единство мира. 

Глубокая и важная черта математических заданий состоит в присущем им в значительном боль-
шинстве случаев творческом характере. Большинство других областей знания при выполнении зада-
ний, за немногими исключениями, требуют от учащегося лишь определенных навыков, решение же ма-
тематической задачи, как правило, предполагает создание цепочки рассуждений, ведущей к получению 
результата и тем самым становиться  творческим актом. Именно этот творческий, исследовательский 
характер математических заданий влечет к себе молодые силы растущего и крепнущего интеллекта 
учащегося. Тот, кто изведал благородную радость творческого достижения, никогда уже не пожалеет 
усилий, чтобы вновь ее испытать. 

Основным способом формирования чувства прекрасного на уроках математики являются задачи 
различных типов. Особую роль играет разработка и применение на уроках задач, освещающих куль-
турные достижения человечества, чем, к сожалению, многие учителя математики вообще не занима-
ются, что и ведет в конечном итоге к восприятию этой науки как свода сухих и никому не нужных пра-
вил. В качестве примера будут приведены некоторые задачи и задания, разработанные с целью озна-
комления и организации мотивации к изучению других дисциплин, освещающие достижения человече-
ства в живописи, музыке. 

1. Задания, в котором ответ представляет собой зашифрованное слово. 
1) Этот прием в живописи используется для смягчения очертаний предметов, фигур,  позволя-

ет передать окутывающий их воздух. Именно его использовал Леонардо да Винчи для создания мер-
цающей улыбки Джоконды. Для того чтобы узнать его название, решите пример и воспользуйтесь 
шифром, поставив каждой цифре ответа в соответствие нужную букву. 

550:5*(511353+16966):(438000 - 437989) 
Шифр:  
 

Таблица 1 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

о а ф м е с р г у т 

 
Ответ: 5283190, что соответствует слову «сфумато». 
Задания подобного плана можно выполнять и в качестве работы в группах, когда от каждого чле-

на группы будет зависеть одна буква ответа. 
2) Медведей на картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору» нарисовал другой художник, 

поскольку сам Шишкин рисовать животных не любил, но после продажи картины Третьякову  подпись 
этого художника, по желанию Третьякова, была стерта. Для того чтобы узнать его фамилию, решите 
задания и воспользуйтесь шифром, поставив каждому ответу в соответствие нужную букву. Номер бук-
вы в ответе соответствует номеру задания. 

Шифр: 
 

Таблица 2 
1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 

и к м а ц с н в й и 

 
1. (-829+833):2                                         5. -20:(-8-2) 
2. (455-458):(-3)                                       6. -25: ( -9+4) 
3. (-20-7):9                                               7. 30: ( -16+12) 
4.  -32:(-12+20)                                        8. -16:( -2) -4 
Ответ: Савицкий 
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Эти задания можно использовать в 5-6 классах в качестве актуализации знаний при изучении тем 
«Действия с многозначными числами», «Действия с числами разных знаков». Перед выполнением за-
даний следует показать ребятам на проекторе, как выглядит картина, а затем приступить к выполнению 
задания.  

2. Задачи на составление уравнений и логическое мышление.  
1. Если к возрасту, в котором Моцарт написал свой первый концерт, прибавить возраст, в кото-

ром он умер, то получим разность чисел, меньшее из которых равняется 11, а большее является самым 
маленьким двухзначным числом, делящимся одновременно на 10 и 25. Узнайте возраст, в котором Мо-
царт написал свой первый концерт, если после написания этого концерта он прожил еще 31 год. 

Ответ: 4 года 
2. Известный русский композитор С.В. Рахманинов написал множество произведений, среди 

которых пьесы для виолончели и фортепиано, музыкальные хоры, пьесы для фортепиано. Общее ко-
личество этих произведений равняется количеству белых клавиш, которые композитор мог охватить 
одной рукой. Найдите количество произведений каждого вида, если известно, что количество пьес для 
фортепиано в 2 раза больше количества пьес для виолончели и фортепиано и на 2 меньше количества 
хоров, а одной рукой Рахманинов мог охватить 12 клавиш. 

Ответ: 2 пьесы для виолончели и фортепиано, 6 музыкальных хоров, 4 пьесы для фортепиано. 
3. Любимым напитком Людвига Ван Бетховена был кофе. Принимаясь за варку, музыкант каж-

дый раз педантично отсчитывал определенное количество зернышек. Какое именно – узнаете, если 
найдете произведение чисел, меньшее из которых равняется квадрату самого маленького четного чис-
ла, а другое больше первого на утроенный квадрат самого маленького четного числа. 

Ответ: 64 зернышка 
Задания такого типа помогут учителю сформировать умение решать задачи с помощью составле-

ния уравнений, а также проверить, насколько хорошо ребенок знает основные математические понятия. 
Возможности применения эстетического фактора на уроках математики связаны с постоянным 

совершенствованием методики преподавания, поиском путей повышения эффективности урока. Рас-
крытие эстетического в математике не может не увлечь, не заинтриговать учащихся, привлекая их как  
к этому предмету, так и к другим. Учитель из урока в урок должен показывать, как бесконечно прекрас-
на сама жизнь, обладающая уникальными способностями самосовершенствования и самоорганизации. 
Только тогда удастся добиться одной из основных целей образования – обогащения духовного облика 
каждого ученика. 
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Проблемой школьной неуспеваемости обеспокоены все участники педагогического процесса: 

школьная администрация, учителя, родители, и сами ученики. Анализ исследований отечественных 
ученых и практиков по данной проблеме позволяет сделать следующие выводы:  

 среди причин плохой успеваемости учителя отмечают слабое здоровье учеников (25%), 
сложность учебной программы (22%), семейные проблемы (19%), педагогическую запущенность детей 
(14%), тревожность учеников (11%), низкую самооценку учащихся (9%) (рис. 1);  

 главные причины неуспеваемости детей, по мнению родителей, заключаются в неинтерес-
ном преподавании учебного материала (20%), лени ребенка (19%), невнимательности детей (18%), 
большом объеме учебной нагрузки (18%), отсутствии индивидуального подхода к ребенку со стороны 
учителя (16%); 

 психологи считают препятствиями на пути к эффективной организации учебного процесса 
амбиции родителей по поводу способностей детей (24%), недостаточный учет индивидуальных осо-
бенностей учащихся (23%), незрелость психических функций детей (21%), слабое здоровье учеников 
(19%), загруженность учебной программы (13%). 

Представленные результаты показывают, что мнения всех членов педагогического процесса 
различны. Однако все они считают основными причинами неуспеваемости школьников: недостаточное 
развитие психических функций (внимание, память, мышление), состояние здоровья, загруженность 
программы и учебной нагрузки, а также отсутствие индивидуального подхода в работе с детьми. 

Аннотация: в статье анализируется проблема повышения эффективности учебно-воспитательного 
процесса и преодоления школьной неуспеваемости. В рамках исследования автором рассмотрены 
классификации факторов низкой результативности обучения, определены пути преодоления низкой 
успеваемости младших школьников. 
Ключевые слова: неуспеваемость, причины низкой успеваемости, пути преодоления отставания в 
обучении. 
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Рис. 1. Причины низкой успеваемости школьников, по мнению участников педагогического 

процесса 
 

По данным Института возрастной физиологии РАО, трудности в обучении отмечаются у 15-40% 
школьников. Учёный М.М. Безруких отмечает, что более 30% детей имеют непреходящие трудности в 
обучении. Следует отметить, что проблема школьной неуспеваемости характерна не только для нашей 
страны. Так, например, по данным М. Ленардюсси, 25% учащихся Западной Европы имеют отставания 
в учебной деятельности, а в Мали число неуспевающих учеников составляет 25 – 35 % [1]. 

Педагогическое обеспечение по преодолению неуспеваемости учащихся общеобразовательной 
школы включает следующие элементы: воспитание, развитие, диагностика, консультирование, профи-
лактика, терапия.  

Воспитание и развитие школьников есть совместная деятельность субъектов образования по со-
циализации, формированию и развитию личностных качеств школьников - их жизненных потребностей 
и ценностей, целей и идеалов, мотивов жизни и учения, интеллекта, чувств и воли, способностей и по-
ложительных черт характера, учебно важных качеств, коммуникативных свойств личности [2]. 

На первый план в работе с неуспевающими школьниками выдвигается психолого-педагогическое 
воздействие воспитательного и развивающего характера. Целью работы с неуспевающими учащимися 
считается как ликвидация пробелов в знаниях, так и развитие познавательной активности учащихся. 
Устранив неуспеваемость, ученик в дальнейшем должен иметь положительную успеваемость и не от-
ставать от программы.  

Диагностика - исследование хода образовательного процесса, причин неуспеваемости, индиви-
дуально-личностных свойств обучающихся. Применяется медицинская, психологическая и педагогиче-
ская диагностика в комплексе. Привлекаются к ее проведению и родители школьников. В результате 
выявляются состояние и динамика успеваемости и неуспеваемости в целом и у отдельных школьников. 

Для диагностики проблем успеваемости рекомендуется проводить анализ письменных работ, ра-
бочих тетрадей ученика, анализ успеваемости класса. С целью уточнения трудностей, возникающих у 
детей в процессе учебной деятельности и определения их причин необходимо проводить беседы с 
учителями. Также можно использовать следующие методики: тест школьной тревожности Филипса, 
определение мотивации к учению методику Н.Г. Лускановой. Диагностика должна осуществляться в 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 247 

 

XV International scientific conference | www.naukaip.ru 

самом процессе обучения и проводиться систематически. 
Консультирование осуществляется на основе материалов диагностики и теоретических знаний 

путем информирования и просвещения родителей, школьников, педагогов и психологов по вопросам 
предупреждения и преодоления неуспеваемости; разрабатываются и предлагаются конкретные реко-
мендации по работе с неуспевающими, их родителями. Особые консультации могут быть даны меди-
ками, психологами и педагогами, в том числе друг для друга. 

Профилактика – это пропедевтическая деятельность психологов, педагогов, медиков и родите-
лей, направленная на обеспечение успешной учебы и полноценного развития для всех школьников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, оказание помощи всем нуждающимся в ней 
школьникам, устранение пробелов в знаниях, формирование умения учиться, повышение эффективно-
сти обучения, воспитания и развития. 

Терапия и коррекция - общая работа участников образовательного процесса по совершенствова-
нию образовательной деятельности, устранению отставания и неуспеваемости; развитие способностей 
школьников, мотивации учения; повышение уровня учебной активности, ответственности, самостоя-
тельности и инициативности школьников; укрепление здоровья и трудоспособности обучающихся; 
улучшение семейно-бытовых условий домашней учебной работы и др. [3]. 

На практике в учебных заведениях широко используют разного рода дополнительные занятия с 
детьми, отстающими от программы. В условиях увеличения учебной нагрузки, усиления неоднородно-
сти состава обучающихся по уровню умственного, речевого и психического развития данная мера ста-
новится необходимым условием организации учебного процесса, хотя ее и справедливо критикуют за 
нерациональность.  

Решение проблемы школьной неуспеваемости состоит в предотвращении возникновения и дей-
ствия причин, порождающих отставание и неуспеваемость в учебной деятельности. А поскольку причи-
ны по происхождению и сути различны, их устранение не может быть задачей и делом профессиона-
лов одного профиля. Напротив, для достижения успеха в этой работе должны принять участие и пси-
хологи, и педагоги, и медики, и родители школьников, и, конечно, сами обучающиеся.  
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Начало XXI века - это время изменений, охватывающих все сферы жизни человека: политику, эко-

номику, медицину, культуру и образование. За последние десятилетия многие народные традиции без-

Аннотация: Трансформация традиционных ценностей общества негативно отражается на формирова-
нии личности человека. В статье рассматривается проблема приобщения дошкольников к истокам 
народной культуры посредством традиционной народной куклы. Представлены результаты исследова-
тельской работы - по изучению общественного мнения об актуальности ознакомления детей с народ-
ными традициями; по изучению детских игровых предпочтений; по выявлению и проверке результатив-
ности оптимальных педагогических условий возрождения интереса детей, родителей и педагогов к 
народной культуре. 
Ключевые слова: ценности общества, приобщение дошкольников к истокам народной культуры, со-
временные детские игрушки, традиционная народная кукла, тряпичная кукла, взаимодействие с роди-
телями. 
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Abstract: the Transformation of traditional values of society negatively affects the formation of the human per-
sonality. The article deals with the problem of introduction of preschoolers to the origins of folk culture through 
traditional folk dolls. The article presents the results of research work - on the study of public opinion on the 
relevance of familiarization of children with folk traditions; on the study of children's gaming preferences; to 
identify and verify the effectiveness of the optimal pedagogical conditions for the revival of the interest of chi l-
dren, parents and teachers in folk culture. 
Key words: values of society, introduction of preschoolers to the origins of folk culture, modern children's toys, 
traditional folk doll, rag doll, interaction with parents. 
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возвратно утрачены, что негативно отражается на системе ценностей нашего общества. Это особенно 
актуально для такой многонациональной страны как Россия. На наш взгляд, обращение к народным тра-
дициям – это залог сохранения нравственных ценностей всего общества и необходимое условие форми-
рования этих ценностей у подрастающего поколения.  

Современные родители зачастую отдают приоритет развитию умственных способностей своих де-
тей. Однако за внешним благополучием интеллектуально развитого ребенка порой скрывается цинизм, 
жестокость, хладнокровие, неспособность к сопереживанию, склонность к агрессии. В этой связи, важно 
подчеркнуть необходимость понимания равнозначности и единства процессов обучения и воспитания в 
рамках современного образования не только педагогическим сообществом, но и родителями.  

Формирование личности человека происходит под влиянием множества факторов, начиная с мо-
мента его рождения. Наряду с семьей, значительную роль в этом играют такие социальные институты как 
детский сад, школа, спортивные организации, учреждения культуры и др.  

Обратимся к вопросу о приобщении к истокам народной культуры воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций (далее – ДОО). 

Учитывая особую роль семьи в решении воспитательных задач, важно наладить эффективное 
взаимодействие работников ДОО и родителей.  

Нами было проведено анкетирование родителей воспитанников нескольких детских садов г. Кали-
нинграда. Подавляющее большинство респондентов (75%) констатируют снижение интереса детей к 
народной культуре, и основной причиной этого считают недостаточную компетентность взрослых – педа-
гогов и родителей. Абсолютно все опрошенные согласились с необходимостью ознакомления ребенка с 
культурными традициями своего народа. Кроме того, около половины родителей (53%) выразили готов-
ность принять активное участие в проектной деятельности по приобщению детей к истокам русской 
народной культуры с помощью простой народной игрушки – тряпичной куклы. Заручившись такой под-
держкой, мы приступили к разработке и реализации педагогического проекта «Куклы» с детьми старшего 
дошкольного возраста и их родителями.  

Доказывая актуальность данной работы, отметим, что в настоящее время многие исследователи 
озабочены содержанием детских игр. Особого внимания заслуживают игрушки детей. Современная инду-
стрия игрушек зачастую ориентирована на западноевропейскую и американскую культуру, на ценности 
другого общества, и не учитывает российский менталитет. В эпоху глобализации трудно противостоять 
этим процессам. Да и необходимость этого весьма дискуссионна. Однако следует отметить, что зачастую 
дети, играя с такими модными игрушками, приобретают опыт деструктивности и агрессии.  

Социализация является одной из важнейших функций игровой деятельности ребенка. Современ-
ная детская игра отражает ценности нашего общества, и ценности эти весьма сомнительны. Например, 
стремления главных персонажей детских игр связаны с потребительской психологией -  накопитель-
ство, жадность, легкомысленность и т.п. Девочки предпочитают играть не в «Дочки-матери», а в «Шо-
пинг модных красоток»;  мальчики тоже не хотят брать на себя роль главы семейства в сюжетно-
ролевых играх, не хотят строить дома, лечить людей – им гораздо интереснее изображать супергероев 
или крутых бизнесменов. 

Чтобы выявить детские предпочтения, мы предложили детям старшего дошкольного возраста 
осуществить выбор одной из пяти видов кукол. 

Анализ результатов показал следующее: 46% девочек отдали предпочтение кукле Беби борн, 34% 
- кукле Барби, 30% играют другими видами кукол (Леди Баг, Анна, Эльза и т.д.), 4% девочек выбрали 
Матрешку, и только тряпичная кукла не получила ни одного голоса, несмотря на изящность исполнения.  

Очевидно, что особую симпатию дети испытывают к современным куклам о которых много знают 
благодаря рекламе, средствам массовой информации, современной мультипликации. 

О народной игрушке дошкольники знают очень мало. Это свидетельствует о серьезных недоработ-
ках образовательных программ в разделах по ознакомлению детей с искусством. Отметим, что во второй 
половине прошлого века был накоплен огромный педагогический опыт по ознакомлению детей с Дымков-
ской, Каргопольской, Богородской игрушкой, Семеновской матрешкой и многими другими народными 
промыслами. По непонятным для нас причинам популярность этой работы неукоснительно снижается. 
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Вместе с тем, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образо-
вания среди основных принципов выделены: учет этнокультурной ситуации развития детей и приобще-
ние их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [1].  

Реализация этих  принципов предполагает приобщение детей к народной культуре.  А важнейшей 
частью любой культуры является игрушка. Одной из любимых игрушек для детей всегда была кукла. На 
неё не влияет время, она по-прежнему находит свой путь к сердцам детей и взрослых. Но кукла не рож-
дается сама, её создаёт человек. Являясь культурной ценностью, она сохраняет в своём облике само-
бытность и несет в себе образы, ориентированные на традиционные представления о семье, семейном 
укладе, о женских и мужских ролях, о материнстве.  

В широком смысле, кукла – это любые антропо- и зооаморфные фигурки, использовавшиеся в об-
рядовых, необрядных и игровых практиках. В узком смысле, под куклой понимается антропоморфный 
предмет небольшого размера, изготовленный из  различных материалов [2, с.12].  

Самой популярной у славянских народов была тряпичная кукла. Главное отличие тряпичной куклы 
от современных игрушек заключается в традиционности, принадлежности к народу ее создающему.  

По утверждению И.А. Лыковой, игрушки были не только простыми забавами, но и первыми учите-
лями, а порой их магические свойства использовались для лечения  детей. С их помощью дети постигали 
премудрости и умения, без которых невозможен переход во взрослую жизнь [3, с. 17]. 

Безусловно, основное назначение кукол - это игра. С точки зрения педагога - тряпичная кукла мо-
жет рассматриваться как средство для изучения традиционного семейного уклада, народного костюма, 
годового цикла народных праздников. Она является средством воспитания, способствует развитию твор-
чества, а профессионализм педагога поможет в создании  условий для развития детей с разным уровнем 
возможностей и способностей. 

В этом и заключается  педагогическая ценность традиционной народной куклы.  
В своих работах Л.В. Соколова и А.Ф Некрылова отмечают, что мастерство изготовления тряпич-

ной куклы востребовано и имеет огромный потенциал в области этнокультурного образования подраста-
ющего поколения. Возрождение рукотворной тряпичной куклы уже сегодня следует оценить как вклад в 
сохранение и развитие отечественной культуры [4, с.114].   

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что именно кукла может стать основным средством приоб-
щения детей дошкольного возраста к истокам национальной культуры.  

По мнению Н.А. Александровой, реализовать педагогический потенциал традиционной тряпичной 
куклы в системе дошкольного образования, возможно, если обеспечить соблюдение следующих педаго-
гических условий:  

 создание развивающей предметно-пространственной среды с использованием кукол и учетом 
их национальных характеристик;  

 включение кукол в повседневный быт и разнообразные виды детской деятельности в условиях 
детского сада;  

 разработку и обогащение игровых форм взаимодействия с куклами;  

 моделирование кукол по народным мотивам [5].   
Итак, с учетом выделенных условий, нами был разработан и реализован проект «Куклы» по при-

общению дошкольников к народной культуре посредством традиционной тряпичной куклы.  
Работа по приобщению детей к народной культуре с помощью тряпичной куклы предусматривала 

решение следующих образовательных задач: 

 познакомить с традициями русского народа и культурой других этносов (представители кото-
рых входят в состав группы детей);  

 познакомить с основными приемами работы с тканью; 

 учить подбирать цветовую гамму материалов для изготовления народных кукол; 

 обучать детей пользоваться технологическими картами; 

 способствовать развитию моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 
творческих способностей; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 
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 побуждать к самостоятельному созданию игрушек, дать возможность экспериментировать с 
тканью; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость; 

 способствовать улучшению психологической атмосферы в детском коллективе.  
При изготовлении кукол применялись форматы взаимодействия «педагог-ребенок», «ребенок–

ребенок», «педагог-родитель», «родитель-ребенок». 
Дети  узнали о профессии прядильщицы и ткачихи, с содержанием труда в соответствии с общей 

структурой трудового процесса.  
Параллельно произошло обогащение словарного запаса детей за счет  использования произведе-

ний фольклорного жанра. 
Приобщаясь к изобразительному искусству, дети узнали о единстве красоты и пользы, о символич-

ности узоров (символы солнца, поля), символичности образа коня и птицы. 
В конструировании отрабатывались технические умения, умение работать с тканью путем скручи-

вания ее; умение креплению нитками, вязание узлов.   
При реализации проекта «Куклы» произошла интеграция все образовательных областей дошколь-

ного образования.  
На подготовительном этапе реализации проекта нами была изучена методическая  литература и 

технологии изготовления народной куклы; изучен интерес к народной кукле у детей и родителей. 
Основной этап ознаменовался решением следующих задач: знакомство детей с историей создания 

кукол; приобщение детей к национальной культуре и воспитание интереса к культурам других этносов, 
народному творчеству, традициям, праздникам, к народным играм; знакомство с различными техниками 
изготовления народной куклы.  

На заключительном этапе работы был организован музей традиционных тряпичных  кукол.  В ме-
тодическое обеспечение музея вошли: альбом русского народного костюма и орнамента, альбом народ-
ные промыслы, альбом со схемами изготовления кукол, детский народный календарь, картотека хоро-
водных и подвижных народных игр, картотека народных потешек, закличек, картин русских художников. 
Созданы дидактические игры: «Сложи узор», «Подбери наряд», «Народные промыслы», «Найди пару». 
Кроме того, нами была подобрана аудиотека народной музыки. Также совместно с детьми изготовлено 
весеннее дерево, которое стало экспонатом музея; создан макет деревенской церкви. Кроме того, в кол-
лекцию нашего музея включено 30 видов тряпичных кукол, три семьи деревянных матрешек.  

Таким образом, в ходе исследования, мы доказали, то вовлечение детей и их родителей в  проект-
ную деятельность, позволяет приобщить дошкольников к русской народной культуре при условии исполь-
зования кукол в разнообразных видах деятельности, реализации игровых форм взаимодействия. Непо-
средственно изготовление куклы будит в ребенке чувство ответственности за свою игрушку. С большим 
трепетом дети относятся к тем игрушкам, которые они сделали своими руками. Такая игрушка вызывает 
чувства любви и привязанности, требует бережного отношения.  

Через увлеченность детей к творению традиционных тряпичных кукол и родители обретают инте-
рес к народной культуре. Тем самым связывается живая нить жизни, пробуждая генетическую память.  
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