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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 
 

 
 

«БЫТЬ В ТРЕНДЕ МОДЕРНИЗАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ…» 
 

Главной задачей современной школы принято обозначать раскры-
тие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школа должна 
подготовить выпускника, обладающего необходимым набором совре-
менных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чув-
ствовать себя в самостоятельной жизни, наполненной техническим 
прогрессом, который не только делает наш мир намного более ком-
фортным, но и полностью его меняет. Сегодня мы совершенно спо-
койно воспринимаем то, что массовое распространение электричества 
в городах привело к тому, что с улиц исчезли фонарщики, из-за тепло-
вого отопления – трубочисты, а машины напрочь вытеснили с проез-
жей части извозчиков. Совместный проект WWF России и «Атласа но-
вых профессий» помогает нам заглянуть в будущее и представить, ка-
кие профессии появятся и исчезнут в ближайшие 15–20 лет. По дан-
ным проекта, к 2030 году появится 186 новых профессий в 25 отрас-
лях, среди которых медицина, безопасность, строительство, культура, 
образование, космос. По мнению составителей Атласа, уже в ближай-
шем будущем, например, биохакеры – энтузиасты любительских ис-
следований в области молекулярной биологии – станут профессиона-
лами. Если врачи не смогут совсем победить смерть, то отодвинуть 
старость им станет по силам. Молекулярный диетолог, ИТ-медик, ге-
нетический консультант, сетевой врач-консультант по здоровой старо-
сти в той или иной степени уже начинают входить в нашу жизнь. По-
могать в борьбе со старостью будет тканевой инженер, отвечающий за 
материалы и условия для формирования конкретной ткани или органа, 
а также разработчик киберпротезов и имплантов. Сфера имплантации 
развивается стремительно. Экостимуляторами уже никого не удивишь, 
а недавно появился биоимплантат, работающий как искусственный 
глаз. А за тем, чтобы будущее не стало живым воплощением романа 
Мэри Шелли «Франкенштейн», будут следить биоэтики – специали-
сты, обеспечивающие нормативно-правовые и этические рамки дея-
тельности медицинских центров, в которых внедряют трансплантаты и 
выполняют генетическое моделирование. Атлас предсказывает, что эта 
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профессия станет актуальной, когда дело дойдет до клонирования ор-
ганов и серьезного вмешательства в гены эмбрионов. Йельский уни-
верситет уже сегодня запустил программу по биоэтике на медицин-
ском факультете. В будущем информация и пути ее распространения 
будут играть еще более существенную роль. Даже сегодня, пожалуй, в 
городах всех развитых стран мира уже нет человека, не знакомого с 
Интернетом. Аудитория Facebook еще в 2017 году превысила 2 милли-
арда пользователей. Стоит сегодня ввести в поле поиска любое слово, 
и контекстная реклама начинает пестрить «ненавязчивыми» предложе-
ниями. Пользователь становится объектом воздействия контента, фор-
мируемого на основе алгоритмов, кем-то созданных под свои цели. Бу-
дущее обещает нам более уважительное отношение к человеку, и сле-
дить за этим будет инфостилист. Этот специалист будет помогать со-
здавать алгоритмы поиска и агрегации контента по вашему индивиду-
альному заказу, с учетом всех ваших пожеланий. Наряду с инфостили-
стами отвечать за формирование общей картины мира будут продюсе-
ры смыслового поля, своеобразные «культурные сомелье», как из ро-
мана Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.». Составители Атласа пророчат 
вымирание таким ныне востребованным профессиям, как копирайте-
ры, корректоры, журналисты и редакторы. Новые специалисты этих 
направлений будут формировать информационные потоки для пользо-
вателей в рамках заданной картины мира и осуществлять высокоуров-
невую настройку медиароботов. Будущее позволит контролировать не 
только тело, информацию, но и эмоции. Дизайнер эмоций, например, 
смешает любую гамму чувств, а также проследит за тем, чтобы она 
была точно доставлена до адресата – прямо в мозг – и вызывала имен-
но те эмоции, которые были «заказаны». Информация становится та-
ким важным ресурсом, что в будущем появится и страж порядка имен-
но в этой сфере – медиаполицейский, который будет искать нарушения 
законодательства путем мониторинга медиаресурсов лично или с по-
мощью специальных программ. Сейчас в России эту функцию отчасти 
выполняют Роскомнадзор и «Лига безопасного Интернета», но в бу-
дущем злоупотребление информацией и киберпреступность неизбежно 
будут расти, так что она выделится в отдельную профессию. Описание 
профессий будущего, связанных с искусством, звучит особенно фанта-
стично: личный тьютор по эстетическому развитию, куратор коллек-
тивного творчества, АРТ-оценщик. Или, например, Science-художник, 
использующий в своей творческой практике научные данные и знания. 
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Уже сейчас тема Science-art привлекает к себе активное внимание: так, 
Нью-Йоркская школа визуальных искусств уже запустила программу 
по биоарту. Люди творческих профессий всегда нуждаются в развитии 
творчества и креатива. Помогать в этом будет тренер творческих со-
стояний или майнд-фитнес. Его работа будет заключаться в помощи 
людям творческих профессий входить в «состояние потока» и в другие 
состояния, характеризующиеся повышенной креативностью. Тренер 
будет следить за развитием осознанности, поскольку одна из важных 
задач художника – постоянное переосмысление реальности…  

Затронет Эра Обновления Профессий и педагогику. Совсем скоро 
в модернизированное образовательное школьное пространство долж-
ны шагнуть новые специальности. Тьютор индивидуального образова-
тельного маршрута ученика (междисциплинарный тьютор), разработ-
чик образовательных траекторий, педагог-психолог кризисных состоя-
ний, куратор образовательной онлайн-платформы, инструктор по ин-
тернет-серфингу (формирует критическое мышление, учит медиагра-
мотности и сетевой безопасности), веб-психолог (занимается интернет-
социализацией, помогает преодолеть интернет-травлю, кибербуллинг и 
столкновения с травмирующим контентом), брейн-тренер (учит до-
стижению концентрации внимания и продуктивности), лайфстайл-
тренер (учитель физической культуры будущего работает с учеником 
не только в спортзале, но и проверяет показатели носимых гаджетов 
здоровья, дает рекомендации по физическим нагрузкам и питанию, ку-
рирует регулярные зарядки и занятия спортом), тренер по майнд-
фитнесу (разработчик инструментов, форм и методов обучения состо-
яниям сознания), геймификатор (техник образовательных игровых 
сред – игротехник, игромастер, игропедагог), куратор по проектам 
(помогает создавать проекты, связанные с конкретными техническими, 
экономическими, социальными, природоохранными разработками 
учащихся), организатор проектного обучения, ментор (наставник) 
страртапов – проектов, задачей которых является привнесение нового 
в нашу жизнь… Все эти новые педагогические специальности – это 
развитие направлений, уже стремительно развивающихся в современ-
ной школе. Только сейчас этим функционалом, по мере сил и возмож-
ностей, в основном, занимаются учителя-предметники. Скорость раз-
вития новых педагогических направлений во многом зависит от сего-
дняшнего учителя, особенно, если он активно занимается инноватикой. 
У педагогов из образовательных учреждений, сотрудничающих с ин-
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ститутами, занимающимися повышением педагогической квалифика-
ции, развитием образования, безусловно, гораздо больше шансов ша-
гать в ногу со временем, быть в тренде модернизаций в образовании. 
Прекрасным примером результативного сотрудничества педагогов-
практиков и научной педагогики вот уже второй десяток лет является 
ежегодная Международная научно-практическая конференция «Инно-
вационная деятельность в образовании», проходящая под эгидой Меж-
дународной академии наук педагогического образования (МАНПО), 
НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий» 
(ИРОТ), ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
университет» и ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». 
Каждая конференция становится для ее участников ярким событием в 
сфере образования, дает новый импульс к самообразованию и расши-
рению профессионального кругозора, сподвигает педагогов на поиски 
нового, соответствующего требованиям современного социума подхо-
да к образовательному процессу. А, значит, приближает создание 
условий для подготовки выпускника к получению новых современных 
профессий и даже профессий будущего, что особенно актуально. Не-
трудно заметить, что практически все профессии будущего – на стыке 
наук и образовательных областей. Узкопрофильное образование ухо-
дит в прошлое. Будущее – за универсальностью знаний, умений и 
навыков, за высокой общей культурой знаний и поликультурным обра-
зованием – как ученика, воспитанника, так и педагога, учителя. Поэто-
му непрерывное повышение квалификации педагога сегодня – это не 
«пожелание», а осознанная необходимость. 
 

Член редакционного совета, к.п.н, член-корр. МАНПО 
И.Н. Богачева 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Я рада приветствовать всех участников ХIII Международной 
научно-практической конференции, которая своим высоким статусом 
прежде всего обязана ее организаторам, нашим проверенным друзьям 
и партнерам: Институту развития образовательных технологий, Меж-
дународной академии педагогического образования. 

Возможность обсуждать и осмысливать инновационные процессы 
совместно с представителями науки сегодня очень важна, поскольку 
ставит образовательное пространство нашего района в привилегирован-
ное положение, способствует выбору нужного вектора в развитии, мо-
тивирует педагога к творчеству и научно-исследовательской работе. 

Сейчас все, кому не лень, ругают и ставят диагнозы российскому 
образованию. Одни видят главную беду в том, что мы теряем «лучшее в 
мире образование», другие – в непродуманности реформ, кто-то упро-
щает проблему до предела и во всем винит ЕГЭ. При этом голосов про-
фессионалов, способных дать системный, научно обоснованный анализ 
происходящего в системе образования и спрогнозировать возможные 
изменения, звучит очень слабо и всегда на уровне дискуссии. 

Я, как и многие, очень болезненно отношусь к уходу от позиций 
советского общего образования, при этом в полной мере отдаю себе 
отчет в том, что оно было лучшим для определенной социально эко-
номической системы, являлось частью и даже фундаментом развито-
го социализма. В свое время лучшим образцом образования с выда-
ющимися результатами был Царскосельский лицей, но его время 
ушло, и никто не пытается его копировать сегодня. Последние 20 лет 
привнесли столько перемен в жизнь нашего общества, сколько не 
было в истории никогда ранее. И все они революции мирового мас-
штаба: распад страны и крушение плановой системы хозяйствова-
ния, переход всей цивилизации в информационное общество, глоба-
лизация, в которую наша страна погружается все глубже. Эти про-
цессы меняют общество и радикально влияют на систему образова-
ния. В этой связи приходит понимание того, что в новых условиях не 
может быть эффективной старая, пусть проверенная и сверхэффек-
тивная, система образования. Но вопрос, какой она должна стать, по-
прежнему остается открытым. 
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Для осмысления отталкиваться скорее всего следует от наших 
учеников, для кого это образование и для чего оно им нужно. Образо-
вание всегда преследует цель успешности и состоятельности ученика 
для жизни. 

Реальная система нашего образования уже давно радикально от-
личается от советской. Произошла деидеологизация, разрушившая 
систему воспитания, в основе которой лежали библейские нравствен-
ные заповеди, пусть и с коммунистическим окрасом. 

Как же сегодня педагогу прививать ребенку высокую нравствен-
ность, если со всех сторон пропагандируется аморальность. Посмот-
рев ежедневное шоу ведущих телеканалов, даже взрослому часто хо-
чется пойти и помыться. Юмористические шоу – сплошная пошлость 
с прицелом «ниже пояса». Как воспитать дружелюбие и сопережива-
ние другим, если демонстрация убийств, драк, садизма и насилия ста-
ла модным трендом. Как внушить ценность преданности, верности, 
порядочности, когда современный герой тот, кто утопил потенциаль-
ного конкурента, кинув при этом друга, или близкого человека. Го-
раздо сложнее стало убедить детей и в ценности знаний, так как сего-
дня они по сути никем не ценятся, а в жизни преуспевают дилетанты 
и невежи. В шоу-бизнесе звездами становятся люди без музыкального 
образования, в Думе утверждают законы депутаты с 6 классами обра-
зования. Зачем учится? 

Современные дети очень отличаются от тех, кто сидел за партами 
10 лет назад. У них другая ментальность, ценностные ориентиры, не 
свойственные для российской культуры образцы поведения. Объем 
бессистемной информации, которая сегодня обрушивается на ребенка 
через Интернет, СМИ, многократно превышает систематизирован-
ную, исходящую от учителей, воспитателей и родителей. Мы все ча-
ще слышим, что компьютер лучше учителя передает знания, но он 
никогда сможет заставить в чем-то сомневаться, а учитель может, и 
это главное, на чем сегодня базируется его авторитет. Зависимость от 
гаджетов стала глубокой проблемой. Она проявляется в неспособно-
сти концентрироваться на какой-либо деятельности, отсутствии вы-
раженных интересов, рассеянности, и часто гиперактивности. Дети не 
умеют общаться между собой, у них не развита мелкая моторика рук, 
отсутствуют графические навыки, а это, как известно, всегда связано 
с недоразвитием определенных структур коры больших полушарий. 
Последнее время много стали говорить и об еще одной глобальной 
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проблеме. Ученые считают, что для всех развитых стран ею стала 
«генетическая усталость». Генофонд становится хуже год от года. Это 
обусловлено многими факторами прежде всего: гуманистской куль-
турой, направленной на спасение каждого, даже нежизнеспособного 
младенца, а также тем, что современные эмансипированные женщины 
рожают всего 1 ребенка и то ближе к 40 годам, когда риск рождения с 
отклонениями в развитии очень высок. По прогнозам ученых до пол-
ного генетического истощения осталось всего полтора поколения, и 
этот вызов нельзя оставлять без внимания. 

Мы и сейчас видим на практике, как возросло количество детей с 
проблемами зрения, мозговыми дисфункциями, склонностью к диабету, 
все больше детей с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью. 

В этих условиях крайне важна ранняя диагностика и коррекция 
дефектов. У нас же происходит обратное. В целях экономии сокра-
щаются ставки дефектологов. Детей с ОВЗ родители приводят в 
обычные классы и группы, а педагог попросту не готов работать с та-
кими детьми, такой компетенции его не обучали. 

Гиперактивным детям в мировой практике ежедневно дают тормо-
зящие таблетки, что позволяет их обучать с обычными детьми. У нас же 
они становятся угрозой для окружающих, а когда вырастают, по стати-
стике 72% из них отбывают сроки в колониях. Хотя при правильной ор-
ганизации их обучения они при своей гиперактивности, умением делать 
несколько дел одновременно, могли бы добиться очень многого. 

Самый надежный путь – это классы и группы коррекции, содер-
жание которых конечно же дороже обычных, и они у нас сокращают-
ся год от года. Здесь уместно вспомнить крылатую фразу Бисмарка: 
«Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы!» и недально-
видность чиновников, ставящих во главу угла снижение расходов на 
образование, может в последствии стоить очень дорого. 

Образование всегда было и будет производящим сектором эконо-
мики, потому что на ее развитие основное влияние оказывает именно 
человеческий капитал. В истории достаточно примеров тому, когда пе-
дагогику ставили выше экономики и добивались высоких результатов. 

У нас же система образования по-прежнему пребывает в статусе 
«образовательных услуг», который в социальном плане приравнивает 
педагога к официанту с подносом или парикмахеру. В условиях все-
общей невротизации общества это делает его труд непосильным, так-
же, впрочем, как и труд руководителя. 
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О проблемах в образовании можно говорить очень долго, и практи-
ки знают их не хуже меня. Осознавать массу накопившихся проблем 
тяжело и больно, но выходы всегда можно найти если системно оценить 
обстановку и принять взвешенные решения. Главное, чтобы любая 
крупная реформа и небольшие изменения отвечали на конкретные угро-
зы и вызовы. Мы не можем решить все проблемы, о многих из них сле-
дует задуматься самым высоким чиновникам. Например, стоит только 
убрать ЕГЭ из критериев оценки деятельности губернаторов, и театр 
абсурда, который происходит вокруг ЕГЭ, начнет сходить на «нет». Он 
станет просто государственным экзаменом, а не главным мерилом про-
фессионализма учителя, директора, глав муниципалитетов и губернато-
ров. Результативность ЕГЭ во многом определяют не только педагоги, 
но и возможности учеников и родителей. 

Вместе с тем каждому из нас все же следует задуматься, как 
учить и воспитывать наших «новых» детей в «новых» условиях, по-
тому что рефлексивная культура педагога по сути является одновре-
менно и критерием, и условием его профессионального развития. 

Хочется надеяться, что наша конференция как и прежде поможет 
нашим педагогам, откроет новые возможности и ориентиры в реше-
нии накопившихся и волнующих проблем. 

Разрешите всем пожелать успеха и продуктивной работы конфе-
ренции. 

 
Председатель Пушкинской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки  
И.А. Голина 
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тику вопросов подготовки учителей, педагогов дополнительного обра-
зования, администрации школы к обеспечению психолого-
педагогического сопровождения и контроля информационной без-
опасности школьников. Безусловно, проблема информационной без-
опасности учащихся, информационно-образовательной среды в целом, 
хотя, и признана значимой и важной, тем не менее, по-прежнему тре-
бует пристального внимания со стороны всей общественности: роди-
телей, педагогического сообщества, психологов и т.д. 
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Аннотация. Автор статьи актуализирует проблему формиро-

вания готовности к инновационной деятельности и инновационной 
компетентности будущего учителя в системе педагогического 
направления профессионального образования, уточняется сущность 
и содержание этих понятий. В статье анализируются необходимые 
социально-педагогические условия для инновационной деятельности, 
имеющиеся в вузе, а также представлены результаты опроса экс-
пертов – преподавателей 16 педагогических вузов. Некоторые мате-
риалы данной статьи были опубликованы в журнале «Педагогическое 
образование и наука» № 6, 2016. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная 
компетентность, качество образования. 

 
Подготовка будущего педагога к инновационной деятельности 

является весьма актуальной темой, занимающей умы педагогической 
общественности. В последнее десятилетие по ряду политических, 
культурных и собственно образовательных причин понятия «иннова-
ционная деятельность» и «инновационная компетентность» стали 
предметом повышенного внимания большого числа исследователей. 

Понятие «инновационная деятельность», по мнению исследова-
телей В.С. Лазарева и Б.П. Мартиросяна, служит для устранения 
несоответствия между желаемым и наличным, что требует опреде-
ленных нововведений (инновационных изменений). Инновационная 
деятельность отвечает своему назначению, если она выполняет опре-
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деленные функции по отношению к образовательной деятельности: 
выявление актуальных потребностей (проблем) изменений в педаго-
гической системе (образовательных программах, технологиях, кадрах, 
материально-технической базе и др.); существующих разработок, ис-
пользование которых потенциально могло бы повысить качество об-
разовательной деятельности на каких-то ее участках (возможностей 
развития педагогической системы); осуществление самостоятельной 
разработки новшеств; проектирование желаемого будущего и движе-
ния к нему; проектирование частных нововведений; практическое 
осуществление нововведений [1]. Важное значение для формирования 
профессиональной готовности будущего учителя к самостоятельной 
инновационной педагогической деятельности имеет инновационная 
образовательная деятельность университетов – ведущих социальных 
институтов информационного общества. 

Таким образом, формирование готовности к инновационной дея-
тельности является в условиях модернизации отечественного образова-
ния важным направлением работы студентов, преподавателей, админи-
стративных работников сферы образования. И в современных социаль-
но-экономических условиях профессиональная подготовка представля-
ет собой организационно-оформленный логически-структурированный 
дидактический процесс, целью и результатом которого является опре-
деленный тип самостоятельного человека – профессионала, подготов-
ленного на уровне соответствующих знаний, умений и опыта решения 
профессиональных задач к включению в конкретную социально-
культурную среду. 

Образование, действующее в режиме профессиональной подго-
товки, способно успешно (хотя и недостаточно быстро) реагировать 
на актуализацию в профессиональной реализации инновационной де-
ятельности и появление на рынке труда новых профессий и специаль-
ностей. И, следовательно, на внедрение новых технологий подготовки 
к профессиональной деятельности в образовательных учреждениях; 
на оперативное удовлетворение потребностей общества в переподго-
товке уже квалифицированных специалистов, формируя готовность к 
профессиональной инновационной деятельности. 

Смысловой контекст терминов «подготовленный» и «подготов-
ка» в этом случае приобретает особую значимость. По С.И. Ожегову, 
подготовка – это запас знаний, полученный кем-то (специалистом), а 
подготовить – значит, обучить, дать необходимые знания для чего-
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рации», «Стратегия развития информационного общества в России», 
Федеральный закон «О безопасности», Федеральный закон № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» и т.д. 

По данным статистики на сегодняшний день в России насчитыва-
ется до 10 млн. интернет-пользователей в возрасте до 14 лет. Две трети 
учащихся выходят в глобальную сеть самостоятельно, без присмотра 
родителей и педагогов. Следует особо подчеркнуть ответственность 
родителей за безопасность детей в информационном пространстве. Ро-
дители должны ежедневно владеть информацией о том, чем занимают-
ся их дети в Интернете и с кем общаются через сетевые сервисы и по-
нимать, что никто так сильно не отвечает за безопасность детей, как 
они сами. Только родители могут полностью контролировать своих де-
тей. Необходимо понять истинные потребности своих детей и найти в 
себе силы и время общаться, играть, слушать их. Родители должны по-
смотреть на современные средства коммуникации (стационарные ком-
пьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты) глазами детей и 
подростков и тогда виртуальный мир станет помощником в семье для 
образования и развития детей. У родителей должна быть сформирова-
на информационно-коммуникационная культура, позволяющая осу-
ществлять защиту детей от нежелательной информации и грамотно ор-
ганизовать информационное пространство ребенка в семье. Несмотря 
на то, что есть юридические нормы в области родительского контроля 
и прав ребенка, родители должны помнить, что до 18 лет есть ограни-
чения на использование информации и обязанности родителей по вос-
питанию детей. 

Таким образом, очевидно, что сегодня важно говорить о ком-
плексном подходе к проблеме безопасности учащихся в информацион-
ной образовательной среде и организации работы со всеми целевыми 
аудиториями: учащимися, педагогами и родителями. Проблема ин-
формационной безопасности должна быть включена в курсы повыше-
ния квалификации педагогов, родительские собрания, профилактиче-
ские мероприятия для учащихся. Формирование информационной 
культуры в области безопасности процесс длительный и сложный, и от 
того как эффективно будет организована данная работа в данном 
направлении зависит будущее наших детей и нашего государства. Со-
здание безопасной информационно-образовательной среды в школе 
актуализирует и поднимает на новый качественный уровень проблема-
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безопасного Интернета с проведением классных часов и мастер-
классов, выпуском с памяток для учащихся и родителей и т.д. 

Рассматривая проблему обеспечения безопасности учащихся в 
информационно-образовательной среде, следует установить содержа-
ние и современное понятие «безопасность». Безопасность – объектив-
ная потребность любой жизнедеятельности. Проблемы обеспечения 
безопасности объективно затрагивают все стороны нашей жизнедея-
тельности и имеют многоплановый характер. С развитием социума 
категория безопасности претерпела существенные изменения и сего-
дня распространяется на объекты любой природы – живой и не жи-
вой, получив тем самым статус общенаучных проблем. Наибольшее 
распространение понимание безопасности получило в Законе Россий-
ской Федерации «О безопасности». Закон однозначно определяет по-
нятие «безопасность» как «состояние защищенности жизненно-
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз». Современными учеными вводится понятие «без-
опасная информационная образовательная среда». Бояров Е.Н. опре-
деляет «безопасную информационную образовательную среду как 
«совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 
методических средств, систему психолого-педагогических, матери-
альных, организационных условий, позволяющих применять в обра-
зовательном процессе информационные технологии, позволяющие 
обеспечить защищенность личности от негативного воздействия ин-
формационных факторов и оптимальность взаимодействия её с ин-
формационной образовательной средой. Мы же под информационной 
безопасностью личности учащихся понимаем состояние и условие 
жизнедеятельности личности, при которых отсутствует или миними-
зирована угроза нанесения вреда личному информационному про-
странству и той информации, которой обладает индивид. 

Кто же в итоге отвечает за обеспечение безопасности учащихся в 
информационной образовательной среде? Государство, семья и школа – 
каждый должен нести ответственность за безопасную деятельность 
учащихся в условиях развития и функционирования информационного 
гиперпространства. Государству необходимо урегулировать законода-
тельную базу по обеспечению безопасности учащихся в информацион-
ной образовательной среде. Было принято ряд нормативных докумен-
тов, которые смогли бы оградить детей от вредной информации в Ин-
тернете: «Доктрина информационной безопасности Российской Феде-
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либо [2]. В. Даль толковал слово «готовый» по отношению к человеку 
как собравшийся совсем, приспособившийся к чему-либо, могущий и 
желающий что-либо исполнить [3]. Для пояснения сущности и со-
держания процесса профессиональной подготовки педагогов к инно-
вационной деятельности этимологический аспект рассматриваемых 
понятий очень важен, инновационная деятельность педагога выступа-
ет одновременно и как внешний по отношению к личности будущего 
профессионала процесс передачи соответствующих знаний, умений и 
навыков, и как внутренний процесс их присвоения, освоения и твор-
ческого использования. 

Востребованным в реалиях XXI в. становится образование, ориен-
тированное на подготовку специалиста, который отличается интересом 
ко всему новому, готовностью к изменениям, разнообразием взглядов, 
ориентацией на новую информацию, ответственным отношением ко 
времени и его измерению, планированием времени и собственной эф-
фективности самореализации в нем, личным достоинством, оптимиз-
мом (В.В. Козловский, А.И. Уткин, В.Г. Федорова и др.). 

В настоящее время обозначенные учеными перспективы профес-
сионального образования требуют его серьезной перестройки. Ука-
занное обстоятельство нашло свое отражение в Конституции РФ, Фе-
деральном Законе «Об образовании в РФ», Национальной доктрине 
образования в РФ на период до 2025 г. Правомерно на инновационное 
развитие педагогического образования принципиально ориентирует 
нормативная база, регламентирующая функционирование современ-
ного профессионального образования. 

Такое развитие предполагает: 
– поддержку региональных комплексных программ профессио-

нального образования, направленных на достижение стратегических 
целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия 
организаций науки, высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования, российских и зарубежных компаний в рамках про-
ектов и программ развития; 

– подготовку кадров по приоритетным направлениям модерниза-
ции технологического развития России; 

– оснащение современным учебно-производственным, компью-
терным оборудованием и программным обеспечением образователь-
ных учреждений профессионального образования, внедряющих со-
временные образовательные программы и обучающие технологии, 
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организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих рос-
сийских и зарубежных образовательных центрах; 

– повышение показателей академической мобильности студентов 
и преподавателей;  

– кооперирование учреждений профессионального образования с 
внешней средой для формирования устойчивых всесторонних связей 
по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непре-
рывного образования для сотрудников предприятий [4]. 

Создание обновленной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов обеспечивает программа модер-
низации педагогического образования, связанная с готовность уни-
верситета к инновационной деятельности. 

В системе высшего профессионального педагогического образо-
вания России уже реализованы важные мероприятия, направленные 
на активизацию образовательной, научной и инновационной деятель-
ности университетов для успешной реализации ФГОС высшего про-
фессионального образования: 

– проведен Федеральный конкурс по поддержке программ разви-
тия национальных исследовательских университетов;  

– принят Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ, поз-
воляющий создавать малые инновационные предприятия при вузах, 
обеспечивший создание более 500 таких предприятий; 

– привлечены дополнительные средства государственной под-
держки для развития современных исследовательских, инновацион-
ных компетенций российских высших учебных заведений, выделены 
Правительством РФ в рамках Постановлений от 9 апреля 2010 г.  
№ 218 (кооперация вузов и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства), № 219 
(развитие инновационной инфраструктуры вузов), № 220 (гранты ву-
зам по привлечению ведущих мировых ученых); 

– реализована Федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2013 гг.»; 

– реализована Федеральная целевая программа «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», 
которая обеспечила выделение грантов вузам на развитие научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 

– реализована Федеральная целевая программа «Развития образо-
вания на 2011–2015 гг.»; 
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урочной деятельности и позволяет повысить эффективность обуче-
ния. Практика показывает, что данная среда позволяет выстраивать 
индивидуально-ориентированный процесс обучения, способствует 
высокой степени самостоятельности и самореализации учащихся. До-
ступ к информационным ресурсам Интернета дает возможность уча-
щимся пользоваться основным и дополнительным учебным материа-
лом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние зада-
ния, самостоятельного обучаться. Можно выделить следующие виды 
деятельности учащихся по использованию Интернета в учебном про-
цессе: переписка с помощью электронной почты; поиск, сохранение и 
переработка необходимой учебной информации; создание собствен-
ных веб-страниц; обмен учебными материалами; использование элек-
тронных образовательных ресурсов и обучающих программ; инфор-
мационное взаимодействие с педагогами; участие в сетевых проектах, 
олимпиадах, конкурсах. 

Однако, при организации образовательного процесса с использо-
ванием ресурсов Интернета, особенно во внеурочное время, следует 
уделить особое внимание безопасности учащихся. Безопасная инфор-
мационная образовательная среда школы предусматривает: организа-
цию технического контроля безопасности; подготовку педагога к ис-
пользованию образовательных ресурсов Интернета; создание педаго-
гических условий обеспечения информационной безопасности уча-
щихся, использующих Интернет в образовании; разъяснительную ра-
боту среди обучающихся и их родителей и информационную обеспе-
ченность образовательного процесса. Именно педагоги должны взять 
на себя ответственность за профилактическую работу с родителями, 
которая может быть разнообразной: родительские собрания, индиви-
дуальные беседы и консультации, лекции. Для достижения положи-
тельных результатов необходимо проводить комплексную работу се-
мьи и школы и тогда преподаватели и родители смогут предостеречь 
детей от возможных опасностей и ошибок. Важную роль в создании 
безопасной информационной образовательной среды играет профи-
лактическая работа с обучающимися, основанная на учете их возраст-
ных особенностей. В начальной школе целесообразно провести меро-
приятия в виде сказок, игр, в средней школе – в виде бесед, ролевых 
игр, диспутов, тренингов, а в старшей школе – в виде проектов, вы-
пуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах. Желательно в каждом 
общеобразовательном учреждении ежегодно организовывать День 
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Ключевые слова: информационные ресурсы, всеобщая доступ-
ность сети Интернет, формирование культуры и безопасности в 
информационно образовательной среде, родительский контроль, ин-
формационно-коммуникационная культура, виртуальное сообщество. 

 
Важным атрибутом информационного общества сегодняшнего дня 

является всеобщая доступность информационных ресурсов в глобаль-
ной сети Интернет, в том числе и обучающихся. Но такая всеобщая до-
ступность является большим риском и угрозой безопасности для детей 
и подростков. В современном обществе на личность ребенка воздей-
ствует огромный поток информации: во-первых, это та информация, 
которую предлагают учителя, родители, психологи, педагоги дополни-
тельного образования, данная информация тщательно обрабатывается 
и фильтруется перед предоставлением учащимся. Во-вторых, ребенок 
получает информацию из внешней информационной среды, которая 
включает в себя Интернет, средства массовой информации (СМИ), 
различные коммуникации в виртуальном сообществе и т.д.  

В современном информационном потоке становится все труднее 
защитить личность ребенка от информационных угроз. Проблема ин-
формационной безопасности учащихся актуализируется с каждым го-
дом. Основная проблема состоит в том, что такая информация может 
содержать неправомерный контент, вредоносное программное обес-
печение, угрозы конфиденциальности данных, и даже приводить к 
угрозам физического и нравственного развития детей и подростков. 

Большинство детей и подростков пользуются ресурсами Интер-
нета без какого-либо контроля со стороны взрослых большую часть 
времени. Бесконтрольный доступ к Интернету может привести к: ки-
берзависимости и игромании, нарушению нормального развития ре-
бенка, неправильному формированию нравственных ценностей, зна-
комству с людьми с недобрыми намерениями. В этой связи сегодня 
проблема информационной безопасности детей и подростков стала 
актуальной. Молодое поколение посещает сайты порнографического 
характера, просматривает видео, содержащее насилие и издеватель-
ства, заменяя живое, реальное общение друг с другом на виртуальное. 
Все это оказывает прямое воздействие на психическое и физическое 
развитие несовершеннолетних. 

Безусловно, информационно-образовательная среда создает 
принципиально новые возможности для организации учебной и вне-
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– проведен Федеральный конкурс Программ стратегического раз-
вития вузов на 2012–2016 гг., который обеспечил финансовой под-
держкой инновационные проекты вузов-победителей; 

– разработана и утверждена Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 
2020», в которой определены цели, приоритеты и инструменты государ-
ственной инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает дол-
госрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельно-
сти, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и 
прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок; 

– предоставляются дополнительные возможности развития иници-
атив вузов в прикладной исследовательской деятельности в рамках ра-
бот по реализации приоритетных направлений, определенных Комисси-
ей по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

В вышеназванных нормативных и конкурсных документах опре-
делены основные цели, задачи, направления, некоторые критерии 
оценки результативности образовательной, научной и инновационной 
деятельности. 

Однако вуз определяет самостоятельно регламентацию назван-
ных видов деятельности университета. 

К основным направлениям инновационной деятельности универ-
ситета по реализации ФГОС ВПО можно отнести: 

– развитие инновационной научно-образовательной среды в уни-
верситете как условия эффективной подготовки кадров; 

– реализацию инновационных научно-образовательных проектов; 
– внедрение и продвижение передовых научно-методических раз-

работок путем осуществления комплексного сопровождения образова-
тельных учреждений, повышения квалификации работников образова-
ния, обеспечения трансфера результатов научно-исследовательской де-
ятельности (правовая охрана результатов интеллектуальной деятельно-
сти, лицензирование технологий, создание малых инновационных 
предприятий на базе университетских технологий); 

– реализацию системы подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и консультирования специалистов в сфере образования; 

– организацию стажировок и повышения квалификации в уни-
верситетах, имеющих эффективную инновационную инфраструктуру; 

– развитие фандрайзинговой деятельности; 
– развитие маркетинговой деятельности; 
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– развитие внутривузовской системы менеджмента качества; 
– развитие системы содействия трудоустройству выпускников; 
– развитие сетевого взаимодействия с ведущими образователь-

ными и научными учреждениями; 
– развитие академической мобильности участников научно- обра-

зовательного процесса. 
В современных университетах формируется инновационная науч-

но-образовательная среда, являющаяся важнейшим условием подго-
товки будущих специалистов к инновационной деятельности, способ-
ных ответить вызовам современного общества. Она включает в себя: 

– методическое и программное обеспечение образовательного 
процесса: мультимедийные учебно-методические комплексы, мето-
дическое сопровождение дистанционного образования, современные 
образовательные программы; 

– электронные образовательные ресурсы: образовательные сай-
ты, электронные учебные пособия, электронную базу тестовых зада-
ний, виртуальные экскурсии, современную библиотеку с электронной 
книговыдачей и электронными полнотекстовыми ресурсами и др.; 

– развитую информационную среду: магистральную кабельную 
сеть, систему web-сайтов факультетов и институтов; образовательные 
сайты, официальный сайт вуза, библиотеку, а также современный из-
дательско-полиграфический комплекс; 

– аудитории, оснащенные современным мультимедийным и ла-
бораторным оборудованием; 

– многофункциональные компьютерные лаборатории; 
– территорию WIFI, которая обеспечивает доступ в Интернет во 

всех учебных корпусах и общежитиях; 
– ТВ-студию: создание учебных фильмов, проведение Интернет-

конференций, вебинаров; 
– лабораторию компьютерного моделирования, обеспечиваю-

щую внедрение современных программно-технических средств в 
научно-образовательный процесс; 

– языковые центры, осуществляющие внедрение современных 
технологий изучения иностранных языков; 

– учебные центры «Bosch-сервис», осуществляющие организа-
цию учебного процесса по специальности «Сервис» с использованием 
высокотехнологичного оборудования; 

– Центр содействия трудоустройству выпускников, формиру-
ющий систему социального партнерства с работодателями; 
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Вспомним высказывание Томаса Эдисона: «Каждая неудавшаяся по-
пытка – это ещё один шаг вперед!» 

Метод проб и ошибок – замечательный инструмент в исследова-
тельской и конструкторской деятельности, идеальный способ само-
развития, самопознания и осознанного движения на пути достижения 
цели при реализации любого инженерного проекта. Для достижения 
конечного результата важно не только использовать и применять на 
практике, полученные во время урочной деятельности знания, но 
стремиться получить знания в смежных областях, искать, изобретать 
и реализовывать новые возможности и приемы. Внеурочная проект-
ная деятельность на уроках лего-конструирования позволяет констру-
ировать с любым набором деталей лего, с детьми разных возрастов и 
учитывает вклад каждого члена группы в итоговый результат коллек-
тивной работы. Разработка и реализация технического творческого 
проекта на основе конструктора лего позволяет анализировать и ис-
пользовать неудачные конструкторские решения и ошибки с макси-
мальной выгодой для финального результата, закладывает основы 
технической грамотности и развивает инженерное мышление. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Пашовкина Ю.В., 
заместитель директора по учебно-информационной работе 

МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. Формирование культуры в поиске информации в се-

ти Интернет процесс неоднозначный и сложный. В статье сделана 
попытка ответить на вопросы поиска информации в сети Интер-
нет: Как предостеречь подрастающее поколение от возможных 
опасностей и ошибок при работе в сети Интернет? Кто должен 
отвечать за безопасность обучающихся в информационной образо-
вательной среде и как организовать безопасное сетевое взаимодей-
ствие в современных условиях развития информационного простран-
ства? Проблема безопасность в сети актуализируется в условиях 
информатизации образования, когда каждый учащийся имеет лич-
ные электронные устройства и открытый доступ в Интернет. 
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При конструировании оправы следуют оставаться в рамках сим-
метрии для левой и правой стороны. Разбираемся в понятиях и тер-
минах (для некоторых детей в дошкольных группах они могут ока-
заться новым) и обсуждаем почему нам необходимо обеспечить ле-
вому и правому глазу одинаковые условия видимости. Оценили свои 
конструкции с данной точки зрения – нашли ошибки и исправили! 

Переходим к конструированию дужек оправы очков. Конструируем 
первичный вариант и понимаем что когда дужки очков просто распола-
гаются на ушах сверху, они могут свалиться с головы при движении. 
Нас это не устраивает, поэтому разрабатываем крепление, которое захо-
дит за ухо и надежно удерживает всю конструкции на голове. 

В более старших групп переходим к дизайну. Украшаем модель 
всеми оставшимися деталями лего и с удивлением обнаруживаем, что 
пользоваться такими очками оказывается невозможно: или декоративные 
детали загораживает линзы очков, или толщина дужек оправы настолько 
увеличивается что очки теперь не одеваются на голову, или модель мно-
гократно перегружена новыми элементами и теряет в прочности. На 
опытном примере осознаем: дизайн не может быть в угоду технической 
функциональности и изначального назначения модели. Нашли опти-
мальный вариант по красоте без потери качества модели и еще раз про-
верили соответствие модели изначально заданным условиям. 

Заключительным этапом проекта является его презентация и выво-
ды. Каждый ребенок в группе самостоятельно может оценить получен-
ный в ходе выполнения проекта результат. Подобная оценка получен-
ного результата – будет крайне объективной, более того – она не ущем-
ляет интересы отдельных членов группы, воспитывает уверенность в 
себе, способствует желанию продолжать исследовательскую работу, 
приучает использовать ошибки в свою пользу. Важен успех каждого ре-
бенка в отдельности, его вклад в работу группы и коллективная под-
держка и взаимовыручка при работе над проектом. При демонстрации 
моделей каждого из участника учимся критически мыслить: обсуждаем 
не только достоинства каждой из работ, но и даем рекомендации друг 
другу по усовершенствованию и модернизации модели на будущее. 

Так можно ли ошибаться? С уверенностью можно сказать – да! 
Ошибаться можно, нужно, необходимо! И дело тут не столько в том, 
что мы учимся на ошибках – а в том что именно ошибки и поиск ва-
риантов их устранения являются универсальным стимулом при дви-
жении на пути к цели в осознанной изобретательской деятельности. 
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– ресурсный центр «Цифровая школа», обеспечивающий актив-
ное использование информационно-коммуникативных технологий: 

дистанционное обучение, компьютерное моделирование, видео- и 
Интернет-конференции, вебинары, online-тестирование, интерактив-
ные системы опроса и др.; 

– стажировочные и инновационные площадки на базе ведущих 
образовательных учреждений региона. 

Важным фактором, детерминирующим подготовку педагога к ин-
новационной деятельности, является всемерное развитие сотрудниче-
ства вуза и неправительственных, негосударственных организаций, 
общественных объединений. Это является важнейшим направлением 
развития и становления гражданского общества в России, формирова-
ния социальной инициативы граждан, формой объединения людей 
научной отрасли, включения их в социальную деятельность [5]. И пе-
дагогизация общественной жизни заставляет активизировать работу 
будущих педагогов по профессиональному становлению уже со сту-
денческой скамьи. Они приобретают социальный опыт профессио-
нальной деятельности, оказывают реальную практическую помощь 
населению, например, через участие в волонтерском движении. 

Все большую популярность в активизации науки в вузе отводится 
сотрудничеству вузов с общественными академиями наук, обще-
ственными профессиональными организациями. 

Эти организации объединяют на добровольной основе педагогов, 
организации, учреждения, общественные объединения Российской 
Федерации в интересах социальной поддержки профессионального 
педагогического образования, повышения статуса педагогических 
профессий. Они стремятся оказывать профессиональную помощь пе-
дагогам. Общественные Академии наук курируют создание профес-
сиональных ассоциаций; организацию международных конгрессов, 
конференций, семинаров на международном, федеральном и регио-
нальном уровнях; развитие международного обмена идеями и специа-
листами с целью изучения основных проблем инновационной про-
фессиональной деятельности на национальном и международном 
уровнях; интенсификацию профессионального сотрудничества специ-
алистов различных государств, вузов; развитие и внедрение в практи-
ку теоретического знания с помощью научных исследований, изда-
тельской деятельности, обмена документацией по вопросам иннова-
ций в образовании, интенсификации сотрудничества между специа-
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листами – теоретиками и практиками педагогики; сотрудничество с 
ООН и ее специализированными институтами, а также другими наци-
ональными и международными организациями, которые носят прави-
тельственный или неправительственный характер. 

В настоящее время на международном уровне предпринимаются 
попытки координировать деятельность общественных организаций и 
объединить их в Общероссийский национальный союз общественных 
организаций с целью повышения эффективности общественной рабо-
ты, формирования основных гражданских инициатив и налаживания 
взаимодействия с властью путем консолидации всех усилий обще-
ственных организаций. Целевая платформа партнерских отношений в 
современном образовании весьма привлекательна. 

Особо следует отметить влияние науки на образование, помощь 
науки в подготовке педагога к инновационной деятельности. 

Наука в XXI в. интенсивно интегрируется с педагогическим образо-
ванием, которое ориентируется на знания, которые многоотраслевая 
наука генерирует в процессе перехода к грядущему постиндустриально-
му обществу. Учитывая национальные и культурные различия разных 
стран, было признано необходимым корректно отнестись к уже сложив-
шимся в тех или иных странах терминам, обозначающим инновацион-
ную деятельность, новый вид деятельности. Так, например, активизиро-
валось использование новых терминов «teacher», «pedagogue», «educator» 
с признанием других равноценных и равнозначных терминов – «social 
teacher», «social pedagogue», «social educator». 

Взаимодействие педагогов с профессиональным педагогическим 
сообществом позволяет получать извне обобщенный социально-
педагогический опыт, новшества, которые передаются общественны-
ми профессиональными сообществами через преподавателя (члена 
этого сообщества) студентам. В качестве примера, иллюстрирующего 
сказанное, можно привести Международную академию наук педаго-
гического образования. Это профессиональное сообщество сегодня 
объединяет около 4 тыс. кандидатов и докторов наук, которые со-
трудничают в области научных исследований и педагогического про-
фессионального образования. 

Готовность к инновационной деятельности позволяет педагогу 
быть конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, т.е. сво-
бодно владеющим своей профессией и одновременно ориентирован-
ным в смежных областях деятельности. Такого специалиста отли-
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ных технологических производствах, а ещё сейчас каждый ребенок 
скажет что для просмотра фильмов в 3D кинотеатрах теперь необхо-
димы специальные очки! Очки состоят из линз, оправы, которая фик-
сирует линзы и дужек, удерживающих очки на голове. Все эти пози-
ции обсуждаются с детьми при старте проекта и уже в самом начале 
мотивируют на работу – дети прекрасно знаю как должен выглядеть 
предмет, более того их собственный личный опыт позволяет вырабо-
тать индивидуальные критерии для проекта, помимо универсальных, 
описанных выше. Таким образом, в совместном обсуждении в группе 
делаем вывод что линзы в рамках нашего конструктора лего мы скон-
струировать не можем (не оснащены необходимыми деталями), а вот 
оправы и дужки для очков можем! Они должны быть разработаны как 
единая прочная конструкция, которая надежно удерживается на голо-
ве и не сваливается при движении и при этом размер модели должен 
быть индивидуален: идеально подходить тому, кто будет пользовать-
ся изделием. Отлично! Приступаем к конструированию! 

Любой ребенок в ходе конструкторской деятельности предложит в 
начале самый простой вариант. Это правильно и логично. И нам надо 
разобраться – можем ли мы его использовать, или целесообразно перей-
ти к более сложному варианту, но технически более оптимальному. 
Процесс разработки модели в ходе любого проекта – эксперименталь-
ный: сконструировали предварительный вариант, критически осмысли-
ли и оценили результат, вернулись на шаг назад, переделали при необ-
ходимости. Многократные ошибки в проектировании и поиск решений, 
направленных на их устранение – неизменная часть процесса. Это цик-
лический процесс на пути получение идеального результата. Безуслов-
но, нет предела совершенству и дети сами должны понять момент когда 
они уже могут остановиться – в нашем случае это характеристики ос-
новной модели, которые мы обозначили при старте проекта. 

Поскольку мы ограничены деталями образовательного конструк-
тора лего – то самый простой и очевидный способ взять самую длин-
ную деталь конструктора и к ней крепить всю конструкцию. Однако, 
уже после первой «примерки» обнаруживается, что эта деталь слиш-
ком короткая для наших задач и очки подобного размера по ширине 
подойдут разве только кукле. Обозначили проблему – решили: нам 
необходимо скреплять минимум 3–4 детали для обеспечения нужного 
размера оправы по ширине. В группе устроили мозговой штурм и об-
судили возможные варианты – нашли оптимальный. 
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мы для функционирования робота до проектирования стенда по изуче-
нию правил дорожного движения на базе конструктора лего. Методоло-
гия, описанная в данной статье подойдет для любого проекта техниче-
ской направленности. Рассмотрим пошагово путь проекта-изобретения 
на примере изготовления модели, удовлетворяющей определённым ис-
ходным требованиям. Чем младше дети в группе – тем более простые и 
знакомые изделия нужно предлагать для реализации в качестве модели. 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, рекомендуется 
выбирать предметы домашнего обихода и личного пользования функ-
ционального назначения, которые им хорошо известны: очки, каран-
дашница, удочка, подставка для книг, фоторамка, контейнер-коробочка 
для мелочей и т.п. Общие ограничения в группах заданы длительностью 
занятия, определенным видом и количеством деталей конструктора лего 
и возрастом детей. Покажем, как метод проб и ошибок применяется в 
ходе технического творчества на базе конструктора лего. 

 
Изобретение модели из конструктора лего,  

с изначально заданными критериями и функциональными  
особенностями использования 

Время проекта: 45 минут; 
Возраст детей: группы подбираются по возрасту 5–6, 7–9 и 10–12 лет; 
Используемые материалы: образовательные конструкторы Lego 

Education –артикул LEGO 9689 Простые Механизмы – 1 набор на од-
ного ребенка. 

Изначально следует обозначить требования к проектируемой мо-
дели. Список является необходимым для реализации любого проекта 
по лего-конструированию во внеурочной деятельности: 

1. Модель должна быть сделана технически грамотно, быть проч-
ной и устойчивой, не разваливаться при манипуляциях с ней. 

2. Модель должна обеспечивать своё функциональное назначение. 
3. Модель должна быть удобна в использовании и иметь опти-

мальный размер. 
4. Дизайнерские дополнения к модели не должны нивелировать 

техническую грамотность и отражаться на соответствии модели пер-
вым трем пунктам текущего списка. 

Разберем на примере отдельно взятого проекта. Изобретём очки! 
Очки применяются для коррекции зрения, для защиты от солнца, за-
щитные очки также необходимы в научных лабораториях и на опас-
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чают ответственность, способность к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандартов, готовность к постоян-
ному профессиональному росту, социальная и профессиональная мо-
бильность. Следует заметить, что включение России в формирующе-
еся общеевропейское пространство высшего образования требует со-
хранения уникальности национальной культуры и диктует необходи-
мость разворачивать инновации в образовании на основе сохранения 
лучших традиций отечественного образования. 

Сегодня в России существуют предпосылки, соответствующие 
задачам Болонского процесса, определяющего формирование обще-
европейского образовательного пространства: Государственные обра-
зовательные стандарты; создание процедур, обеспечивающих каче-
ство образования; переход к реализации многоуровневых программ 
по различным направлениям подготовки; формирование обществен-
ных академических объединений, играющих ведущую роль при раз-
работке стандартов (УМО, ИМС). Вместе с тем все это нуждается в 
систематической серьезной работе по совершенствованию, требуется 
согласование отечественных процедур оценивания качества подго-
товки специалиста (в том числе и готовности к инновационной дея-
тельности) с европейскими аналогами; необходимо выявление рос-
сийских критериев квалификаций. 

Результаты образования на каждом этапе должны оцениваться в 
терминах зачетных единиц (кредитов). В качестве результата образо-
вания рассматривается обладание компетенциями (общими и специ-
альными). Если определены образовательные модули, освоение кото-
рых позволяет овладеть соответствующими компетенциями иннова-
ционной деятельности, объем программ может быть оценен в терми-
нах зачетных единиц. Напомним: под системой зачетных единиц по-
нимается системное определение всех основных аспектов организа-
ции учебного процесса на основе использования кредита в качестве 
меры трудоемкости учебной работы, выражающей совокупность всех 
составляющих, связанных с организацией учебного процесса. Слож-
ность организации подготовки педагога к инновационной деятельно-
сти заключается и в том, что инновационная компетентность как ре-
зультат готовности к реализации педагогических инноваций не обо-
значена в компетентностном ряду. 

В контексте нашего исследования категория «инновационная ком-
петентность» рассматривается через общее видовое понятие «иннова-
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ционная деятельность» и понятие «профессиональная компетентность 
педагога ». Инновационная компетентность есть результат теоретиче-
ской и практической готовности педагога к осуществлению профессио-
нальной деятельности с использованием эффективных новшеств. 

Обращение к таким понятиям, как «социально-профессиональная 
компетентность», «трудовая компетентность», «педагогическая ком-
петентность», «образовательная компетентность», «культурная ком-
петентность» и «социокультурная компетентность», и сопоставление 
с сущностными характеристиками понятия «инновационная компе-
тентность» позволило нам выявить четыре подхода к рассмотрению 
содержания и структуры инновационной компетентности. 

Первый подход (функциональный) связан с практикой построения 
и организации образовательного процесса. В работах С.Н. Новикова, 
Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, В.А. Хуторского и др. система 
профессиональной подготовки педагога к инновационной деятельно-
сти анализируется в проектно-нормативном отношении, т.е. с точки 
зрения нормативных требований ее построения и организации обра-
зовательного процесса в вузе. 

Сторонники функционального подхода инновационную компе-
тентность трактуют как механизм реализации ценностно-смысловых 
ориентиров и содержания продуктивной профессиональной подго-
товки, которые реализуются через выстраивающие профессиональ-
ную подготовку организационно-педагогические условия. В силу то-
го, что учеба является основным трудом студента, формирование ин-
новационной компетентности рассматривается как составная часть 
единого образовательного процесса в виде формирования готовности 
к инновационной деятельности через продолжение учебы. Формиро-
вание инновационной компетентности будущего педагога связывают 
с такими видами деятельности, как обучение, воспитание, развитие, 
профессиональное совершенствование; самообразование; участие в 
программах академической мобильности и знакомство с научными 
школами, инновациями в образовании; участие в грантах; выполнение 
специальной учебной программы (специализированные магистерские 
программы); прохождение ознакомительной, производственной и 
преддипломной практики; управление собственной образовательной 
деятельностью; следование собственной образовательной траектории 
учения; обмен опытом; активность будущего педагога в самоактуали-
зации и получение возможности хорошего трудоустройства и др. 
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НА УРОКАХ ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЯ 
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Аннотация. Автор статьи анализирует и обобщает опыт по 

одному из основных видов технического творчества – лего-конструи-
рованию – в рамках внеурочной деятельности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; рассматривает занятия лего-
конструированием как современный инструмент в исследователь-
ской и конструкторской деятельности, актуальный способ самораз-
вития, самопознания и осознанного движения на пути достижения 
цели при реализации любого инженерного проекта. 

Ключевые слова: внеурочная и проектная деятельность, техни-
ческое творчество, лего-конструирование, конструкторская и иссле-
довательская деятельность, техническая грамотность, инженерное 
мышление. 

 
Человек, который никогда не ошибался,  

никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. 
Альберт Эйнштейн. 

 
Проектная деятельность широко используется в системе образо-

вания в последние годы и является одним из основных видов техни-
ческого творчества на занятиях по лего-конструированию. Внеуроч-
ная деятельность направлена на применение уже имеющихся знаний 
и, что более важно, выявление нехватки знаний в той, или иной обла-
сти и мотивацию их получить. Отличительной особенностью проек-
тов на уроках лего-конструирования является тот факт, что конечный 
результат не характеризуется как «правильный» или «неправильный», 
а критерием удачно выполненного проекта является только лишь со-
ответствие заданным изначально условиям. 

На уроках лего-конструирования любой технический проект огра-
ничен изначально заданными параметрами и определенными стартовы-
ми условиями. Тема проекта может быть любой: от создания програм-
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найти языковые средства, позволяющие понятно выразить свою мысль. 
Такой методический подход позволяет снять психологическое напря-
жение перед созданием связного высказывания, т. к. ориентирует не 
только на небольшой объём работы, но и интенсифицирует развитие 
мышления и речи, поскольку на данном этапе нацеливает обучаемого на 
продумывание не столько формы, сколько содержания. Таким образом, 
работа строится на принципе целенаправленного и систематичного во-
влечения обучаемых в активную речевую деятельность, интенсивного 
развития речемыслительных способностей, а также процессов восприя-
тия, памяти, внимания, воображения. В основу обучения должен быть 
положен принцип создания ситуаций учебного диалога, реализующего-
ся и в предъявлении лингвистической теории, и в формулировках-
инструкциях упражнений, и в содержании учебных текстов. 

Работа по учебнику в первую очередь предполагает развитие 
устойчивого интереса к изучению русского языка на основе обеспе-
чения доступности обучения; признания права обучаемого на добро-
вольный выбор упражнений повышенного уровня сложности; предо-
ставления возможности реализовать себя в разных видах творческой 
деятельности; использования широкой наглядности в учебнике. 

Все перечисленные особенности методического сопровождения 
слабоуспевающих учащихся отражают продуманную методику, глав-
ное в которой – стремление помочь обучаемым развить свои способ-
ности, сформировать умения и навыки, которые помогут обучаемым 
ощутить красоту русской речи, осознанно пользоваться ресурсами 
русского языка в различных жизненных ситуациях. 
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В рамках функционального подхода отмечается взаимосвязь ин-
новационной и трудовой компетентности. Связь, по мнению В.И. 
Бойко, Н.В. Васильева и И.О. Мальцевой, проявляется через ценност-
но-смысловые ориентации профессиональной подготовки. «Трудовая 
компетентность – специфическая форма социального поведения в 
сфере занятости, заключающаяся в приобщении работников к про-
фессиональному сообществу 

в сфере занятости, роднящемуся по характеру труда (сложности, 
квалифицированности). 

Трудовая компетентность как целостность, через которую могут 
реализоваться как один, так и несколько видов профессиональных и 
общекультурных компетенций» [6, c. 20]. И.О. Мальцева отмечает, что 
значительное влияние на трудовую компетентность, как и на иннова-
ционную компетентность студента, оказывают многочисленные ин-
ституциональные факторы, такие как функционирование института 
трудовой занятости, степень развитости использования инноваций, за-
конодательство, регулирующее перемещение индивидов внутри стра-
ны и при въезде или выезде за ее пределы, и т.п. [6, c. 20]. Это суще-
ственно повышает или снижает потребность в инновационной компе-
тентности педагога. Следует учесть то, что преобразования в техноло-
гии производства, социальных и экономических структурах заметно 
опережают динамику смены человеческих поколений, т.е. большин-
ству населения предстоит осваивать новые виды профессиональной 
деятельности неоднократно и, кроме того, постоянно в «непрерывно 
обучающемся обществе» повышать свою квалификацию. 

По мнению С.Н. Новикова, именно уникальное (инновационного 
характера) образование является одной из главных ступеней на пути к 
высшему социальному статусу: дает возможность человеку развить свои 
способности, достойно овладеть профессией и, соответственно, поднять-
ся выше по социальной лестнице, получив хорошее образование. 

При этом инновационная компетентность иллюстрирует каче-
ственность процесса его достижения. В силу этого инновационная 
компетентность в образовании в значительной степени обусловливает 
социальную мобильность личности студента и способствует ее само-
реализации [7, с. 18]. 

Инновационная компетентность, являясь составляющей частью 
образовательного процесса, выполняет ряд функций: способствует 
адаптации студентов к новой социальной и образовательной среде, 
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раскрытию профессиональных и общекультурных способностей, по-
лучению мастерства и новых возможностей для самореализации в со-
временном глобальном мире. 

Таким образом, с позиции функционального подхода инноваци-
онная компетентность рассматривается с точки зрения ее продуктив-
ности, что соответствует отсроченному результату функционирова-
ния системы профессиональной подготовки педагога. 

Продуктивность, как известно, отражает способность человека 
создавать социально значимые продукты (вещи, услуги). В данном 
случае продуктивность инновационной деятельности оценивается с 
позиции владения педагогом основным инструментарием инноваци-
онной деятельности, а также с позиций активности, результативности 
и эффективности. 

Основными единицами анализа здесь являются инструментарий 
(технологии, способы, приемы) инновационной деятельности педаго-
га, инновационная активность педагога, результативность и эффек-
тивность инновационной деятельности педагога. Представителями 
второго подхода (личностного) являются Е.И. Артамонова, Л.К. Гре-
бенкина, Л.П. Илларионова и др., определяющие инновационную 
компетентность как инструмент саморазвития, профессионального 
совершенствования личности педагога. 

Подготовка будущего педагога к инновационной деятельности 
анализируется в личностно-стратегическом отношении, акцентируют-
ся как наличные, актуальные, так и потенциальные возможности и 
способности личности к саморазвитию. 

Исследователи рассматривают инновационную компетентность, 
прежде всего, как способ самореализации индивидуума и видят ее ос-
новную роль в формировании и развитии личностных качеств педаго-
га. Сторонники данного подхода полагают, что инновационная ком-
петентность способствует появлению молодых людей с широким кру-
гозором, высоким интеллектуальным уровнем, готовых к профессио-
нальному общению; предоставляет прекрасную возможность для по-
лучения и передачи знаний и является инструментом культурного и 
интеллектуального обмена; развивает знания, навыки и способности 
студента; поощряет его стремление к непрерывному образованию и 
самообразованию; способствует культурному и академическому об-
мену и сотрудничеству, росту личностного капитала, получению но-
вых умений и навыков будущего специалиста для успешного участия 
в жизни общества после окончания учебы. 
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лее общего и конкретного, обнажить причинно-следственные связи 
между явлениями. Всё это помогает развивать логическое мышление 
обучаемого, его речемыслительные способности. Работа со схемой во-
влекает обучаемого в речевую деятельность, направляет её в нужное 
русло. Анализируя схему, школьники обучаются информационно-
смысловой обработке текста, учатся составлять устное или письменное 
высказывание, отражая в нём основное содержание схемы. 

Очень важную роль в системе оказания дифференцированной 
помощи играют инструкции к выполнению заданий. Чаще всего они 
содержатся, конечно, в формулировках упражнений и представляют 
собой образец выполнения задания, подсказывают через систему 
наводящих вопросов способ выполнения задания, предлагают мате-
риалы, которые могут помочь в выполнении задания (словарики, па-
мятки, схемы), называют аналогичное упражнение, содержащее в 
формулировке алгоритм выполнения похожего задания. 

Обучаемый должен уметь читать и понимать текст-инструкцию, 
находить главную и второстепенную информацию, определять этапы 
работы с упражнением, знать круг справочных материалов. Именно 
на формирование таких важнейших универсальных умений ориенти-
рует система текстов-формулировок упражнений. 

Опора на визуальное восприятие информации, содержащейся в 
фотографии, картине, рисунке, является одним из эффективных спо-
собов формирования у обучаемого интереса к изучению русского 
языка, активизации воображения, эмоциональной сферы, ассоциатив-
ных связей, логического мышления, а также инструментом для вовле-
чения в активную речевую деятельность. Общим для заданий, осно-
ванных на зрительном восприятии образа, является ориентир на узна-
вание или познавание современных реалий окружающей обучаемого 
жизни, вовлечение в круг искусства, культуры, то есть общекультур-
ное развитие. Ведь зачастую речевые затруднения у обучаемых обу-
словлены невовлечённостью в социокультурный контекст, что, в свою 
очередь, тормозит развитие познавательных и речемыслительных 
способностей при изучении русского языка. 

Развитие связной речи – одна из важнейших задач обучения рус-
скому языку. В учебнике представлены определённые этапы в овладе-
нии таким важнейшим умением, как умение создавать тексты различ-
ных жанров в устной или письменной форме. Первый этап – это созда-
ние текстов небольшого объёма, при этом главное для обучаемого – 
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Задания повышенной сложности можно выбирать обучающимся 
любого уровня подготовленности, в том числе слабоуспевающий. Неко-
торые из них выполнят это упражнение самостоятельно, другим потре-
буется незначительная помощь со стороны учителя, кто-то справится 
только вместе с преподавателем. Главное состоит в том, что эти задания 
развивают речемыслительные способности, дают возможность препо-
давателю поддерживать интерес к урокам русского языка у сильных, а 
для слабых – создать ситуацию успеха, поскольку они тоже выполняют 
некоторые части сложных упражнений, пусть при поддержке препода-
вателя или товарищей, если организована работа в группе. Выделение 
материала повышенной сложности в учебнике довольно часто обуслов-
лено нацеленностью на проведение пропедевтической работы, обеспе-
чивающей опережающее формирование определённых умений и навы-
ков, которые будут отрабатываться на последующих этапах обучения. 
Подобные упражнения требуют высокой степени самостоятельности 
при решении поставленной задачи, достаточного уровня сформирован-
ности речемыслительных способностей и метапредметных умений. 

В современных учебниках русского языка много упражнений, наце-
ленных на совершенствование метапредметных умений [3]. Например, 
задания, формирующие информационную компетенцию – умение полу-
чать информацию из различных источников: текстов учебников по дру-
гим предметам, дополнительной литературы, интернет-ресурсов и др. 

Вместе с тем в учебниках заложены перспективные направления ра-
боты со слабоуспевающими. Повторим, что главное в такой работе – не 
упрощать поставленных перед слабыми обучаемыми задач, не снижать 
требования, активно вовлекать в разнообразную речевую деятельность. 

Так, система памяток в учебнике охватывает все сферы речевой де-
ятельности и помогает обучаемому создавать письменные высказыва-
ния, готовить устные выступления, рецензировать ответы товарища, ре-
дактировать и оценивать собственную работу, находить свои ошибки. 
При систематическом обращении к памяткам невольно запоминаются 
алгоритм действий, модели, снимается излишнее напряжение при вы-
полнении различных заданий. Справочные материалы играют важную 
роль и при формировании рефлексивных умений учащихся. К важней-
шим опорам следует отнести систему схем и таблиц. Они позволяют в 
обобщённом виде представить русский язык как систему. Разнообраз-
ное выделение отдельных блоков схемы помогает наглядно представить 
родовидовые соотношения внутри системы понятий, соотношение бо-
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Инновационная компетентность также может считаться формой 
избирательной биографии (автобиографии) и способствует появле-
нию более свободного в своем творческом проявлении человека. Ин-
новационная компетентность укрепляет веру человека в то, что он в 
состоянии справиться с изменившейся окружающей обстановкой, 
контролировать себя и не находиться под контролем других, влиять 
на жизненные ситуации рефлексивным способом, воспринимая риски 
как новые побуждающие движущие силы. 

Познавательный интерес и познавательная активность дают им-
пульсы для личностного роста и независимости студентов. Инноваци-
онная компетентность, следовательно, расширяет горизонты личности, 
стимулирует интеллектуальную маневренность и поднимает общий 
уровень знаний. Кроме того, инновационная компетентность – это мо-
бильность мыслей, идей и методов. Это неотъемлемая форма суще-
ствования интеллектуального потенциала личности, отражающая его 
реализацию в движении в пространстве социальных, экономических, 
культурных, политических взаимоотношений и взаимосвязей. Иннова-
ционная компетентность расширяет границы сотрудничества студента 
и вуза и пролонгирует его по времени [8]. Говоря об определениях, 
данных представителями второго подхода, следует отметить, что поня-
тие инновационной компетентности зачастую подменяется понятием 
самосовершенствования личности, игнорируя при этом конкретные 
механизмы и условия реализации инновационной компетентности сту-
дентов. Инновационная компетентность студента рассматривается как 
индивидуальный ответ субъекта образовательной деятельности на вы-
зов изменяющейся современной системы образования, как личностная 
характеристика, проявившаяся в процессе реализации духовного по-
тенциала личности. Инновационную компетентность рассматривают 
как мобильность студентов в образовательной среде своего вуза, уде-
ляя при этом значительное внимание развитию их личностных качеств 
– совершенствованию профессиональных компетенций, способствую-
щих карьерному и жизненному росту будущего педагога. В данном 
случае существует некоторая опасность подмены понятия «инноваци-
онной компетентности» понятием «социально-профессиональной ком-
петентности». Так, две стороны видит в проявлении инновационной 
компетентности Л.Н. Лесохина: с одной стороны, это смена позиций, 
обусловленная внешними обстоятельствами (такими как отсутствие 
рабочих мест, низкая заработная плата, бытовая неустроенность и т.д.), 
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когда «инновационная компетентность» продиктована необходимо-
стью адаптироваться к реальным жизненным ситуациям; с другой сто-
роны, это социально-профессиональная компетентность – внутреннее 
самосовершенствование личности, основанное на стабильных ценно-
стях и потребности в самосовершенствовании. В ее основе лежат такие 
понятия, как грамотность, образованность и профессиональная компе-
тентность. Как результат – внутренняя свобода и раскрепощенность 
личности, которая способна быстро реагировать на происходящие в 
социуме и образовании изменения [9, с. 15]. 

Таким образом, инновационная компетентность подается иссле-
дователями как свободный выбор студентом образовательной траек-
тории, создающий условия для реализации права каждого на получе-
ние востребованного и более качественного образования, делая ак-
цент на развитии знаний, формировании навыков и способностей при 
равных возможностях доступа к образованию. 

Исследователи отмечают взаимосвязь инновационной компе-
тентности с понятием социально-профессиональной компетентно-
сти, которую связывают с проявлением способности быстрой про-
фессиональной и личностной переориентации как при сохранении 
профессиональной и социальной идентичности, так и при ее смене, 
при обязательном соотношении прошлого опыта и новой деятельно-
сти [3, с. 26]. Инновационная компетентность характеризуется сменой 
позиций личности, обусловленных такими внешними обстоятель-
ствами, как участие в грантах по научным исследованиям или созда-
ние индивидуальной траектории обучения, а также необходимостью 
адаптации студента к построению новых межличностных отношений 
и участию в процессе коммуникации. 

Таким образом, с позиции личностно подхода, инновационная 
компетентность приобретает смысл и значение личностной готовно-
сти выпускников вуза к решению задач инновационного характера. 
Данный подход предполагает целенаправленную работу в вузе на 
формирование целостной личности будущего педагога. Особенное 
внимание уделяется работе по самосовершенствованию будущего пе-
дагога. Самопознание и самоопределение педагога уже с первых ша-
гов обучения в вузе становятся значимыми направлениями процесса 
обучения; таким образом, происходит саморазвитие личности. 

Третий подход (культурологический) (Е.И. Артамонова, И.Ф. Иса-
ев, Е.Г. Силяева, Е.Н. Шиянов и др.) предполагает, что инновационная 
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Системная педагогическая помощь в учебнике сегодня представ-
лена, как правило, с помощью типовых упражнений, памяток (для под-
готовки устного выступления, сочинения, изложения, проведения раз-
личных языковых разборов); формулировок-инструкций для выполне-
ния задания; предупреждений о наиболее типичных ошибках, непра-
вильных подходах при выполнении задания; развёрнутых или кратких 
планов устных или письменных высказываний; речевых образцов раз-
личных жанров письменных высказываний; указаний правила, схемы, 
модели, на которое опирается задание; дополнительной помощи в 
упражнении в виде рисунка, схемы; указания алгоритма выполнения 
задания; указание аналогичного задания, выполненного раньше; выда-
чи ответа (ключа) или результата выполнения задания; наведения на 
поиск решения определённой ассоциацией; постановки наводящих во-
просов; программирования дифференцирующих факторов в самих за-
даниях (ряд вопросов внутри задания дифференцирующего характера); 
выделения составных частей в сложном задании и др. 

Наличие в учебниках упражнений повышенной сложности создаёт 
проблемные ситуации на уроке, требующие нестандартных решений. 
Можно выделить некоторые типы таких упражнений, которые: 1) рас-
ширяют и углубляют знания; 2) требуют для выполнения дополнитель-
ных фоновых знаний (аргументация своего мнения при создании устного 
или письменного высказывания на различные темы); 3) ориентируют на 
создание связного устного или письменного высказывания на тему, свя-
занную с языковой проблемой, или предполагают устное или письмен-
ное комментирование лингвистического текста; 4) предполагают высо-
кий уровень самостоятельности при выполнении задания; 5) формируют 
умение опознавать языковые явления в тексте, а не на уровне слова и 
предложения; 6) нацеливают на проведение смыслового анализа текста 
(эпиграфа, пословицы, небольшого и значительного по объёму текста, 
например при подготовке к написанию сочинения-миниатюры, неболь-
шого изложения, объёмного сочинения или изложения); 7) формируют 
умения анализировать научный текст и создавать устные высказывания в 
научном стиле; 8) предполагают сопоставительный анализ различных 
языковых значений и осознание внутрипредметных связей явлений язы-
ка; 9) предлагают для анализа омонимичные, паронимичные явления в 
русском языке; 10) отрабатывают умение выразительно читать; 11) раз-
вивают способность устанавливать межпредметные связи, упражнения, 
ориентирующие на взаимосвязь с биологией, химией, физикой и т. п. 
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чения). Задания также дифференцированы, что обеспечивает продви-
жение в овладении родным языком не только высокомотивирован-
ных, одарённых обучаемых, но и менее подготовленных. 

Подчеркнём, что в учебниках выстроена система дифференциро-
ванной педагогической помощи прежде всего слабоуспевающим. 

К слабоуспевающим по русскому языку, как правило, относят тех 
школьников, у кого недостаточно сформированы и развиты речемысли-
тельные умения и навыки, логические умения (анализировать, сравни-
вать, конкретизировать, обобщать, классифицировать, дифференциро-
вать), общеучебные умения и навыки. У такого ученика довольно низ-
кий уровень памяти, невысокая речевая активность, темп учебной дея-
тельности может быть неравномерен, чаще снижен, в особенности при 
включении в различную речевую деятельность, будь то чтение, слуша-
ние, письмо или говорение. Слабоуспевающие школьники не имеют ор-
ганических нарушений в развитии и противопоказаний к обучению в 
общеобразовательной школе, однако испытывают длительные и стой-
кие трудности в учении, вследствие чего оказываются нечасто вовле-
чёнными в творческую учебную деятельность. 

Как же строить работу с такими учениками в реальном процессе 
обучения? В методике обучения русскому языку накоплен немалый опыт 
в решении этого вопроса. Прежде всего определены условия, которые 
следует обеспечить в работе с такими учениками: повышение учебной 
мотивации, интереса к учению, сочетание новизны и доступности изуча-
емого материала, ощущение ребенком учебных успехов. Однако совре-
менная школа требует новых подходов в реализации этих условий, требу-
ется также и существенная помощь учителю в организации подобной ра-
боты со слабоуспевающими учениками, количество которых, увы, не 
уменьшается. Отметим основную лингводидактическую идею, положен-
ную в основу организации работы со слабоуспевающими школьниками: 
обучение должно быть организовано прежде всего не за счёт уменьшения 
объёма выполняемой работы, упрощения поставленных перед слабыми 
учащимися задач, снижения требований, а за счёт активного вовлечения в 
разнообразную речевую деятельность, развития речемыслительных спо-
собностей, формирования общепредметных и социокультурных умений и 
навыков. Учебник должен создавать такое образовательное пространство, 
которое поддерживает даже у слабого ученика интерес к учению, уверен-
ность в посильности выполнения заданий, чувство комфорта и успешно-
сти в пошаговом усвоении сложнейшего школьного предмета. 
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компетентность представляет собой сложный комплекс, состоящий из 
овладения профессиональной и другими видами культуры, культурой 
самостоятельной работы. Она дает прекрасную возможность для полу-
чения и передачи знаний и является механизмом культурного и интел-
лектуального обмена. Кроме того, инновационная компетентность яв-
ляется формой интернационализации профессионального образования 
посредством идентификации в профессии педагога. Инновационная 
компетентность студентов, с позиции культурологического подхода, 
высвечивает интересные для исследователя характеристики изучаемо-
го явления: направленность личности, профессиональную позицию 
личности, стиль профессиональной жизнедеятельности, а также меж-
дународные студенческие обмены, академическую мобильность, кото-
рые готовят будущего педагога к общению с новым образовательным 
пространством, иноязычной культурной средой. 

Исследователи сходятся в том, что инновационная компетент-
ность включает период нетрадиционного обучения или практики, что 
является важным для заинтересованности личности в приобретении 
социально-педагогического опыта через дополнительное образование, 
академическую мобильность. 

Обращается внимание на педагогический инструментарий профес-
сиональной подготовки. При этом исследователи обращаются к поня-
тию академической мобильности, выводящей процесс овладения педа-
гогом инновационной компетентностью даже на международный уро-
вень. При этом следует отметить, что инновационная компетентность в 
области международного сотрудничества высшей школы не может быть 
сведена лишь к конкретным действиям, технологиям и механизмам, 
связанным с получением возможности ознакомиться с новшеством че-
рез систему обмена студентами, а также учеными и преподавателями из 
учебных заведений разных стран. Здесь имеет место сложный и много-
плановый процесс развития и самореализации личности в новой для нее 
среде, приобретение ею общекультурных компетенций и возможности 
профессионального роста. Инновационная компетентность как готов-
ность и способность к восприятию и трансляции новшества проявляется 
через видовой ряд общекультурных компетенций. 

Инновационная компетентность педагога позволяет создавать новые 
возможности для самореализации творческого потенциала педагога. В 
силу этого степень развитости инновационной компетентности опреде-
ляется многими факторами: общий объем общеобразовательной подго-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

26 

товки, уровень теоретических и профессиональных познаний и произ-
водственных навыков, сложившаяся социальная структура общества и 
закономерности ее динамики. Показателями инновационной компетент-
ности личности могут служить способности человека влиять на события, 
управлять ими, использовать их для своего саморазвития. Современное 
образовательное пространство должно быть заполнено значимыми для 
личности событиями, провоцирующими ее к самосовершенствованию, 
развитию умений работать с реалиями и возможностями. Насыщение 
профессионально-образовательного пространства событиями требует не-
стандартных механизмов и технологий, примером которых может слу-
жить проявление инновационной компетентности студентов. 

Таким образом, инновационная компетентность в контексте 
культурологического подхода подлежит рассмотрению как социаль-
ное явление, обусловленное внешними обстоятельствами и детерми-
нирующее проявление личностных образований интегративного ха-
рактера (направленности личности, позиции и стиля профессиональ-
ной жизнедеятельности) будущего педагога как субъекта культуры. 
Согласно требованиям комплексной оценки, единицами анализа ста-
новятся основные компоненты образовательного процесса, которые 
должны обеспечивать формирование у будущих педагогов инноваци-
онной компетентности: ценностно-смысловые ориентиры, структура 
и содержание процесса профессиональной подготовки, ее педагогиче-
ский инструментарий и организационно-педагогические условия. 

Четвертый подход (виртуальный) позволяет исследователям 
рассматривать понятие «инновационная компетентность» и подготов-
ку педагогических кадров к инновационной деятельности через орга-
низацию виртуальной образовательной среды, поиск средств и резер-
вов повышения эффективности подготовки педагога через использо-
вание возможностей локальных, корпоративных и глобальных ком-
пьютерных сетей. 

Сторонники этого подхода (В.Б. Моисеев, В.И. Нечаев, С.А. Ша-
ронова и др.) расценивают виртуальную мобильность студентов в 
условиях развернутой широким фронтом киберсоциализации лично-
сти основным механизмом формирования инновационной компетент-
ности будущего педагога, а дистанционное обучение – средством 
подготовки будущего педагога к инновационной деятельности. 

Безусловно, виртуальный подход расширяет образовательное про-
странство подготовки будущего педагога к инновационной деятельно-
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Системная реализация дифференцированного подхода в обучении – 
важнейшее дидактическое условие успешного овладения слабоуспева-
ющими учащимися родным языком. Прежде всего, этот подход должен 
реализоваться в системе педагогической помощи и поддержки слабо-
успевающим при обучении русскому языку как на уровне предъявления 
теоретического материала, так и в подаче системы упражнений [1]. Та-
кая организация учебного процесса даёт возможность сконцентрировать 
основное внимание учащихся на освоении ядра содержания и выполне-
нии тех упражнений, которые способствуют усвоению этого ядра и при 
этом вооружают последовательностью действий, необходимых для ре-
шения соответствующих языковых и речевых задач. Включение же до-
полнительного материала способствует развитию познавательного ин-
тереса учащихся к предмету и даёт возможность организовать индиви-
дуальную самостоятельную работу. 

Вместе с тем дифференцированное предъявление теоретического 
и практического материала, направленность в изучении русского язы-
ка на общее развитие, на совершенствование речемыслительных спо-
собностей ребёнка, на отработку базовых знаний, составляющих ядро 
курса, позволяет слабому ученику чувствовать себя комфортно и це-
ленаправленно овладевать необходимыми умениями и навыками. Та-
кой подход находится в русле новой научной парадигмы – антропо-
центрической. Как отмечает И.Г. Милославский, она «требует непре-
менного включения в объект исследования человека в качестве ос-
новного героя, использующего русский язык в своих целях и прояв-
ляющего при этом свои индивидуальные и типизированные черты, 
обусловленные местом и временем жизни, образованием и культурой, 
этнической и профессиональной принадлежностью и т.д.» [4: 50]. 

Ведущая роль в реализации дифференцированного подхода при-
надлежит учебнику как основному средству обучения [2]. Дифференци-
ация содержания образования реализуется в материалах УМК по-
разному, но в основном через систему типовых упражнений, специаль-
ным образом организованное предъявление лингвистической теории, 
учёт возрастных особенностей при отборе дидактического материала, 
целенаправленную этапность при формировании ведущих умений. 

Так, в учебниках теоретический материал дифференцирован на 
основной, обязательный теоретический материал, который должны 
вспомнить все обучаемые, и дополнительный (предлагаемый для изу-
чения, но не включающийся в систему контроля на данном этапе обу-
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чем, учителем истории и обществознания МОУ СОШ р.п. им.  
В.И. Ленина Ульяновской области, в сети Интернет. 

3. Система патриотического воспитания в образовательных учре-
ждениях / Авторы-составители Е.Ю. Александрова и др. – Волгоград: 
изд. «Учитель», 2007. 

4. С чего начинается Родина. Опыт работы по патриотическому вос-
питанию детей / под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ «Сфера», 2005. 

5. Духовно-нравственное воспитание школьников на культурных 
традициях своего народа: методическое пособие / Л.В. Кокуева. – М.: 
Аркти, 2005. 

6. Материалы интернет-сайтов: https://infourok.ru, https://botana.biz/ 
prepod/istoriya, https://n.school/wp-content/uploads, http://uchitelya.com/ 
pedagogika и др. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации дифферен-

цированного подхода при обучении русскому языку в общеобразова-
тельной школе; в статье обозначены особенности содержания реали-
зованной в учебнике русского языка методики, ориентированной на си-
стемное оказание педагогической помощи слабоуспевающим учащимся. 
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сти, дает возможность участвовать в краткосрочных мероприятиях ино-
го для студента вуза (научная конференция, научный семинар, круглый 
стол и др.), а также использовать новейшие технологии проектирования, 
моделирования педагогических ситуаций и использования эффектив-
ных педагогических условий. При этом снимается необходимость в ор-
ганизации физического перемещения для ознакомления с новшеством 
или проведения педагогического эксперимента. 

В качестве основных принципов педагогического менеджмента по 
подготовке педагога к инновационной деятельности можно выделить: 

– четко поставленные идеалы и цели образования; 
– педагогическое проектирование инновационной деятельности; 
– компетентную консультацию; 
– нормирование; оперативный, надежный (объективный), полный, 

точный и постоянный учет; справедливое отношение к студентам; 
– взаимную дисциплинированность преподавателей и студентов; 
– вознаграждение (в баллах и/или с использованием моральных 

средств, стимулирующих мотивацию к инновационной деятельности) 
за качественное и своевременное выполнение заданий; 

– наличие у преподавателей и студентов четко отработанных 
стандартных инструкций и их строгое соблюдение, что способствует 
повышению качества обслуживания студентов преподавателями, объ-
ективности взаимного контроля преподавателей и студентов, предска-
зуемости получаемых студентами оценок. 

Соответствие подготовки выпускников педагогических вузов 
требованиям их готовности к инновационной деятельности сталкива-
ется с многочисленными проблемами. Вместе с тем быстро меняю-
щийся социум как на региональном, так и на международном уровнях 
диктует педагогическим вузам необходимость более качественной 
подготовки педагога, в частности, необходимость формирования ин-
новационной компетентности педагога. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ оте-
чественной и зарубежной литературы, исследований учёных, в кото-
рых обосновывается актуальность инновационной деятельности в 
общем образовании в условиях реализации системного и личностно-
ориентированного подходов в образовании; принципиально новый под-
ход к рассмотрению педагогического инновационного процесса в обра-
зовании, основанный на гуманитарно-аксиологическом его осмысле-
нии; приоритетные направления развития общего образования. 
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6. Результаты исследований представлять на районные, город-
ские конкурсы и конференции. 

 
Экскурсионно-просветительская работа 

1. Организация постоянных (с изменением и дополнением) и 
временных выставок и экспозиций музейных предметов, литературы, 
тематических материалов, творчества и достижений учащихся, роди-
телей, учителей. 

2. проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журна-
лов, классных часов, театрализованных представлений. 

3. встречи с краеведами, художниками, другими интересными 
людьми нашего края. 

4. дни открытых дверей. 
5. творческие отчеты. 
6. использование музейных предметов на уроках и во внекласс-

ной работе. 
 

Методическая и консультативная работа 
1. Составление лекций, бесед, тематических карточек, ведение 

документации. 
2. Обучение и подготовка активистов музея для проведения экс-

курсий. 
3. Консультации, практические занятия по работе с рефератами, 

проведению мероприятий и уроков с краеведческой тематикой, со-
ставлению программ. 

4. Постоянное пополнение музейной библиотеки, тематических 
папок с материалами. 

5. Сотрудничество с музеями, архивами, учреждениями дополни-
тельного образования, библиотеками. Обмен опытом с музеями дру-
гих школ. 

6. Привлечение к работе родителей учащихся в рамках програм-
мы «Семья и школа». 

 
Литература: 
1. Лекции «Реализация историко-культурного стандарта во вне-

урочной деятельности обучающихся» Зубовой Елена Ивановна, к.п.н., 
доцент кафедры воспитательных систем ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

2. «Организация внеурочной деятельности по истории в свете 
требований ФГОС», представленный Малышевым Николай Иванови-
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Задачи 
 Познакомить учащихся с историей и культурой народов Рос-

сии, воспитывать уважительное отношение к ним; 
 Создавать условия для развития социально-активной личности; 
 Расширяя кругозор, формировать познавательную активность 

и творческие способности; 
 Способствовать овладению практическими навыками поиско-

во-исследовательской работы; 
 Воспитывать у учащихся музейную культуру; 
 Формировать гуманистическое мировоззрение подрастающего 

поколения, толерантность; 
 Оказывать помощь и содействие классным руководителям и 

педагогам-предметникам в учебно-воспитательном процессе. 
 

Прогнозируемые результаты 
Целенаправленная совместная деятельность способствует дости-

жению положительных результатов:  
 более успешное освоение программы обучающихся по предме-

там  географии, истории,  обществознания, литературы, ИЗО, музыки, 
трудового обучения; 

 помощь в процессе социализации личности учащегося; 
 активная, интересная внеурочная деятельность служит препят-

ствием для вовлечения учащихся в уличные группировки с элемента-
ми отклоняющегося поведения; 

 постоянное  развитие  музея,   увеличение количества  экспона-
тов, появление новых экспозиций и новых общественных связей за 
рамками школьного процесса. 

 
Основные направления деятельности музея 

Поисковая научно-исследовательская работа 
1. Организация проектной деятельности классов по созданию 

стенда, посвященного народам России (по результатам жеребьевки). 
2. Регулярное пополнение материалов по закрепленной теме. 
3. собирание произведений фольклора: народных песен, часту-

шек, сказок, загадок, пословиц, прибауток, детских игр. 
4. Запись народных праздников, обрядов, обычаев. 
5. Создание кукол в национальных костюмах и, как вариант, сю-

жетных композиций на заданную тему. 
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Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные 
процессы, педагогическая инноватика, личностно-ориентированный 
подход, педагогическая неология, инновационная среда, эффектив-
ность управления. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» (Проект № 073-00086-19ПР). 
 
Инновационные процессы в образовании характеризуют каче-

ственно новый этап во взаимодействии и развитии научно-
педагогического знания и педагогического творчества, и процессов 
применения их результатов. Современный этап развития инноваци-
онных процессов в педагогике характеризует тенденция к ликвидации 
разрыва между процессами их восприятия, адекватной оценке, освое-
ния и применения их на практике, а также к преодолению противоре-
чия между имевшей место стихийностью этих процессов, возможно-
стью и необходимостью сознательного управления ими. В инноваци-
онный процесс в системе образования в качестве трёх основных педа-
гогических процессов входят: процессы создания нового (новшеств), 
их освоения (восприятия, оценки, «делания своим») и применения. 
«Причем создание нового в педагогике имеет свои особенности и свя-
зано, в частности, с неповторимостью личности педагога, с особенно-
стями группы (класса), образовательного учреждения и т.д.». Иннова-
ции в педагогике отличаются тем, что «объект» воздействия иннова-
ций, предмет их деятельности – это живая, развивающая, обладающая 
неповторимым «Я» – личность и коллектив. 

Специфичны процессы восприятия нового в педагогической науке 
и практике. Наиболее сложно здесь идут процессы объективной оценки 
наукой новаторского педагогического опыта, с одной стороны, а с дру-
гой – оценка и принятие практиками того, что делает педагогическая 
наука. Поэтому для исследования инновационных процессов в образо-
вании большое значение имеет понятие «общественная инновационная 
среда», в окружении которой происходят инновационные процессы. 
Это понятие раскрывается в 3-х основных аспектах – социально-
экономическом, психологическом и организационно-управленческом. 
Эти аспекты характеризуют разные условия протекания инновационных 
процессов, тот общий социальный климат, который либо благоприят-
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ствует, либо мешает этим процессам возникать и реализоваться. Для 
педагогических инноваций важно принятие более или менее значимого 
нововведения обществом, его одобрение, его «санкции». 

Понятие «инновации» некоторые исследователи (К. Ангеловски, 
В.И. Загвязинский, А.И. Пригожин) отождествляют с понятиями 
«новшество», «новообразование», «нововведение», но подавляющее 
большинство учёных рассматривают инновации как деятельность, 
процесс. Отсюда вытекает понятие «инновационный процесс», кото-
рый Загвязинский В.И. определяет как «процесс возникновения, раз-
вития, проникновения в широкую практику нововведений». 

Целостную характеристику инновационных процессов, по мне-
нию Скамницкого А.А., дают такие понятия, как «жизненный цикл», 
«противоречия в инновационных процессах», «принципы управления 
инновационными процессами». Типология педагогических инноваци-
онных процессов, как и типология новшеств, может задаваться раз-
ными основаниями. Прежде всего, эти процессы проявляются в целях 
и задачах образования и воспитания. Изменения в целях и задачах об-
разования и воспитания влекут перемены в содержании, а затем и в 
технологии педагогического процесса. В зарубежной педагогике ис-
следования инноваций носят прагматический и эмпирический харак-
тер. В работах А. Николса, Дж. Вассета, А. Адамса и др. не только 
теоретически обосновываются инновационные процессы, но и даются 
практические рекомендации по освоению инноваций на практике. 

Американскими и английскими педагогами (Х. Варнет, Д. Га-
мильтон, Н. Гросс, М. Майлз, Н. Дикинсон, А. Хаберман и др.) анали-
зируются вопросы управления инновационными процессами; органи-
зация изменения в образовании, теория и реальность инновационных 
процессов; условия, необходимые для жизнедеятельности инноваций; 
планирование инноваций посредством распространения и использо-
вания знаний; способы рекламирования инноваций. Изучаются фак-
торы и источники инновационных процессов, роль учителя как ис-
следователя инновационных процессов. Анализируются критерии 
оценки инноваций и специфические проблемы введения, освоения и 
применения новшеств в разных звеньях системы образования; опре-
деляются роль и соотношения традиций и инноваций в образовании; 
рассматривается методика исследования инновационных процессов.  

Аспекты управления инновационных процессов подробно рас-
крыты в монографии А. Николса «Управление педагогическими ин-
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общения с другими культурами, нацеливающего на умение поддер-
живать и развивать диалог культур. 

Особая роль в системе формирования межэтнической толерант-
ности у  школьников принадлежит внеклассной и внеучебной работе, 
так как она предоставляет широкие возможности для неформального 
общения учеников с учителями и между собой, создает условия для 
свободной, совместной практической деятельности. 

Музей – исторически обусловленный многофункциональный ин-
ститут социальной информации, предназначенный для сохранения 
культурно-исторических и естественно – научных ценностей, накопле-
ния и распространения информации по средствам музейных предметов, 
использует их в научных и общественно-воспитательных целях. 

Школьный музей является одним из действенных средств разви-
тия творческой самодеятельности и общественной активности уча-
щихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 
пропаганды материалов по истории культуры народов России. 

Для комплексной  организации деятельности в данном направле-
нии в школе решено создать музей культуры народов России. Это 
обусловлено рядом факторов: 

 Тесно связанный с образовательным процессом школы, музей 
расширяет и углубляет знания учащихся в сфере традиционных куль-
тур народов России; 

 музей создает благоприятные условия для индивидуальной и 
коллективной деятельности детей разных национальностей, создает 
условия для равноправного диалога с этнокультурным окружением; 

 музей обеспечивает учащимся возможность самоидентифици-
роваться как представителю той или иной национальной культуры; 

 музей способствует  развитию творческой самостоятельности и 
общественной активности учащихся в процессе сбора, поиска, иссле-
дования, обработки, оформления, пропаганды материалов, имеющих 
воспитательную и познавательную ценность. 

 музейная  деятельность способствует привитию учащимся  
умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве. 

 
Цель основания школьного музея 

Школьный музей призван способствовать формированию у уча-
щихся общей культуры личности на основе гражданско-патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания. 
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Шуляк Е.А., 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание, поясни-
тельная записка, цели, задачи, прогнозируемые результаты, основные 
направления музейной деятельности в школьном учебно-
воспитательном процессе: свободная совместная практическая дея-
тельность, национальная безопасность, диалог культур народов Рос-
сии, социальная информация, общественно-воспитательные цели, со-
хранение культурно-исторических и естественно – научных ценностей. 

Ключевые слова: внеклассная работа музейное деятельность, 
межэтническая толерантность, неформальное общение учеников с 
учителями. 

 
Пояснительная записка (обоснование актуальности) 

В «Национальной государственной концепции образования в 
России» четко сформулированы задачи, стоящие перед школой: «В 
этих тяжелых условиях наша школа, материально обессиленная, ду-
ховно дезориентированная, болеющая всеми болезнями сегодняшнего 
общества, остается, тем не менее, основным инструментом нрав-
ственного и умственного воспитания подрастающих поколений. Если 
мы еще упустим несколько поколений – как уже было упущено, то 
будет уже не с кем восстанавливать наше Отечество: Россия, как ду-
ховная сущность, как вдохновляющий идеал, перестанет существо-
вать. Система образования в сегодняшних условиях становится одним 
из главных инструментов преодоления духовно- нравственного кри-
зиса нашего общества. Она становится существенным фактором 
национальной безопасности». 

Ежегодно в школе возрастает количество обучающихся – ми-
грантов, которые являются носителями  национальной культуры, от-
личной от русской, что вызывает иногда напряженность в межлич-
ностных отношениях. 

В этих условиях особенно значимой становится  организация об-
разования подрастающего поколения, обеспечивающего   трансляцию  
этнического наследия новым поколениям, призванного обеспечить  
интеграционные процессы, закладывающего основы для понимания и 
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новациями». В вопросах управления нововведениями существенны 
планирование, координация, контроль и оценка. Автор выделяет та-
кие компоненты инновационной деятельности, как выбор новшества, 
его введение, поддержку и оценку; анализирует роль в нововведениях 
человеческого фактора и окружающей среды. В связи с этим рассмат-
риваются такие составляющие процесса нововведений, как их этапы 
(анализ имеющихся педагогических новшеств, затруднения на пути 
их введения и др.). Предлагается программа для оценки нововведе-
ний, определяется набор наиболее важных понятий, характеризую-
щих именно управленческий аспект инновационных процессов. Но 
теоретическое обоснование, с точки зрения целостной теории управ-
ления инновационными процессами, представлено недостаточно. 

В философской и педагогической литературе инновационные 
процессы стали предметом изучения лишь в последние годы. Систем-
но-деятельностную концепцию нововведений предлагает Н.И. Лапин, 
обращая внимание на разные уровни анализа нововведений: общена-
учный, общеметодологический, конкретно-научный, прикладной, 
раскрывая структуру инновационных процессов, основные параметры 
нововведений, давая определения исходным понятиям, связанным с 
инновационными процессами: жизненный цикл нововведений, рути-
низация нововведения, динамика, эффективность нововведения и др. 

В работах А.И. Пригожина по общей инноватике подчёркивается 
важность изучения перехода от одного состояния системы к другому, 
новому, а также управление процессом нововведений По его мнению, 
существенной задачей изучения инновационных процессов является 
раскрытие возможностей управления процессами создания и приме-
нения в практике педагогических новшеств. 

В основном эти процессы исследуются в общенаучном плане: 
изучаются социально-культурные проблемы инноваций, социальные 
факторы нововведений, структура инновационных процессов, усло-
вия их ускорения, возможности системного подхода в их изучении 
(B.C. Дубченко, В.В. Сазонова, B.C. Толстой, З.Г. Юдина и др.). 

Педагоги-учёные рассматривают в своих трудах такие проблемы, 
как инновационные процессы в образовании и педагогической науке: 

- практическое педагогическое мышление и инновации; 
- проблемы функционирования педагогических инноваций; 
- проблемы жизнедеятельности нововведений в образовании; 
- традиции и новации. 
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В центре внимания педагогической общественности стоят такие 
вопросы, как:  

- предмет и структура основ педагогической инноватики; 
- затруднения в процессе внедрения педагогических новаций в 

практику; 
- управление школой и инновационные процессы; 
- школа как управляемая инновационная система; 
- вопросы интенсификации инновационной деятельности; 
- деятельностный подход к развитию инновационных процессов 

в системе непрерывного образования. 
Однако, материалы этих исследований не дают целостного представ-

ления о педагогической инноватике, её составе, структуре и функциях. 
Интерес представляют исследования А.А. Скамницкого, в кото-

рых подчёркивается важность педагогической инноватики – теории 
инновационных процессов. Педагогическая инноватика, по его мне-
нию – специальная наука, в соответствии с составом инновационных 
процессов, должна включать в себя три теоретических блока понятий 
и принципов: 

1. педагогическую неологию, как учение о создании нового в си-
стеме образования и педагогической науки; 

2. учение о восприятии нового социально-педагогическим сооб-
ществом; 

3. теорию применения педагогических новшеств. 
В первом блоке систематизируются, обобщаются и развиваются 

научные, экспериментальные и опытные данные о процессе научно-
педагогического творчества, его особенностях и главных результатах. 
Предметы педагогической неологии и инноватики оказываются тесно 
связаны друг с другом, но отличаются существенной самостоятельно-
стью. Возникает целый ряд методологических вопросов, связанных: с 
изучением нового в педагогике, выделение неологии как особой отрас-
ли знания, поэтому в последнее время обострилась проблема нового в 
педагогике и оценка новшеств. Особое значение в современных услови-
ях имеет анализ с позиции неологии опыта педагогов-новаторов, того 
нового, что возникает в практике обучения и воспитания. Нацеленность 
на оценку нового в практике – важнейшая ориентация неологии. 

Во втором блоке раскрывается специфика оценки и освоения пе-
дагогическим сообществом, его сознанием того, что возникает в педа-
гогической теории и практике. 
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важной. А учебный процесс, в свою очередь, должен будет опираться 
как на традиционные, так и на современные инновационные подходы, 
и включать ученика в деятельность, которая вызывает позитивные 
эмоциональные переживания, повышает самооценку, создает условия 
для самореализации [3]. 

Учитывая неразрывное единство художественного и технологиче-
ского компонента в обучении вышивке, мы считаем целесообразным и 
необходимым введение в педагогическую практику понятия «художе-
ственно-технологические традиции в художественной вышивке», обо-
значающее исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение технологические приемы, характерные для конкретного вида 
художественной вышивки, и необходимые для сохранения и развития 
этого искусства будущими художниками-мастерами. 

Комплексный интегрированный подход в обучении, основанный 
на взаимодействии исполнительского мастерства, основ композиции, 
технического рисунка с регионально-историческими и художествен-
но-технологическими особенностями конкретного вида вышивки 
обеспечивает передачу традиций и осмысление духовной сущности 
этого искусства. Условием трансформации технологических знаний 
является объединение исполнительского мастерства и проектной гра-
фики в проектно-художественной деятельности с последующей мате-
риализацией художественно-технологической идеи через исполни-
тельское мастерство в произведение искусства. 
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Понимание профессионального обучения технологии художе-
ственной вышивки, как отражения регионально-исторической и ху-
дожественно-технологической специфики и целостности этого искус-
ства, позволяет подойти к формированию содержания обучения через 
развитие профессионального интереса, а на этом основании – профес-
сиональной культуры обучающегося. 

Овладение художественно-технологическими приемами рассмат-
риваемого вида традиционного прикладного искусства через форми-
рование профессионального интереса к искусству вышивки и мотива-
ции к сохранению и развитию ее художественных традиций по пред-
мету «Технология художественной вышивки», содержание которого 
определяется необходимостью освоения совокупности духовной, тех-
нологической и художественно-исполнительской составляющей этого 
искусства, является одним из эффективных путей совершенствования 
обучения. Развитие профессионального интереса у будущего мастера-
художника традиционного прикладного искусства при обучении в 
колледже будет эффективно, если студент станет осознавать себя как 
бы «внутри» многовекового опыта культуры народа, понимать сущ-
ность традиционного прикладного искусства [2]. 

Задача определения оптимальных путей и способов формиро-
вания у студентов профессионального интереса и мотивации к со-
хранению и развитию художественно-технологических традиций 
художественной вышивки представляется сегодня исключительно 
существенной, поскольку это позволяет обеспечить лучшую 
направленность на достижение необходимой профессиональной 
компетенции, включая также компонент фундаментальной подго-
товки. Следует отметить, что подготовка учебно-методической базы 
является одним из необходимых путей оптимизации развития про-
фессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства в учреждениях художественного профиля в области «ху-
дожественная вышивка» [1]. 

Художественная вышивка, основанная на исторических художе-
ственных традициях, требует возрождения, сохранения и развития, 
что возможно только при соответствующем высшем профессиональ-
ном образовании художников в этой области. Полагаем, что зависи-
мость художественно-творческой деятельности обучающихся от фун-
даментальности приобретенных знаний, умений и навыков по техно-
логии художественной вышивки является достаточно существенной и 
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Одним из важных понятий педагогической инноватики является 
понятие «педагогическое сообщество». Оно отражает многообразие 
субъектов педагогического творчества, организаторов и практиков 
учебно-воспитательного процесса. В него входят также представите-
ли педагогической науки, студенты педагогических вузов и все те, кто 
профессионально связан с процессами обучения и воспитания. Педа-
гогическое сообщество – собирательное понятие, поэтому в нём от-
ражается не только профессиональное единство входящих в него лю-
дей, но и всё многообразие их различий по возрасту, уровню профес-
сиональной подготовки, способностям. 

Принципиально новый подход к осмыслению педагогического 
процесса в образовании, основанный на гуманитарно-аксиологическом 
его осмыслении раскрыт в работах В.Г. Воронцовой, Ю.Н. Кулюткина, 
Г.С. Сухобской, С.Г. Вершловского, В.С. Лазарева, Б.П. Мартиросяна, 
JLH. Лесохиной, О.Е. Лебедева, В.М. Максимовой, Э.М. Никитина, 
И.А. Колесниковой, В.Г. Онушкина, Е.И. Огарёва, Н.С. Розова,  
И.М. Чегодаева. 

По мнению Н.С. Розова конструктивная аксиология основывается 
на следующих принципах:  

1. Принцип равноправия ценностных систем, выражающийся в 
признании социокультурной адекватности систем, наличия тенденции 
движения к единой гуманной системе ценностей, в рамках которой 
сохраняется разнообразие культур; 

2. Принцип равноправия традиции и творчества, признание взаи-
мообогащающего диалога между традиционалистами и новаторами; 

3. Принцип равноправия людей; 
4. Принцип опоры в решении аксиологических проблем на реаль-

ные потребности общества в гуманитарных основаниях социальных 
решений. 

Конструктивная аксиология должна иметь выход на социаль-
ную практику. Необходимо поддерживать теснейшую связь с дру-
гими направлениями социотехники: социальным прогнозированием 
и социальным проектированием, планами развития, экологическими 
программами. 

Н.С. Рогов подчёркивает интегративный характер аксиологизации 
образования, когда изучение систем ценностей является главным пунк-
том «стыковки» естественнонаучной, технической (информационной), 
социальной и гуманитарной составляющей подготовки специалиста. 
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Гуманитарно-аксиологический подход в современном понимании пе-
дагогического процесса исходит из специфики последипломного образо-
вания как составного компонента общей системы образования взрослых. 

В основе этого подхода лежат: 
1. Социально-гуманистическая концепция обучающегося обще-

ства, провозглашающего право на образование в любом возрасте в 
качестве одного из фундаментальных прав человека. В контексте не-
прерывного образования учебная деятельность рассматривается как 
пожизненный процесс без отчётливой временной границы. Это обу-
словлено общим усложнением профессиональной общественной жиз-
ни, в том числе в сфере образования, растущим объёмом социокуль-
турного опыта, освоение которого необходимо для продуктивной 
жизнедеятельности человека, расширением спроса на креативные и 
инновационные виды деятельности, сокращением сроков функцио-
нальной пригодности индивида. 

Основная внутренняя идеология социально-гуманистической кон-
цепции базируется на взаимосвязи образования и саморегуляции лично-
сти. Как отмечает Л.И. Лесохина, существует «освобождающая сила» 
знания, направленная на приобретение личностной автономии, возмож-
ности самостоятельно осмысливать действительность и принимать ре-
шения. В этом случае человек берёт на себя ответственность за свои 
собственные поступки, соизмеряя их с исторически сложившимися эта-
лонами или образами. Достижение высокого уровня образования изме-
няет социальную ситуацию развития личности. В этом смысле образо-
вание определяется как приобщение к человеческой культуре. 

Важным проявлением образования является степень вовлечённо-
сти в познавательный процесс (интеллектуальная готовность), спо-
собность к сопереживанию (эмоциональная восприимчивость), осо-
знание целей образования («поведенческая» готовность). 

2. Концепция личностно-ориентированного взаимодействия в пе-
дагогическом процессе, когда этот процесс становится условием не-
прерывного формирования личности. 

Это означает, что включённость обучаемых в познавательную де-
ятельность сочетается с деятельностью ценностно-развивающей 
(культура мотивации, поведения, отношений, учения, самообразова-
ния, самоанализа, самооценки» самоорганизации деятельности). 

Существенным философско-методологическим основанием реа-
лизации инновационного педагогического процесса в последиплом-
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Художественная вышивка представляет собой целостную систе-
му, объединяющую более восьмидесяти видов технологий исполни-
тельского мастерства в этом виде искусства в различных регионах 
России. При этом каждый из возможных видов технологии обладает 
соответственной спецификой, соотнесенной с конкретными регио-
нальными особенностями [5]. 

Однако обучение этой профессионально значимой дисциплине в об-
разовательных учреждениях данного профиля в настоящее время сво-
дится лишь преимущественно к освоению технических приемов – про-
стой передаче конкретного опыта исполнительских традиций, что, в це-
лом, не соответствует принципиальной сложности и глубине конкретно-
го искусства, тормозя его развитие, и препятствуя созданию высокоху-
дожественных произведений. Изучение и обобщение исторического 
опыта обучения художественной вышивке свидетельствует о необходи-
мости обновления профессионального образования в этой области. 

В настоящее время встает задача выявления и определения органи-
зационно-педагогических основ и условий построения и реализации 
эффективного процесса обучения студентов в процессе профессиональ-
ного образования в области «художественная вышивка», необходимого 
в целях подготовки художника – мастера с учетом регионально-
исторических, художественно-технологических традиций. А так же раз-
работки педагогической модели художественно-технологического со-
держания, и ее последующей практической реализации в процессе под-
готовки высококвалифицированных, конкурентоспособных художни-
ков-мастеров [4]. 

При этом, следует учитывать взаимосвязь историко-региональных, 
художественных и технологических особенностей художественной вы-
шивки, определяющих профессиональную интегрированную художе-
ственно-технологическую деятельность художника, и являющихся про-
фессиологической основой художественно-технологического содержа-
ния профессионального образования в этой области искусства. 

Реализация представленной деятельности должна осуществляться 
на основе педагогической системы художественно-технологического 
содержания профессионального образования в области «художествен-
ная вышивка», основанной на деятельностном и системном подходах, 
учитывающей комплекс специфических особенностей как самого ис-
кусства, так и требований к художественно-технологическому содержа-
нию профессионального образования в этой области искусства. 
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вышения эффективности учебного процесса. К этому относится осу-
ществление фундаментальности образования, повышение профессио-
нальной мотивации в результате комплексного интегрированного под-
хода в обучении, основанного на взаимодействии мастерства, основ 
композиции, технического рисунка с регионально-историческими и ху-
дожественно-технологическими особенностями конкретного вида 
вышивки. По мнению автора, в настоящее время главной задачей будет 
определение организационно-педагогических основ и условий реализации 
эффективного процесса обучения студентов в профессиональном обра-
зовании в области «художественная вышивка». 

Ключевые слова: традиционно-прикладное искусство, художе-
ственная вышивка, исполнительское мастерство, профессиональная 
мотивация. 

 
История возникновения традиционного декоративно-прикладного 

искусства в России уходит в глубину веков. Лучшие традиции народного 
творчества никогда не утрачивалась, а сохранялись и передавались из 
поколения в поколение, как образцы эстетических предпочтений, нацио-
нальных особенностей, как неотъемлемая, органическая часть культуры 
народа. Художник декоративно-прикладного искусства в своих работах 
демонстрирует универсальные творческие способности, отражая в них 
духовную жизнь народа, его идеалы и эстетические представления. 

Сегодня, как никогда, традиционное прикладное искусство игра-
ет важную роль в формировании художественного вкуса человека, 
воспитании уважения к культурным традициям, способности апелли-
ровать к исторической памяти. Сохранение и приумножение духовно-
го потенциала нации, к которому по праву относится и традиционное 
прикладное искусство, является одной из приоритетных задач разви-
тия общества [2]. 

Исторически одним из наиболее распространенных видов тради-
ционного прикладного искусства является художественная вышивка 
(до 77%). Подобное значение художественной вышивки определяется 
ее историчными народными корнями, уходящими в глубинные пла-
сты культуры нашего народа, и так же востребованностью в отноше-
нии быта, – в роли украшения женской одежды, интерьера. Культура 
земледелия, особенно выращивания льна, исторически располагала и 
к созданию искусства оформления изделий, выступавшего в роли ос-
новы и условия трансляции традиции. 
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ном образовании является ориентация на гуманистические ценности и 
на развитие глобально-ценностного мышления педагога. Это исходит 
из понимания того, что обучение есть процесс становления и развития 
самореализующейся личности, который осуществляется посредством 
собственной деятельности и опыта человека, а развитие личности 
происходит в целостном единстве. 

Как отмечает Ю.Н. Кулюткин, гуманистическая направленность 
инновационного педагогического процесса характеризуется такими 
понятиями как «свобода выбора», «рефлексивное осмысление», «ин-
дивидуальный стиль», «внутренняя мотивация». Для условий после-
дипломного образования педагогов специфически значимыми явля-
ются такие функции и характеристики инновационного педагогиче-
ского процесса, как обучение социальному взаимодействию, освоение 
методов и средств достижения взаимопониманий и согласованности 
действий, формирование и обогащение установок, знаний и умений, 
необходимых человеку в сфере социальных отношений, персонализа-
ция образования, основанная на интересах, запросах, потребностях 
педагогов, занятых в сфере высшего образования, повышения квали-
фикации и переподготовки. 

Целью исследования Чегодаева Н.М. явилось научное обоснова-
ние концепции инновационного педагогического процесса в системе 
последипломного образования педагогических кадров. Им сформули-
ровано понимание инновационного педагогического процесса, осно-
ванного на следующих представлениях: 

 инновационный педагогический процесс в последипломном 
образовании представляет собой систему, ориентирующую субъект 
обучающей деятельности учителя на развитие индивидуальной ком-
петентности (знания, умения, опыт, ценностные ориентации, способ-
ность к коммуникациям) на протяжении всей жизни в условиях изме-
няющегося мира; 

 необходимость формирования готовности педагога к обучению 
и самообучению на протяжении всей жизни, использование иннова-
ционных подходов к содержанию последипломного образования, 
обеспечивающих включение обучаемых в «режим пожизненной 
учебной активности»; 

 инновации в последипломном образовании инициируют целе-
направленные изменения (нововведения) в целостном процессе обра-
зования как системе и в отдельных её компонентах – целеполагание 
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системы, ее функции, аксилогические основания, содержание и тех-
нологии, научно-педагогическое обеспечение, готовность методиче-
ских и информационных служб. 

Инноватика последипломного образования как специальная об-
ласть научно-педагогического знания, основывается на принципах 
гуманистически ориентированного образования и предполагает ини-
циирование, углубление, развитие и прогнозирование педагогических 
поисков в ходе реформирования последипломного образования педа-
гогических кадров. 

Отвечая вызовам времени, многие образовательные организации 
России модернизировали способы своей работы. Спектр осуществля-
емых в них преобразований был очень широк: от смены образова-
тельной модели, изменения формы учебного заведения до локальных 
изменений в содержании учебных программ и способах преподавания 
отдельных предметов. 

Рассматривая изменения в образовании в различные исторические 
периоды, можно обнаружить что, во-первых, эти изменения происходи-
ли не случайно, а были обусловлены изменениями к нему требований, 
формирующихся в каких-то общественных слоях; во-вторых, по мере 
развития общества образование начинает входить в сферу интересов все 
большего числа социальных слоев и государства; в-третьих, структура 
системы образования отражает социальную структуру общества, ее из-
менения ведут к изменениям в образовании; в-четвертых, ускорение 
развития общества ведет к интенсификации процессов изменений в об-
разовании; в-пятых, по мере интенсификации изменений в образовании, 
обостряется проблема обеспечения их эффективности. 

Сластенин В.А. и Подымова Л.С., обобщая имеющиеся в литера-
туре варианты жизненного цикла новшества, выделяют в структуре 
инновационного процесса следующие шесть (этапов) стадий [3]. 

1. Этап рождения новой идеи или возникновения концепции 
новшества; условно его называют этапом открытия, которое является 
результатом, как правило, фундаментальных и прикладных научных 
исследований (или мгновенного «озарения»). 

2. Этап изобретения, т.е. создания новшества, воплощенного в 
какой-либо объект, материальный или духовный продукт-образец. 

3. Этап нововведения, на котором находит практическое приме-
нение полученное новшество, его доработка; завершается этот этап 
получением устойчивого эффекта от новшества. 
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Аннотация. В представленной статье автор на основании прак-

тического опыта и изучения преподавания художественной вышивки в 
системе традиционного прикладного искусства ставит проблему по-
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плазмы, покрытой клеточной мембраной. (4) Амеба дышит растворен-
ным в воде кислородом, который проникает внутрь через всю поверх-
ность тела. (5) В теле амёбы можно различить ядро, пищеварительные и 
сократительную вакуоли. (6) Размножается амеба бесполым путем. 

В каких предложениях текста описываются признаки, на основе 
которых можно сделать вывод о том, что амеба не является многокле-
точным животным? 

Вторая часть задания предполагает письменное описание биоло-
гического объекта по приведённому плану. 

Например, «Рассмотрите рисунок инфузории-туфельки и дайте её 
описание по следующему плану: 

А) В сравнении с амебой: постоянная/непостоянная форма тела. 
Б) Чем покрыто тело инфузории? 
В) Где обитают инфузории? (приведите не менее двух примеров). 
Как видно из приведённого примера, «проходить» данную ин-

формацию на уроках биологии необязательно, поскольку внутри за-
дания уже имеется все сведения, необходимые для успешного выпол-
нения задания. А результат выполнения показывает учителю, 
насколько реальная готовность учащегося выполнить данное задание 
соответствует текущей успеваемости. 

Задание 8 направлено на выявление умений заполнять табли-
цу/схему «Природные зоны», либо иного содержания с помощью из-
быточного перечня терминов. 

Задание 9 требует сформулировать правило, которое обозначено 
специальным знаком бытового либо природоохранного значения. 

Задание 10 требует подготовить краткую характеристику профес-
сии, изображённой на фотографии и имеющей отношение к биологии. 

Выполнив с разной степенью успешности предложенные 10 зада-
ний ВПР, учащийся показывает объективный уровень учебных до-
стижений на момент окончания 5 класса. 

Таким образом, ВПР являются измерителем успешности обучения 
предмету конкретным учащимся. Этот измеритель шкалирован и облада-
ет высокой степенью точности. Можно говорить о том, что ВПР выпол-
няет функцию независимого оценщика и даёт объективную информацию 
о реальной подготовке учащегося по данному учебному предмету. 

 
Литература: 
1. Балакина Н.А., Липина С.Н. Биология. 5 класс. 10 вариантов 

итоговых работ для подготовки к Всероссийской проверочной работе: 
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После этого начинается самостоятельное существование новше-
ства, инновационный процесс переходит в следующую стадию, кото-
рая наступает лишь при условии восприимчивости к новшеству. В 
фазе использования новшества выделяются следующие три этапа. 

4. Этап распространения новшества, заключающийся в его широ-
ком внедрении, диффузии (распространении) новшества в новые сферы. 

5. Этап господства новшества в конкретной области, когда соб-
ственно новшество перестает быть таковым, теряя свою новизну. За-
вершается этот этап появлением эффективной альтернативы или за-
мены данного новшества более эффективным. 

6. Этап сокращения масштабов применения новшества, связан-
ный с заменой его новым продуктом. 

Но эта линейная структура последовательно сменяющих друг 
друга временных этапов инновационного процесса представляет со-
бой упрощенную схему его реального развертывания. Конкретный 
инновационный процесс не обязательно должен включать все рас-
смотренные этапы в их строгой последовательности. 

Но по мере того, как процессы изменений становились более ин-
тенсивными, все чаще обнаруживалось, что они не всегда приводили 
к положительным результатам, что одно и то же новшество в разных 
образовательных учреждениях давало разные результаты, что образо-
вательные учреждения отказывались от внедренных новшеств и воз-
вращались к прежней практике, что затраты на создание и внедрение 
новшества нередко оказывались значительно выше, чем предполага-
лось изначально, что нововведения нередко встречали сопротивление 
тех, кто с ними должен был работать. Эти и другие факты свидетель-
ствовали о наличие существенных проблем с обеспечением эффек-
тивности процессов развития образования. 

Сегодня уже очевидно, что управление инновационными процес-
сами в любых социальных организациях требует специальных форм и 
методов. Чтобы получить ожидаемый положительный, эффективный 
результат от нововведений, только желания, здравого смысла и инту-
иции оказывается недостаточно. Почему это происходит? 

Как показывает анализ, во многих случаях: «фактически полу-
ченные результаты оказываются неудовлетворительными потому, что 
цель была определена некорректно (недостаточно). Разработка целей 
как проектов будущего – дело сложное. Здесь нужны специальные 
методы проектирования желаемых результатов» [1, 2]. 
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В исследованиях (Лазарев В.С., Мартиросян Б.П., Моисеев А.А., 
Поташник М.М.) основополагающим является проектирование, деталь-
ная разработка планов деятельности и педагогов, и руководителей обра-
зовательных учреждений. По их мнению, если цель поставлена, то для её 
осуществления достижения необходимо выполнить некоторые действия. 
Способ и структура этих действий должны определяться в ходе планиро-
вания. Но так же, как и цель, планы действий очень часто оказываются 
плохо проработанными: они не имеют обоснования необходимости и до-
статочности состава действий, полноты связей между ними, обеспечен-
ности действий ресурсами. Если какие-то необходимые для достижения 
цели действия будут «забыты», то фактический результат не будет соот-
ветствовать желаемому. Если какие-то связи не будут скоординированы, 
то увеличатся сроки выполнения работ и затраты. Если действия не бу-
дут обеспечены ресурсами, то цель не будет достигнута, либо будет до-
стигнута в более поздние, чем планировалось, сроки и с большими затра-
тами. Если планы действий не прорабатываются детально, то при доста-
точно большом количестве выполнявших и контролируемых работ неиз-
бежно будут возникать сбои и разрывы в связях [1]. 

Системное построение инновационного педагогического процесса 
характеризует его логико-функциональную и организационно-содержа-
тельную сущность. Нам представляется, что понимание образования как 
системы, процесса и результата усвоения знаний и умений, опыта дея-
тельности» один из аспектов раскрытия представлений формирования 
современного образовательного пространства как в условиях дошколь-
ного, школьного, так и вузовского, и последипломного образования. 

В области теории инноватики в образовании в Институте инно-
вационной деятельности в образовании РАО (ныне ФГБНУ «Инсти-
тут стратегии развития образования РАО») проведен цикл исследова-
ний, в ходе которых выявлялись типы стратегических ориентаций об-
разовательных организаций дошкольного, общего и начального про-
фессионального образования, характер их потребностей в изменени-
ях, оценивалась их готовность к восприятию новшеств и выявлялись 
факторы, определяющие различия в ней, анализировались внешние и 
внутренние условия инновационной деятельности образовательных 
организаций с точки зрения их благоприятности. Наиболее разверну-
тые исследования проведены в системе общего образования. Их ре-
зультаты, позволяют представить состояние инновационной деятель-
ности в дошкольных организациях, школах и вузах, очертить круг ак-
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Например, используя таблицу «Содержание питательных веществ 
в семенах растений», ответьте на вопросы. 

 
Содержание питательных веществ в семенах растений 

 

Название  
растений 

Содержание питательных веществ в 100 г семян (г) 

Белки Углеводы 
(крахмал) Жиры 

Ячмень 9,5 64 2,1 
Горох 20,5 43,5 2 
Гречиха 10 53 3,2 
Подсолнечник 26 5 53 

 
В семенах какого растения содержится наименьшее количество 

жиров? 
В семенах каких растений содержание углеводов более 50%?  
В 100 г семян какого растения содержится больше всего белков? 
Как видно из приведённого примера, задание проверяет, насколь-

ко пятиклассник к моменту окончания учебного года способен ориен-
тироваться в данных таблиц. 

Вторая часть задания проверяет знание биологических объектов, о 
которых идёт речь в таблице. Для этого приводятся фотографии либо 
рисунки тех растений, что указаны в таблице. Учащийся должен соот-
нести название с внешним видом растения. При этом виды растений 
подбираются из наиболее известных на уровне пятого класса, поэтому 
затруднения с выполнением данной части работы говорит о том, что у 
учащегося невысокий уровень бытовых биологических представлений. 

Третья часть задания выявляет понимание обучающимися сферы 
практического использования в деятельности человека биологических 
объектов, о которых идёт речь в таблице. 

Задание 7 направлено на выявление умений учащихся работать с 
текстом биологического содержания и оценивается в 4 балла. 

Первая часть задания требует выделить в содержании текста при-
знаки в соответствии с поставленной задачей. 

Например, «Прочитайте текст и выполните задания. 
(1) Внешне амеба протей напоминает маленький студенистый ко-

мочек. (2) Передвигаясь, амеба медленно как бы перетекает по дну. (3) 
Самостоятельный одноклеточный организм амебы состоит из цито-
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наиболее сложная и полностью правильное её выполнение позволяет 
говорить о высоком уровне подготовки пятиклассника. 

Полностью верное выполнение задания даёт 5 баллов, что позво-
ляет использовать его для сравнения с текущей общей успеваемостью 
конкретного ученика. 

Задания 2, 3 и 4 предполагают продолжение работы с объектом 
задания 1. Так, задание 2 проверяет умение использовать важнейшие 
признаки живого для объяснения того или иного природного явления, 
задание 3 требует от учащегося проявить умение сравнивать биологи-
ческие объекты с их моделями в целях составления описания по за-
данному алгоритму, задание 4 направлено на проверку знания кле-
точных структур или знание устройства оптических приборов. Эти 
задания носят уточняющий характер и позволяют убедиться в том, 
что оценка задания 1 является объективной, а не случайной. 

Пример задания 2: «У земляники лесной в результате цветения 
образуются плоды. Но если во время цветения на цветки надеть мар-
левые мешочки, то плоды не образуются. Найдите в приведённом 
списке и запишите название процесса, который был прерван. Список: 
дыхание; размножение; питание; рост». 

Задание 5 состоит из двух частей и проверяет умение работать с 
биологическим объектом, например, классифицировать растения по 
разным экологическим особенностям, а так же при посадке культур-
ных растений. Оценивается в 3 балла. 

Пример задания 5 часть 1: «При разбивке школьного сада для по-
садки были привезены саженцы плодовых деревьев и ягодных ку-
старников следующих видов: 

1) Яблоня садовая; 2) Смородина красная; 3) Слива колючая (тёрн); 
4) Малина садовая; 5) Крыжовник обыкновенный; 6) Вишня садовая. 

Какие из перечисленных видов растений являются плодовыми 
деревьями? В ответе укажите их порядковые номера». 

Пример задания 5 часть 2: «Инна решила посадить сливу на сво-
ём дачном участке. Расставьте по порядку номера действий, которые 
она должна осуществить: 1) выкопать в земле ямку, 2) засыпать ямку 
землёй, 3) налить в выкопанную ямку воду, 4) полить посаженное де-
рево, 5) поместить растение в ямку». 

Задание 6 предполагает работу с табличным материалом и оцени-
вается в 4 балла. Первая часть задания проверяет умение обучающих-
ся анализировать статистические данные. 
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туальных проблем в отечественной и зарубежной – международной 
системах образования. 

В инноватике (В.С. Лазарев) типология инновационных педаго-
гических процессов классифицируется следующим образом: 

1. По структуре процесса и его функциям: 
а) обоснование идеологии (последипломного образования) система 

фундаментальных идей и взглядов, целеполагание системы и т.д.); 
б) понимание/последипломного/образования как целостного со-

циального института в единстве его структурных: элементов и 
направлений деятельности; 

в) интеграция учебной и практической деятельности как способ 
активного взаимодействия теории и её применений; 

г) образовательно-развивающие, аксиологические, интегратив-
ные, гуманитарные, информационные функции (последипломного) 
образования; 

д) качество процесса (последипломного) образования как его ин-
тегральная характеристика, определяющая эффективность проектиро-
вания и отбора содержания и технологий обучения (учения, самооб-
разования); 

е) развитие компетентности и функциональной грамотности, удо-
влетворение профессиональных запросов и потребностей в соответ-
ствие стандартам образования и т.д. 

2. По объекту изменения: структура процесса, информационно-
компьютерное обеспечение, база учебной деятельности (игротехника, 
университетские лаборатории, инновационные педагогические ма-
стерские, лаборатории, экспедиции, стажировка и т.д.;  

3. По характеру инноваций: радикальные, основанные на новых 
концепциях регионального образования! модифицирующие – допол-
нение и совершенствование реформаторской практике непрерывного 
образования; комплексные – новое сочетание элементов инновацион-
ных: систем. 

4. По масштабу инновационных процессов: локальные, модуль-
ные, системные инновации в (последипломном) образовании. 

Новые направления, определение основ педагогической иннова-
тики и осмысление ее конкретных задач отражены в работах В.С. Ла-
зарева и Б.П. Мартиросяна «Введение и педагогическую инноватику» 
(М., 2004), «Педагогическая инноватика» (2007). Авторы рассматри-
вают теоретические и практические предпосылки становления педа-
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гогической инноватики, основные понятия педагогической инновати-
ки: новшество, нововведение, инновация, инновационный процесс, 
инновационная деятельность, определяют объект, предмет педагоги-
ческой инноватики, ее основные задачи, описывают исследования и 
разработки, составляющие теоретико-методическую базу реализации 
трех фаз инновационного процесса (создания новшеств, их распро-
странения и освоения), недостатки практики внедрения новшеств в 
образовательных учреждениях, а также научное обеспечение совер-
шенствования инновационных процессов в образовательных учре-
ждениях и оценку качества инновационной деятельности школ [1, 2]. 

Рассмотрение особенностей инновационных аспектов педагоги-
ческой деятельности как одного из сложных: объектов изучения явля-
ется для нас самостоятельным вопросом. Образование представляет 
собой очень сложную и комплексное деятельность, состоящую из ря-
да компонентов, которые диалектически между собой связаны, обу-
словлены и взаимозависимы. Сферы образования настолько взаимо-
связаны, что новшества в одной сфере обуславливают нововведения в 
любой другой сфере [2]. 

Процессы обновления образования требуют теоретического 
осмысления и обоснования с тем, чтобы ограничить стихийность этих 
процессов и эффективно управлять ими. Этим целям, на наш взгляд, 
должна служить теория педагогической инноватики. 

Под инновационными процессами в педагогической инноватике 
понимается единство создания педагогических новшеств, их освоения 
педагогическим сообществом и использования в практике обучения и 
воспитания. Долгое время эти процессы изучались изолированно друг 
от друга. В частности, широкие исследования велись по проблеме 
внедрения педагогических новшеств (А.А. Арламов, В.К. Гмурман, 
В.И. Журавлёв, П.И. Карташов). 

В нашей стране долгое время изучаются вопросы педагогическо-
го творчества (В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, 
В.С. Шубинский). Менее исследованы социально-экономические, 
психологические и педагогические аспекты творческой деятельности 
педагогического сообщества. Особенно слабо изучен вопрос о том, 
как осваивается этим сообществом новое в образовании, какие проти-
воречия и конфликты здесь возникают и как они разрешаются. 

По мнению Н.Р. Юсуфбековой, теоретическое содержание педа-
гогической инноватики включает три блока понятий: в первом блоке 
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Данная особенность вызывает неудовольствие у школьных учите-
лей, привыкших проверять «знания» учащихся путём опроса выученно-
го текста пройдённого материала. Основная критика содержания зада-
ний ВПР, в частности, по биологии, как раз и касается того, что «мы 
этого не проходили». Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с 
тенденцией увеличения необъективности оценочных суждений учителя 
со временем. Информационный фон, в котором обитает учащийся та-
ков, что школьный учитель может и не представлять себе реальный 
уровень знаний учащегося по собственному предмету и искренне счи-
тать, что учащиеся ничего не знают, поскольку данный материал ещё не 
проходили и наоборот, не менее быть искренне уверенным в том, что 
пройденный материал ученики знают [5]. 

Особенно важную роль выполняют ВПР по биологии и географии в 
5 классах. Учитель встречается в учащимися на занятии всего один раз в 
неделю на один урок. Легко арифметически сосчитать, что на одного 
учащегося в классе приходится около 2 минут в неделю. При таком 
бюджете учебного времени значение ВПР как источника объективного 
знания об истинном уровне подготовке учащегося трудно переоценить. 

Проанализируем особенности заданий ВПР по биологии для 5 
класса [1]. 

Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями 
выделять существенные признаки биологических объектов [2]. Это 
задание составное, состоит из трёх частей, каждая из которых облада-
ет своей диагностической особенностью. 

Первая часть задания проверяет умение пятиклассников различать 
на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического 
объекта (растения, животного, гриба, бактерии). При этом глубоких зна-
ний о представленной объекте не требуется. Нужно лишь узнавание ча-
стей. Например, учащийся должен подписать такие части растения, как 
корень, стебель, лист, цветок. Очевидно, что говорить о незнании данно-
го материала, поскольку его ещё «не проходили» неуместно. Это всё 
равно, что говорить об отсутствии знаний учащихся 5 класса о Пушкине, 
поскольку творчество поэта изучается по программе в 9 классе. 

Вторая часть задания требует соотнести изображённый объект с вы-
полняемой функцией и требует от учащегося дополнительных сведений, 
которыми он может обладать, а имеет право и не знать. Данная часть за-
дания оценивается в 2 балла и допускает возможность одной ошибки. 

Третья часть задания проверяет умение проводить классифика-
цию по выделенным признакам и обоснование её. Эта часть задания 
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но, то у него нет контакта с учащимися в классе, и он не является, по 
сути, учителем, а если у него имеется контакт с учащимися, он не 
может оценить их успехи объективно, поскольку становится заинте-
ресованной в успехе учащегося стороной». 

Исходя из этого, возникают три основных источника объектив-
ной оценки учебных достижений обучающихся: 

 Оценочное мнение учителя. 
 Самооценку учащегося. 
 Внешнюю оценку стороннего наблюдателя. 
Оценочное мнение учителя опирается на собственное видение «пра-

вильности» выполнения учащимся предложенной учебной работы, явля-
ется результатом критического (как правило) осмысления собственного 
педагогического опыта и имеет тенденции к увеличению субъективности 
оценки со временем, поэтому не может быть единственной точкой зре-
ния об успехах учащегося. Но при этом, оценочное мнение учителя явля-
ется самым важным из субъективных мнений о них. 

Второй стороной процесса обучения является ученик, поэтому 
должно учитываться и его точка зрения на собственные успехи. Однако 
у самооценки учащегося имеются факторы, не позволяющие признать 
её полноценно объективной. Так, самооценка учащегося лишь форми-
руется в процессе обучения, проявляется как результат соотнесения 
собственного эталона «правильности» с полученным результатом, име-
ет сильно выраженную степень неадекватности и опирается на оценоч-
ные мнения других, в основном, родителей и одноклассников [6]. 

Очевидно, что при подобной ситуации появляется настоятельная 
необходимость во внешней оценке стороннего наблюдателя, роль кото-
рого выполняют государственные структуры, отвечающие за качество 
образования. Нужен «третейский судья», сторона, не заинтересованная 
в поддержке какого-либо мнения и дающая объективную для сторон 
оценку их деятельности. Это позволяет сделать оценку учебных дости-
жений независимой от приведённых выше мнений сторон. Именно та-
кую функцию и призвана выполнять ВПР по учебному предмету. 

Важной особенностью, подтверждающей независимость ВПР от 
прочих оценочных суждений, является то, что она не исходит из со-
держания конкретного школьного учебника для соответствующего 
класса, а предлагает задания, с которыми должны справиться все 
учащиеся, успевающие по предмету, вне зависимости от учебно-
методического комплекта, по которому осуществляется обучение [3]. 
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раскрываются особенности создания педагогических новшеств, их ис-
точники, классификация, критерии новизны; во втором – исследуются 
проблемы восприятия, оценки и освоения педагогическим сообще-
ством возникающих новшеств и в третьем – обобщаются данные о 
применении нового в образовании. В соответствии с этими понятиями 
говорится о педагогической неологии, аксиологии и праксиологии 
(учение о деятельности внедрения). 

В зарубежной педагогике в работах А. Николса делается попытка 
не только теоретически обосновать инновационные процессы, но и 
дать практические рекомендации по освоению инноваций на практи-
ке. Американские и английские педагоги (Х. Барнет, Дж. Бассет,  
Д. Гамильтон, Н. Гросс, Н. Дикенсон, М. Майлз, А. Хаберман, Р. 
Хейвлок, Л. Чен, Р. Эдем и др.) анализируют вопросы управления ин-
новационными процессами, изучают отдельные теоретические и 
практические стороны инновационных процессов. 

А.И. Пригожин определяет инновацию как процесс, то есть пере-
ход некоторой системы из одного состояния в другое и определяет 
«жизненный цикл» инновационного опыта, что включает следующие 
стадии развития: 

1. Зарождение опыта (осознание потребностей, возможности из-
менений); 

2. Освоение опыта и его изучение/эксперимент, внедрение на 
практике; 

3. Диффузия (многократное повторение нововведения на других 
объектах). 

4. Рутинизация (реализация новшеств в стабильных постоянно 
действующих объектах). 

В работах М.В. Кларина подчёркивается важная мысль о том, что 
по своему основному замыслу «инноваци» относится не только к созда-
нию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям 
в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами 
связан. Рассматривая новые модели обучения, мы тем самым обраща-
емся к развитию инновационных, дидактических подходов, нетрадици-
онных представлений о построении учебного процесса [9]. 

М.В. Кларин, признавая саму по себе идею о стадийности, этапно-
сти, формирования и развития инновационного педагогического опыта, 
во многом связывает её с созданием новых систем, структур, форм обу-
чения. В частности, речь идёт о различных типах инновационных обра-
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зовательных учреждений (лицеи, колледжи, гимназии, открытые шко-
лы, школы экологической направленности, авторские школы и т.п.). 

Инновационный педагогический процесс, кардинально меняет 
традиционно сложившуюся практику обучения. Это могут быть изме-
нения в содержании, в методах и формах организации педагогической 
деятельности. 

Таким образом, инновационный педагогический процесс опреде-
ляется, на наш взгляд, как: 

– определённые сознательные изменения с целью творческого 
улучшения воспитательно-образовательного процесса, развития обра-
зовательно-воспитательной технологии, качества обучения, воспита-
ния и творческого развития дошкольников, школьников и педагогов;  

– диалектический процесс развития педагогического реформирова-
ния (развитие новых систем на основе возрождения передовых и нова-
торских идей, относительность опыта для себя и для социума в массо-
вой практике), обладающий признакам стадийности и целостности (за-
рождение опыта, его осознание, изучение, творческое развитие). 

Инновационные процессы – это такие актуально значимые и си-
стемно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на ос-
нове разнообразия инициатив, которые становятся перспективными 
для эволюции образования. 

Инновационные процесса развития образования включают: 
– создание творческой атмосферы, культивирования интереса в 

научном и педагогическом сообществе к новшествам; 
– создание социокультурных и экономических условий для при-

нятия и действия разнообразных нововведений; 
– инициирование поисковых образовательных: систем и меха-

низмов их всесторонней поддержки; 
– интеграцию наиболее продуктивных проектов в реально дей-

ствующие образовательные системы и перевод накопленных иннова-
ций в режим постоянно действующих. 

Инновационные процессы складываются в циклы развития: 
1 – становления, для которого характерны осмысление и пере-

оценка опыта, поиск новых идей, нового понимания ценностей обра-
зования, создание первоначальных проектов и моделирование экспе-
риментальных систем; 

2 – активного формирования, включающего целенаправленное 
практическое моделирование действующих образовательных проектов; 
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мой, и мы все поймём, что здоровье – самое ценное, что есть у чело-
века, наши дети будут здоровы и умны. 

Удачи всем нам, коллеги, а детям – веры в свои силы. 
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания матери-
алов Всероссийских проверочных работ (ВПР) на примере учебного 
предмета «Биология». Особое внимание уделено возможностям ис-
пользования результатов ВПР для объективной оценки уровня учеб-
ных достижений учащихся. Продемонстрированы основные особен-
ности заданий ВПР по биологии. 

Ключевые слова: Всероссийская проверочная работа (ВПР), оце-
ночные процедуры, диагностика учебных достижений по биологии, 
учащиеся. 

 
Начиная с 2016 года, в России начала своё действие новая диагно-

стическая процедура, названная Всероссийские проверочные работы 
(далее ВПР). На уровне начального общего образования данный вид 
оценочных работ выполняет роль промежуточной аттестации учащихся, 
заканчивающих соответствующую ступень образования. На уровнях 
основного общего и среднего общего образования ВПР видятся как ме-
ханизм, упорядочивающий подходы к оценке учебных достижений 
учащегося, осуществляемые внутри общеобразовательной организации. 
Не секрет, что оценка учителя не является объективной. Очевидно, что 
у учителя задача состоит не столько в том, чтобы объективно оценить 
реальные достижения в учёбе, сколько в том, чтобы диагностировать 
трудности и помочь учащемуся их преодолеть [3]. 

Позволим сформулировать дидактический принцип объективного 
оценивания: «Учитель не может оценить достижения своих учащихся 
объективно, поскольку если он это сделает по-настоящему объектив-
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опускают нижнюю челюсть, будто пытаются произнести звук «ы», 
стремятся расслабить все мышцы лица, ни о чем не думать и вызвать 
у себя ощущение полного спокойствия. 

Важно отметить, что руки детей это самый загруженный и уязви-
мый участок организма. Им так же, требуется отдых и помощь, по-
этому иногда провожу специальную укрепляющую гимнастику для 
рук, которая поможет предотвратить в будущем развитие артроза, да 
и просто сделать запястья и пальцы сильнее и более ловкими, уверен-
ными. В зарядке для пальцев нужно соблюдать одно из важных пра-
вил, что все упражнения выполняются на максимально возможной 
скорости. Таким образом укрепляются не только суставы, но и акти-
визируется кровообращение. 

Учителю необходимо следить за соблюдением санитарных норм и 
правил во время урока. При изготовлении детали или изделия я исполь-
зую конструкционный материал древесину, которая является экологи-
чески чистым, а также фанеру. При обработке деталей шлифовальной 
шкуркой рекомендую учащимся одевать защищающие дыхание повяз-
ки, предохраняющие от древесной пыли. Для притока чистого воздуха 
использую принудительную и естественную вентиляцию. Для выполне-
ния художественного оформления изделия дети используют красители 
на водной основе. Для соблюдения индивидуальных правил личной ги-
гиены учащиеся работают в халатах, на ногах одета сменная обувь. Со-
блюдение учащимися правил техники безопасности и педагогические 
здоровьесберегающие технологии, единое целое, направленное на со-
хранение здоровья ученика. В начале учебного года во всех классах, для 
занимающихся в учебной мастерской, проводится инструктаж по 
охране труда. Перед тем как ученику использовать индивидуальный 
ручной инструмент, он проходит инструктаж. Таблицы по технике без-
опасности и инструкции, вывешенные на стендах в мастерской, способ-
ствуют размышлению о последствиях своих поступков. 

По моему мнению, формирование у учащихся культуры здоровья, 
развитие у них мотивации здорового образа жизни, обеспечение их не-
обходимыми знаниями, формирование соответствующих навыков, по-
могут им в жизни. С семи и восьмиклассниками выбираю время чтобы 
провести урок-дискуссию «Мы за здоровый образ жизни», главная 
мысль которого «Человек сам ответственный за своё здоровье» 

Применение здоровье сберегающих технологий как отдельных 
элементов урока, по силам каждому учителю. Если это станет систе-
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3 – трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение 
инновационных форм деятельности. 

Основываясь на закономерностях развития творческой направ-
ленности исследовательской деятельности педагогов, мы пришли к 
выводу, что инновационный педагогический процесс может осу-
ществляться при наличии определённых условий: 

1. Разбитие психологической готовности восприятия педагога-
ми инновационных процессов. 

Необходимо создать на курсах повышения квалификации такую 
психологическую обстановку, которая способствовала бы возникно-
вению желания познания инновационного педагогического опыта; 

2. Поэтапность формирования новых идей, что включает: 
1 – восприятие общих идей; 
2 – ознакомление с элементами практической реализации инно-

вационной системы; 
3 – теоретическое осмысление инновационной системы; 
4 – практическая подготовка к осуществлению инновационного 

процесса в дошкольной; и школьной практике. 
3. Осмысление своего опыта работы и соотнесение его с ин-

новационным. 
Ознакомление с новыми для себя идеями может побудить педаго-

га пересмотреть свои педагогические позиции» найти слабые стороны 
своей деятельности и попытаться использовать инновационный опыт 
для достижения более высоких результатов обучения; 

4. Овладение технологиями применения инновационного педа-
гогического опыта в практике работы. 

Педагогу полезно ознакомиться с различными существующими ва-
риантами приёмов, способов включения новых идей в практику работы 
педагогов различных, предметов. Именно это позволит педагогу разра-
ботать собственную технологическую систему обновления своего опыта; 

5. Ознакомление педагога с критериями эффективности ин-
новационного педагогического опыта. 

Знание этих критериев поможет педагогу правильно учесть кон-
кретные условия обучения, сложившуюся ситуацию в педагогическом 
коллективе, собственные профессиональные интересы и творческие 
возможности. 

Жизненный цикл как последовательность проектирования инно-
вационного процесса в ПО включает следующие стадии: 
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а) осознание потребностей в необходимых изменениях; 
б) определение исходных принципов, идей, концепций, обеспе-

чивающих инновации; 
в) разработку целостного педагогического инновационного про-

екта как идеальной модели социально-образовательного взаимодей-
ствия субъектов педагогического процесса; 

г) экспертизу, экспериментальную апробацию проекта и выявле-
ние условий его функционирования (построение реальной модели). 

Проведенный педагогический анализ инновационных процессов 
в дошкольных и школьных образовательных учреждениях показывает 
их зависимость от социальных преобразований. Связь обновления 
общества и образования реализуется прежде всего через концепцию и 
цели общественного воспитания – формирование творческой лично-
сти – и утверждение приоритета ценностей культуры. Для педагоги-
ческих инноваций характерны отличительные особенности [4–8]. 

Первая – педагогические инновации прежде всего обеспечивают 
оптимальное возрастное развитие личности дошкольника, ускоряя 
тем самым процесс его социального и индивидуального становления. 
Социальные преобразования гармонизируют отношения между 
наукой и практикой. 

Вторая отличительная особенность заключается в обеспечении 
целостности учебно-воспитательного процесса на основе замены его 
устаревших элементов новыми и более эффективными. В результате 
разрешаются противоречия между педагогической наукой и практи-
кой; социальными запросами, потребностями общества в определен-
ном типе личности и возможностями индивида: направлениями кол-
лективных и индивидуальных творческих поисков и т.д. 

Третья особенность: управление инновационными процессами в 
организациях дошкольного и школьного образования предполагает 
демократизацию, гуманизацию, исследовательскую направленность 
всех управленческих действий, замену административного подхода 
научным руководством. В силу этого педагогические инновации ка-
чественно меняют цели и содержание управленческой деятельности. 
В основе организаций дошкольного и общего образования с иннова-
ционным режимом работы первоначально может лежать авторская 
эмпирическая модель системы учебно-воспитательной и управленче-
ской деятельности. Она создается индивидуально творческим педаго-
гом в результате анализа традиционной работы. 
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разрядок, улыбок, уместных остроумных шуток, использования погово-
рок, афоризмов. Для меня важным показателем эффективности прове-
денного занятия – это состояние и вид учеников, выходящих с урока. 

С целью здоровьесбережения учеников возникает необходимость 
включения в двигательный режим школьника мероприятий, направ-
ленных на улучшение мозгового кровообращения, снижение зритель-
ного утомления и статического напряжения мышц спины и кисти. 
Считаю важным моментом урока проведение динамических пауз, 
включающих простейшие упражнения для глаз, так как они не только 
служат профилактикой нарушения зрения, но и снятию невротическо-
го состояния, способствуют снижению внутричерепного давления. 

На уроках технологии провожу физкультминутки, которые являют-
ся обязательной составной частью урока (по 1–2 минуте из 3-х легких 
упражнений с 3–4 повторениями каждого), введена система разминок 
для глаз. Для этого используются схемы зрительных траекторий, распо-
ложенные на экране. Упражнения включают в себя движение глазами, 
головой и туловищем. Такие упражнения провожу, когда ученикам 
необходима физическая разминка, разрядка, смена деятельности. 

Примерные упражнения: 
Упражнение «Росток» способствует повышению активности ор-

ганизма. Уверенно встать на всю стопу, сделать глубокий вдох, под-
нять руки через стороны вверх, потянуться как можно выше, не отры-
вая пятки от пола, вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

Для улучшения мозгового кровообращения проводится упражне-
ние «Гибкая шея». И.п.: сидя или стоя. На счет «раз» – руки за голову, 
локти развести широко, голову наклонить назад; «два» – локти впе-
ред; «три-четыре» – руки расслабленно вниз, голову наклонить впе-
ред. Темп медленный. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Наклоны» способствует профилактике нарушений 
зрения. И.п. сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. 
Наклонившись вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5 раз. 

Упражнение «Непоседа» способствует снятию статического 
напряжения мышц спины. И.п.: руки на краю парты, встать, один 
хлопок перед грудью, сесть. Встать, два хлопка перед грудью, сесть. 
Встать, три хлопка перед грудью, сесть. Повторить 5 раз, чередуя ко-
личество хлопков. 

Упражнение «Лицо релаксанта» – направлено на расслабление 
группы мышц. Дети садятся в удобную позу, закрывают глаза, слегка 
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ученик прищуривается, глядя на доску или ходит в очках, то решаю 
проблему, где удобно будет сидеть ребенку. При необходимости уча-
щиеся могут воспользоваться ростовыми подставками под ноги. 

Во время выполнения заданий по теме урока очень важен эмоци-
ональный климат и наличие у школьников желания их выполнять, 
стремление больше узнать, радость от активности. Преподавание 
предмета технологии позволяет органично вписывать принципы здо-
ровьесбережения различные задания на уроках. 

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение пра-
вил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований, 
которые направлены на предупреждение травматизма и сохранение 
здоровья учащихся.  

Здоровье сбережение не может выступать в качестве основной и 
единственной цели. На уроках технологии стоит задача – создать усло-
вия включения учащихся в творческий процесс, найти методы, адекват-
ные психофизическим особенностям ребенка, способствующие форми-
рованию позитивного мышления, раскрытию креативности обучающе-
гося. Исходя из опыта своей работы с детьми разных возрастных катего-
рий для каждой параллели классов подготавливаю техническую доку-
ментацию на объекты труда, предусмотренные программой. Не забываю 
о свободе творчества, индивидуальном подборе технического задания. 

Один из первых инструментов, с которым начинает работать уче-
ник пятого класса – это лобзик. Я рекомендую приобретать родителям 
лобзик удобный для работы этого возраста. 

Каждый урок должен быть комфортным для ребёнка, важно, чтобы 
между учителем и учеником складывались доверительные и доброже-
лательные взаимоотношения. В течении всего урока во время работы 
подсказываю учащимися, корректирую их положение рук, слежу за 
осанкой, правильным дыханием дыхания. Выстраиваю урок с учётом 
работоспособности учащихся. Контролирую ход практической работы 
стараюсь не упустить момент наступления утомляемости и снижения 
учебной активности. В этот момент не забываю об эмоциональном 
настрое – разгрузке, используя шутку, поговорку или рассказ по теме 
данного урока. Уроки технологии дают возможность переключения 
учащихся с умственной деятельности на физическую, более эмоцио-
нальную. Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и 
самим учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоро-
вье. Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых 
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Можно выделить следующие новаторско-организационные этапы 
разработки модели и ее реализации: 

1. Социально-нравственная переоценка сущности и содержания 
деятельности традиционной системы с учетом необходимости фор-
мирования творческой личности дошкольника и школьника. 

2. Определение приоритетов в содержании воспитания, образова-
ния и управления. 

3. Поиск творчески мыслящих педагогов. При этом важны следу-
ющие позиции: сходство взглядов на ребенка, творческая направлен-
ность в методах обучения и воспитания, признание права свободы каж-
дого педагога создавать по своему видению систему воспитания и обу-
чения; отличительные особенности педагога, которые могут обогатить 
педагогический коллектив своей инновационной деятельностью. 

4. Формирование педагогического коллектива на основе творче-
ской совместимости педагогов в работе: определение творческих ре-
зервов каждого педагога; выработка единого направления в деятель-
ности дошкольного образовательного учреждения, общих позиций, 
границ творческой самостоятельности относительно модели образо-
вательного учреждения, заложенных в ней принципов педагогической 
деятельности, стиля отношений с детьми и родителями; мотивация и 
стимуляция творческих поисков. 

5. Вся система управления внутри образовательной организации 
нацеливается на создание совокупности условий, позволяющих обес-
печить дальнейшее успешное развитие инновационного воспитатель-
но-образовательного процесса: 

– обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии 
на основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, 
опирающегося на научный прогноз; 

– обеспечение научно-методической, материально-технической, 
финансово-экономической базы развития; 

– обеспечение опережающего обучения, воспитания, переподго-
товки и развития, информированности персонала; 

– наличие оптимальной системы стимулирования поисковой дея-
тельности, оказание педагогам-экспериментаторам своевременной по-
мощи и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

– рациональная организация труда сотрудников; 
– эффективное взаимодействие учреждений дошкольного образо-

вания со школой, с другими организациями и наукой. 
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Раскрывая проблему управления инновационным образователь-
ным учреждением, мы выделяем следующие взаимосвязанные функ-
ции: аналитическую, информационную, планово-прогностическую, 
практическую, диагностическую, обобщающую. Проведенное соот-
ношение функций управления в отечественной и зарубежной науке 
позволяет выделить следующие основания для определения нового 
функционального состава: 

1) системное, рассматривающее любую организацию как сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой эле-
ментов, которые ориентированы на достижение конкретных целей в 
условиях изменяющейся среды; 

2) процессное, рассматривающее управление как непрерывную 
систему взаимосвязанных управленческих функций; 

3) информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решения; 

4) коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией и смысла информации между 
двумя и более людьми; 

5) координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней; 

6) мотивационное – как процесс побуждения себя и других к дея-
тельности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как отно-
сительно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они 
взаимосвязаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, об-
разуя единый управленческий цикл. Недооценка какого-либо из 
функциональных элементов приводит к изменению всего процесса 
управления и снижению его конечных результатов. 

Одним из действенных путей обновления управления образова-
тельной организацией с позиций развития инновационных отношений 
является внедрение комплексно-целевого планирования (или комплекс-
но-целевых программ). Целевая программа составляется под реализа-
цию инновационных идей. Ядром целевой программы является гене-
ральная цель, декомпозированная на задачи. Результат достижения це-
лей управленческой деятельности, то есть результат создания в образо-
вательной организации условий, обеспечивающих разностороннее вос-
питание и развитие личности каждого дошкольника и школьника, явля-
ется эффективностью управления образовательной организацией. 
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Ключевые слова: здоровьесберегающие педагогические техноло-
гии, возрастные физиологические и нервно психологические особенно-
сти, правила техники безопасности и санитарно-гигиенические тре-
бования, динамические паузы, санитарно-гигиенические условия, пси-
холого-педагогические факторы. 

 
Здоровьесберегающие педагогические технологии на уроках тех-

нологии (мальчики) – задача особой важности. Ежегодно с первого 
сентября в Пушкинской школе № 3 перед мальчишками – пятикласс-
никами открываются двери школьной мастерской. Для них это явля-
ется открытием нового мира. Глаза горят, хочется быстрее что – либо 
делать. Я знаю, что переход из начального в среднее звено школы яв-
ляется переломным периодом в жизни каждого школьника. В этот пе-
риод происходит подъем по ступенькам от детства к взрослению, от 
незрелости к зрелости. Учителю технологии важно знать и учитывать 
при построении уроков физиологические и нервно психологические 
особенности детей этого возраста. 

Большое влияние на нервно-психологическое состояние детей 
оказывают внешние факторы, поэтому перед началом учебного года 
подготавливаю учебную мастерскую: проверяю освещённость поме-
щения, приточную и вытяжную вентиляции, функционирование горя-
чего и холодного водоснабжения, оснащение места для мытья рук, 
мягкими тонами провожу косметическую покраску стен, пола. До-
укомплектовываю рабочие места оборудованием и инструментами. 
Проверяю рабочие верстаки, которые имеют полки – подверстачье 
для хранения портфелей и личных вещей. 

Обращаю внимание на санитарно-гигиенические условия в каби-
нете-мастерской: чистоту, температуру и свежесть воздуха, освеще-
ние, с тем, чтобы среда мастерской оказывало благоприятное воздей-
ствие на здоровье учащихся. 

Психолого-педагогические факторы: 
- авторитарная педагогика; 
- увеличение темпа и объема учебной нагрузки; 
- несоответствие технологий обучения возрастным особенностям 

учащихся; 
- отсутствие у учащихся элементарных знаний о технике без-

опасности в мастерской. 
Распределение пятиклассников по рабочим местам провожу в со-

ответствии с их ростом, однако, учитываю состояние зрения. Если 
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ятся рассуждать, а всё это помогает обретать уверенность в собствен-
ных силах для получения дальнейших знаний. 
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Аннотация. С внедрением ФГОС приоритетным направлением 

деятельности педагога становится программа «Использование здо-
ровье сберегающих технологий, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни». Педагогические здоровьесберегающие 
технологии, как система мер по охране и укреплению здоровья уча-
щихся во время образовательного процесса, которые предполагают 
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздей-
ствий, направленных на защиту и сохранение здоровья школьника. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

47 

Таким образом, эффективность управления инновационной образо-
вательной организацией – это результат достижения целей управленче-
ской деятельности, а деятельность управления образовательной органи-
зацией – это результат достижения целей инновационной образователь-
ной организации. Для осуществления режима развития образовательной 
организации целесообразно провести анализ представлений о структуре 
инновационной деятельности в отечественной и зарубежной психоло-
гии и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выделить методологи-
ческие основания ее изучения: аксиологический подход; рефлексивно-
деятельностный подход; системный подход; социально-психоло-
гический подход; индивидуально-творческий подход [3]. 

Эффективность инновационной деятельности зависит от органи-
зационно-научно-педагогического обеспечения реализации постав-
ленных задач и координации в этом направлении всех научно-
педагогических сил района, в частности, комплексно-целевых и вос-
питательно-образовательных программ. 

Создаваемая концепция развития образования потребовала такой 
технологии управления, которая позволила бы придать устойчивый 
характер системе образования и обеспечить ее развитие. Инноваци-
онные процессы необходимо не только запустить, но и отслеживать 
результаты, прогнозировать дальнейшее развитие. 

Важнейшим аспектом в ходе проведенного исследования являлось 
осуществление перевода учебных заведений в режим развития. Было 
выделено три уровня, в соответствии с которыми первый уровень отра-
жал инновационный режим работы учебного заведения (с ориентацией 
на подготовленные целевые комплексные программы). Особенностью 
второго и третьего уровня являлось то, что здесь осуществлялся перевод 
в режим развития с помощью управления, направленного на проявление 
активности, заинтересованности в творческом коллективе учебного за-
ведения, оказании необходимой поддержки и т.д. [8]. 
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идея подходит к предложенной теме, а какая нет. Также во время дан-
ной работы младшие школьники учатся слушать и слышать друг друга. 

2. Приём «Снежный ком». Суть данного приема состоит в том, 
что всем обучающимся выдаются одинаковые задания. Сначала дети 
решают задание самостоятельно. После этого они объединяются в 
пары, где предлагают собственные способы решения данной про-
блемы, после предложенных идей выбирается наиболее оптималь-
ная. Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе 
из четырех человек, где снова происходит обсуждение и выбор луч-
шего решения. После этого можно приступить к обсуждению вари-
антов каждой группы или продолжить объединяться и работать всё в 
больших и больших группах. 

3. Приём «Лови ошибку!». Учитель показывает обучающимся ка-
кое-то правило, цитаты или формулы, где присутствует неверное 
утверждение. Дети в парах должны отыскать ошибку и доказать свой 
выбор, почему они выбрали это вариант, а не другой. 

4. Приём «Пресс-конференция». Обучающимся раздаются тек-
сты, по которым они должны составить определенное количество во-
просов. Затем группы отвечают на вопросы друг друга. 

Данные приемы помогут развивать коммуникативные компетен-
ции у младших школьниках, научат их высказывать собственное мне-
ние, слушать и уважать идеи других, способствуют формированию 
умения выбирать лучшие варианты из предложенных, при этом аргу-
ментируя свой выбор. А самое главное, младшие школьники учатся 
помогать друг другу, что способствует и сплочению коллектива. 

Таким образом, применяя технологию сотрудничества, развивают-
ся коммуникативные умения младших школьников через различные 
коммуникативные приемы и способы организации совместной учебной 
деятельности обучающихся. При этом учителю необходимо учитывать 
характерные черты группового взаимодействия, чтобы работа была 
наиболее эффективной и действенной. При систематической организа-
ции групповой работы в учебном процессе и соблюдении определенных 
условий у детей младшего школьного возраста происходит рост их 
субъектной активности, дети учатся с удовольствием, ощущая радость 
познания, при этом учебный материал усваивается гораздо легче и за 
меньший промежуток времени. В процессе совместной работы обуча-
ющиеся чувствуют свободу выбора и ответственность перед товарища-
ми, также дети могут высказывать собственные предположения, не бо-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

660 

4. Оценивается работа всей группы, а не одного отвечающего. 
При этом учитель обращает внимание при оценивании не столько на 
знания, сколько на усилия и умение работать совместно. 

Включая в учебную деятельность парные и групповые задания, 
учителю стоит помнить, что совместная работа должна длиться 10–
15 минут в 1 классе и не более 20 минут во 2 классе, так как это 
может способствовать утомлению младших школьников. Также не 
следует заставлять детей соблюдать абсолютную тишину во время 
совместной работы, так как обучающиеся должны обмениваться 
собственными мыслями об исследуемой проблеме, выражать своё 
мнение к чужим идеям и прийти к какому-то общему выводу. Сле-
дует лишь объяснить обучающимся, что можно разговаривать шё-
потом, нельзя выкрикивать, так как это отвлекает и мешать рабо-
тать другим [6]. 

А.Б. Воронцов выделил такие элементы совместной учебной дея-
тельности как [2]: 

1. Позитивная взаимозависимость, то есть обучающиеся должны 
понять, что успех выполнения работы зависит от всех членов группы. 

2. Личное взаимодействие, то есть проблема решается в процессе 
взаимодействия, общения, ученики должны помогать друг другу, не 
бояться высказывать собственные мысли и научиться анализировать и 
принимать идеи других. 

3. Индивидуальная ответственность, то есть когда происходит рас-
пределение ролей, каждый ученик несет ответственность за выполнение 
и объяснение своей части задания перед другими членами группы. 

4. Совместная оценка выполненной работы, где обучающиеся 
проводят анализ целиком проделанной работы, чему они научились, а 
над чем стоит поработать; также ученики проводят самоанализ соб-
ственной деятельности, определяют, какова была их роль в выполне-
нии задания. 

Существует определенные групповые приемы, которые можно ис-
пользовать на различных уроках. Мы предлагаем использовать следую-
щие приемы, способствующие развитию коммуникативных умений [1]:  

1. Приём «Мозговой штурм». Суть данного приема состоит в том, 
что обучающиеся должны выражать как можно больше идей по иссле-
дуемой проблеме, при этом они должны быть краткими и четкими. По-
ка ученики не закончат предлагать идеи, нельзя обсуждать верность их 
предположений. Все варианты должны записываться и наблюдаться 
детьми, чтобы после мозгового штурма сделать анализ и обсудить какая 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

49 

«культурного норматива», который в феврале 2019г. предложили вве-
сти Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ. 
Автор статьи обращает внимание на необходимость системного 
подхода к разработке и реализации такого норматива. Разработка 
педагогами планов посещения тех или иных мероприятий (спектаклей, 
концертов, театрализованных представлений, экскурсий и т.д.) 
должна осуществляться в системе урочно-внеурочной деятельности. 
При этом в базовый учебный план предлагается ввести предмет 
«Культура России». Углубленное изучение этнокультурных традиций 
тех или иных народов России может осуществляться на занятиях по 
дисциплинам, входящим в региональные компоненты учебных планов. 
В качестве примера в статье приведены разделы авторской програм-
мы предмета «Русские народные календарные праздники». 

Ключевые слова: культурный норматив, русская культура, эт-
нокультурное образование, внеурочная деятельность, народные ка-
лендарные праздники. 

 
В феврале 2019г. Министерство просвещения РФ и Министер-

ство культуры РФ анонсировали совместную разработку «культурно-
го норматива» для российских школьников, в соответствии с которым 
дети должны будут ежегодно посещать определенное количество вы-
ставок, театральных постановок, экскурсий и других мероприятий 
учреждений культуры. Предполагается, что таким образом удастся 
повысить уровень художественно-эстетической культуры школьни-
ков, воспитать у них интерес к отечественному культурному насле-
дию, развить культуротворческую активность. 

Признавая важность этой государственной инициативы, предла-
гаю применить системный подход к ее реализации, поскольку разроз-
ненные эпизодические мероприятия не дадут ожидаемых результатов. 
Все они должны быть интегрированы в целостную систему урочно-
внеурочной работы, разрабатываемую педагогами совместно с уча-
щимися, их родителями, представителями учреждений культуры. Эта 
система должна единый ценностно-смысловой базис. Для интеграции 
ее компонентов необходимо ввести в базисный учебный план предмет 
«Культура России», в котором будут последовательно представлены 
различные культурно-исторические пласты, памятники и живые тра-
диции отечественной культуры, дана яркая образная информация об 
этнокультурном многообразии нашей страны. 
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Предмет «Культура России» поможет знакомить детей с народ-
ными календарными праздниками, раскроет красоту и нравственную 
силу народного художественного творчества и русского классическо-
го искусства, приобщит детей к уникальным народным художествен-
ным промыслам России, пробудит интерес к сохраненным и возрож-
денным храмами, дворянским усадьбами и многими другими сокро-
вищами отечественного культурного наследия. 

Одновременно с этим предметом необходимо ввести дисциплины, 
позволяющие более углубленно знакомить школьников с особенностя-
ми культуры того или иного региона и проживающих в нем этносов. 

Содержательные основы приобщения обучающихся к русской 
культуре, различным видам народного художественного творчества 
предложены в различных наших работах [2, 3, 5, 6, 8 и др.]. В последние 
годы изданы учебные пособия для знакомства детей с русской культу-
рой [1, 7, 9, 10, 12], с русскими народными праздниками [4, 11], и др. 

Разработанная автором данной статьи программа факультативно-
го курса «Русские народные календарные праздники» для 4 класса 
включает несколько взаимосвязанных тем: «Введение в мир русских 
народных праздников», «Заглянем в календари», «Зимние праздни-
ки», «Весенние праздники», «Летние праздники» и «Осенние празд-
ники». Соответствующие им вопросы и задания в нашем учебном по-
собии [4], могут стать основой разработки плана посещения (про-
смотра видеозаписей) тех или иных мероприятий (спектаклей, театра-
лизованных представлений, концертов, музеев и т.д.) и заполнения 
школьниками своих «Дневников путешествий по миру культуры». 

Рассмотрим основное содержание каждой из тем предлагаемого 
факультативного курса. 

 
Тема 1. Введение в мир русских народных праздников 
Россия – наш общий дом. 
Этнокультурное многообразие современной России. Традиции 

взаимопонимания, взаимоуважения и взаимного интереса к культурам 
разных народов в нашей стране. Русская культура как «духовная 
скрепа» современного российского общества. 

Языковое многообразие современной России. Четыре языковые 
семьи, в которые входит основная часть населения России: индоевро-
пейская, алтайская, уральская и северокавказская. Основные языко-
вые группы: славянская, тюркская и финно-угорская. Русский язык 
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ных задач в процессе обсуждения. Ведь когда ученики обучаются 
вместе, то познавательная деятельность становится для детей более 
интересной, а главное эффективней, так как учебный материал усваи-
вается легче и при этом формируются коммуникативные навыки. 

Одним из самых действенных способов коллективного взаимо-
действия – работа в группах. С помощью организации данной дея-
тельности учитель сможет повысить успеваемость обучающихся, рас-
крыть для них систему взаимоотношений, которая заключается в то-
вариществе, взаимоуважении и взаимопомощи, а также в процессе 
работы дети смогут оценить собственные знания и возможности. Из 
этого следует, что главная цель групповой работы – создание благо-
приятный атмосферы для трудовой деятельности обучающихся, при 
которой у них появляется возможность думать самостоятельно, вы-
сказывать собственные идеи и анализироваться идеи других членов 
группы, то есть способствует развитию мышления и коммуникатив-
ных умений младших школьников [1]. 

Работа в группах имеет такие положительные аспекты как: 
 изучаемый материал запоминается быстрее и возрастает глуби-

на его понимания; 
 формируемые понятия, умения и навыки усваиваются детьми 

за более короткий срок; 
 обучающиеся испытывают удовольствие от занятий, так как 

чувствуют себя более комфортно и свободно;  
 повышается познавательная активность и творческая самостоя-

тельность младших школьников; 
 изменяется характер взаимоотношений между учениками, так 

как в процессе деятельности они лучше узнают друг друга, обнару-
живают новые положительные качества товарищей, учатся помогать 
друг другу; 

 возникает чувство единства класса; 
 обучающиеся учатся проводить самоанализ собственной дея-

тельности, оценивают свои возможности. 
Также следует учитывать принципы обучения в сотрудничестве [3]: 
1. Группы должны состоять из 4–6 учеников, которые обладают 

разным уровнем обученности. 
2. Группа выполняет одно задание, решая его коллективно или 

распределяя роли. 
3. Обучающийся, который будет выступать от группы, выбирает-

ся учителем или товарищами из своей команды. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности 

технологии сотрудничества при формировании коммуникативных уме-
ний младших школьников. Выявляются принципы технологии сотрудни-
чества, особенности организации совместной деятельности. Анализи-
руются положительные аспекты работы в группах в начальной школе, 
предлагаются конкретные приёмы, способствующие развитию комму-
никативных умений в процессе совместной работы обучающихся. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, коммуникатив-
ные умения, коммуникативная компетенция, младший школьник, ра-
бота в группах, совместная деятельность. 

 
Последнее десятилетие XXI в. характеризуется серьезными изме-

нениями в подходах к определению целей начального образования. 
ФГОС начального общего образования определяет новые требования к 
подготовке младшего школьника. Главной задачей современного обра-
зования является формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к самораз-
витию и самосовершенствованию. В структуре общеучебной компе-
тентности младшего школьника одной из важных является коммуника-
тивная компетентность, которая способствует социализации обучаю-
щихся, умение находить контакт с окружающими людьми [5]. 

Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимо-
действия с окружающими людьми, умение работать в группе, знаком-
ство с различными социальными ролями, способность личности к ре-
чевому общению [3]. 

Данная компетенция, как и любая другая, формируется в процес-
се деятельности. В первую очередь учитель формирует ее, задавая 
пример своим собственным общением, тем самым показывая эталон 
сформированности коммуникативных умений. 

Важным средством развития коммуникативной компетенции яв-
ляется технология сотрудничества, которая активно стала развиваться 
в середине 1980-х годах. Смысл данной технологии заключается в 
том, чтобы научить детей учиться вместе, в процессе общения друг с 
другом, не бояться обращаться к одноклассникам за помощью, чув-
ствовать ответственность за успех других, выполняя работу в парах, 
научиться находить оптимальные способы решения различных учеб-
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как государственный язык Российской Федерации (в соответствии с 
Конституцией РФ) и как основа русской культуры. 

Религиозное многообразие современной России. Православие как 
наиболее распространенная в России религия. Роль православия и 
Русской Православной церкви в становлении и развитии русской 
культуры. Другие конфессии на территории Российской Федерации. 

Общие духовно-нравственные ценности в традиционных культу-
рах разных народов: Родина, родная земля, родной край, отчий дом, 
народ, семья, род, родители, труд, учение и Учитель, и др. 

Сохранение и развитие традиционных культур и языков народов 
России в современных условиях. Русская культура в современном 
мире. Русское зарубежье. 

Источники самостоятельного изучения школьниками русской 
культуры: книги, выставки и музеи народного искусства, Интернет и др. 

Внеурочные формы изучения и освоения школьниками русской 
традиционной культуры. 

 
Тема 2. Заглянем в календари 
Понятия «календарь», «праздник», «традиция», «календарный 

праздник». Древние календари на Руси: древнеславянские календари, 
Юлианский и Григорианский календари. Святцы. Русский народный 
православный месяцеслов. 

Связь календарных народных праздников в Древней Руси с зим-
ним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноденствиями, 
с циклами сельскохозяйственных работ, с народной верой. 

Связь традиционных календарных народных праздников с мифа-
ми. Древний культ природных явлений и стихий как основа народных 
календарных праздников. Понятия «миф». Олицетворение в древне-
славянских мифах сил природы. Мифологические образы, темы и 
сюжеты в произведениях русского народного творчества и классиче-
ского искусства (А.С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Люд-
мила», А. Лядов «Кикимора» и «Леший», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка» и др.). 

Взаимосвязь различных видов народного художественного твор-
чества в русских народных календарных праздниках. Живые тради-
ции русских народных календарных праздников, их роль в современ-
ной культуре. 
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Тема 3. Зимние праздники 
Зимние Святки. Период празднования: от Рождества до Креще-

ния. Происхождение, древнеславянский и христианский смыслы 
праздника. Древний культ солнечных божеств (Коляды и др.). Биб-
лейские предания о Рождестве и Крещении Христа, иконы и церков-
ные песнопения этих праздников. 

Элементы театрализации древнеславянских мифов и библейских 
сюжетов в праздновании народом Зимних Святок. Новогодняя обряд-
ность в Зимних Святках. 

Художественные элементы Зимних Святок: 
а) музыкальные элементы праздника – народные календарные 

песни (колядки, авсени, таусени, виноградья, щедровки, подблюдные 
песни); рождественские церковные песнопения, духовные стихи; 

б) танцевальные элементы праздника – святковские хороводы, 
круговые пляски и др.; 

в) изобразительные элементы праздника – изготовление «вифле-
емских звезд», вертепов, масок («личин») ряженых; художественное 
оформление рождественских поздравительных посланий и подарков, 
изготовление елочных украшений и т.д.; 

г) театрально-игровые элементы праздника – шествия колядов-
щиков и ряженых, представления народных драм. 

Русская народная кухня: обрядовые печенья и пряники («козули», 
«колядки», «коровки»). 

Образы зимних святок в русском классическом искусстве (в по-
вести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», во «Временах года» 
П.И. Чайковского («Декабрь. Святки»), в операх П.И. Чайковского 
«Черевички» и Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», в 
картине К.П. Брюллова «Гадающая Светлана» и др.). 

Отражение зимних русских календарных праздников в современ-
ном искусстве, в массовых театрализованных зрелищах. Празднова-
ния Зимних Святок в Москве: история и современность. 

Русские традиционные добродетели и духовно-нравственные 
ценности, воплощенные в зимних русских народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

 
Тема 4. Весенние праздники 
Масленица – старинный праздник проводов зимы и встречи вес-

ны. Период празднования: последняя неделя перед Великим Постом. 
Масленица как персонаж праздника. Традиционные названия каждого 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

657 

Свободное время 
Выходные дни 
Бодрость и здоровье 
Отдых 
Хобби и увлечения 
Общение с друзьями 
Возможность заниматься домашними делами и вести хозяйство 
Общение с семьей 
Любовь 
Развлечения 
Уверенность в себе 
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Увлекающийся, эмоциональный, восторженный. Склонны видеть мир 
постоянно меняющимся, устремлены в будущее. 

В скором времени Вам предстоит выбрать чем вы будете зани-
маться в будущем, Вы поступите в Университеты и Колледжы. Но со-
временный мир очень быстро меняется и требует от специалистов 
разносторонних знаний и умений. 

 
Вывод 

Помните – выбирая профессию – вы выбираете образ жизни. Но 
что бы вы не выбрали, мы надеемся, что вы будете профессионалами 
в своем деле!  

Приложение 1 
 

Найдите информацию по данному направлению, используя до-
полнительные источники информации: 

1. Профессии данного направления 
2. ВУЗы 
3. Предметы, по которым необходимо сдать экзамены 
4. Престижность 
5. Личные качества 
6. Востребованность в будущем 
Преимущества, которые может дать профессиональная деятельность. 
 

Большие деньги 
Деньги, которых хватает на достойную жизнь 
Карьерный рост 
Возможность самореализации 
Путешествия 
Возможность вести активный образ жизни 
Интересная, увлекательная работа 
Взаимодействие с разными людьми 
Удовлетворенность работой 
Развитие, превращение в профессионала 
Хорошие отношения с людьми на работе 
Уважение и признание коллег 

 
Ценности, которыми приходится жертвовать ради преимуществ, 

которые может дать работа. 
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из дней масленичной недели: встреча (понедельник), заигрыш (втор-
ник), лакомка (среда),разгул (четверг),тещины вечера (пятница), зо-
ловкины посиделки (суббота), проводы (или прощенное воскресенье). 

Художественные элементы празднования масленицы: 
а) музыкальные элементы праздника – масленичные народные песни; 
б) танцевальные элементы праздника – хороводы (в отдельных 

местностях России); 
в) изобразительные элементы праздника – изготовление чучел 

Масленицы, костюмов и «личин» ряженых и т.д.;  
г) театральные элементы праздника: масленичные комедии, ше-

ствия и «заигрыши» ряженых. 
Особенности празднования различных дней масленичной недели. 

Народные игры. Народная кухня. Элементы театрализации в обрядах 
встречи и проводов масленицы. 

Отражение праздника масленицы в русском классическом искус-
стве (в опере Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка», в балете  
И.Ф. Стравинского «Петрушка», в картинах Б.М. Кустодиева «Мас-
леница» и В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» и др.). 

Вербное воскресенье. Традиции празднования. Вербные базары, 
подарки для детей – русские народные игрушки. 

Пасха. Определение даты праздника по Пасхалиям. Икона 
праздника, пасхальные церковные песнопения и колокольные звоны. 
Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, раз-
влечений. Пасхальные яйца – крашенки и писанки. Детские игры с 
пасхальными яйцами. Ювелирные изделия в виде пасхальных яиц. 

Отражение праздника Пасхи в русском классическом искусстве 
(в повести И. Шмелева «Лето Господне», в увертюре С.В. Рахманино-
ва «Светлый праздник» и др.), в современном искусстве, в массовых 
театрализованных зрелищах. 

Красная горка: хороводы, сватовство и другие традиции празд-
нования. 

Русская народная кухня: обрядовые печенья – «жаворонушки», 
каравай, пироги, блины, куличи. 

Празднования русских весенних календарных праздников в 
Москве: история и современность. 

Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, 
воплощенные в весенних русских народных календарных праздниках, 
их значение в современной жизни. 
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Тема 5. Летние праздники 
Летние Святки как череда народных летних календарных 

праздников. Период празднования. 
Семик. Происхождение названия праздника. Дата и традиции 

празднования. Семицкие хороводы и песни. 
Троица (пятидесятница). Определение даты празднования. Про-

исхождение праздника. Икона праздника (А. Рублев «Троица»), тро-
ицкие церковные песнопения. 

Народные гуляния на Троицу. Художественные элементы в обря-
дах встречи и проводов березки, завивания березок, кумления и рас-
кумления, в девичьих гаданиях, в играх: 

а) музыкальные элементы праздника – троицкие народные песни, 
наигрыши на рожках, кугиклах и других народных музыкальных ин-
струментах;  

б) изобразительные элементы праздника – изготовление костю-
мов березки, колоска, ряженых, соломенной куклы; 

в) танцевальные элементы праздника – девичьи хороводы вокруг 
березок, уличные хороводы-шествия с березкой, театрализованные 
игры «Березка», «Колосок» и др. 

Русальная неделя в троицком праздничном цикле, ее художе-
ственные элементы (песни, хороводные игры в русалку, жениха и не-
весту и др., игры-сценки при праздничном обходе домов, игры-
хороводы в день проводов русалок). 

Иван Купала. Период празднования. Мифологический образ Ку-
палы. Древние обычаи и обряды праздника. Художественные элементы 
праздника (народные купальские песни и др.). Сбор целебных трав. 

Отражение летних русских календарных праздников в русском 
классическом и современном искусстве, в массовых театрализован-
ных зрелищах. 

Празднования русских летних календарных праздников в 
Москве: история и современность. 

Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, 
воплощенные в летних русских народных календарных праздниках, 
их значение в современной жизни. 

 
Тема 6. Осенние праздники 
Праздник Рождества Богородицы (Осенины), Покров и другие 

осенние народные православные праздники. «Капустки», помочи, по-
кровские посиделки. 
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семейной принадлежностью. По профессиональному признаку люди 
могут объединяться в категории или группы людей, занимающихся 
одинаковым видом трудовой деятельности. Следовательно, выбрать 
профессию – значит не столько выбрать себе работу, сколько быть 
принятым в определенную группу людей, принять ее этические нор-
мы, правила, принципы, ценности, образ жизни. 

Вы разделены на группы. Давайте попробуем поработать в группах 
по разным направлениям: 1) медицина и здравоохранение, 2) транспорт, 
3) строительство, 4) экология, природообустройство и безопасность ис-
пользуя приложение 1. 

Разминка – Назвать – какие профессии принадлежат данным 
направлениям? 

В течении 15 минут вы находите информацию. Используете ре-
комендованные сайты и печатные материалы, которые мы Вам разда-
дим (см. Приложение 1). Результаты Ваших поисков Вы отражаете на 
ватмане и представляете другим группам. 

- профессии; 
- ВУЗы; 
- знания, экзамены необходимые; 
- какие навыки получат; 
- престижность; 
- востребованность профессии в будущем. 
Каждая группа рассказывает о полученной ими информации. И 

высказывает свое мнение по данному направлению. 
Учитель: 
Вам, наверняка, интересно, что же обозначает каждое изображе-

ние на ваших карточках. Каждый из вас не случайно взял ту или иную 
картинку. Итак, круг – символ гармонии, заинтересован в хороших 
межличностных отношениях, доброжелательный, чувствительный, 
сопереживающий, неконфликтный. Отличный коммуникатор, пре-
красно чувствует себя в обществе; квадрат – неутомимый труженик, 
любит порядок, предсказуемую жизнь, организует людей и вещи во-
круг себя. Выносливый, терпеливый, исполнительный. Слывут эруди-
тами, им необходима постоянная потребность в информации; тре-
угольник – символ лидерства, концентрируется на главной цели и до-
стигает ее. Энергичный, рискованный, категоричный. Стремится до-
стичь высокого результата, приобрести высокий статус, сделать карь-
еру; зигзаг – символ творчества, креативности, истинный мыслитель. 
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2. Каждый год появляются новые профессии и исчезают старые. 
Например, давно исчезли кучеры, дворецкие, денщики, а взамен по-
явились новые – аудиторы, брокеры, маркетологи… 

1. Задача каждого – научиться ориентироваться в этом огромном 
мире профессий, определить свои склонности и способности, изучить 
потребности на рынке труда, выбрать для себя работу по душе. 

2. Правильно сделанный выбор профессионального пути прино-
сит человеку удовлетворенность трудом, обеспечивает быстрый про-
фессиональный рост, делает труд радостным и творческим. 

1. Слово профессия (от лат. profitere – «объявлять своим делом») 
означает род трудовой деятельности, требующий определённой под-
готовки и являющийся источником существования. 

Как правильно выбрать профессию? Этот вопрос задают себе 
многие выпускники школ. От этого выбора может зависеть вся даль-
нейшая жизнь. 

2. Выбрать профессию – это не столько выбрать себе работу, 
сколько выбрать определенный образ жизни. 

Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие – 
ума или скорости реакции, третьи – общительности, аккуратности или 
сдержанности. 

1. Итак, чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо 
сориентироваться в трех вещах: 

определить, каковы ваши профессиональные интересы и склонно-
сти, т.е. желания и потребности в определенных видах деятельности, 
стремления не только к результату, но и к самому процессу того, что 
человек делает. От склонностей зависит привлекательность работы, ин-
терес к ней. Склонности условно обозначают выражением «Я хочу»; 

2. оценить свои профессионально важные качества, которые 
определят, в конечном счете, вашу профессиональную пригодность. 
Кроме здоровья, к этой группе относятся способности, т.е. такие ин-
дивидуальные качества человека, от которых зависит возможность 
успешного осуществления деятельности. Способности условно выра-
жают словами «Я могу»; 

1. Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей 
на рынке труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Ина-
че говоря, определить, что сегодня «Надо». 

2. Принадлежность к определенной профессии – это один из мно-
гих общественных признаков человека, наряду с национальной или 
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Осенние праздничные ярмарки и их «торговые ряды»: русские 
народные игрушки, изделия народных художественных промыслов, 
народные ремесла, народные музыкальные инструменты. Хохлома, 
русские матрешки. Дымковские, Филимоновские, Каргапольские гли-
няные игрушки. Богородские деревянные игрушки. Лаковые миниа-
тюры: Палех, Федоскино, Холуй, Мстера. Гжельская керамика. Жо-
стовские подносы. Тульские самовары и гармони. Саратовские гар-
мошки. Оренбургские пуховые платки. Народная вышивка, ткачество, 
гончарное искусство, расписные павлово-посадские платки и другие 
произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

Русский народный костюм. 
Русские народные музыкальные инструменты: балалайка, домра, 

трещотка, кугиклы, рожок, гусли крыловидные и шлемовидные, и др. 
Народные ярмарочные увеселения: балаганы, скоморохи, театр 

Петрушки, раек, паноптикум, медвежья потеха. 
Отражение осенних русских календарных праздников в русском 

классическом и современном искусстве, в массовых театрализован-
ных зрелищах. 

Празднования традиционных русских осенних календарных 
праздников в Москве: история и современность. 

Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, 
воплощенные в осенних русских народных календарных праздниках, 
их значение в современной жизни. 

Наряду с факультативным курсом рекомендуется проводить с 
детьми разнообразные виды творческой внеурочной деятельности в 
школе, например, в рамках детского этнокультурного объединения, 
на основе следующего примерного тематического плана. 

 
Примерный тематический план 

внеурочной этнокультурной деятельности 
 

№ 
темы 

Тема внеурочной этнокультурной 
деятельности Класс 

Кол-во час. в 
учебном году, в 
каждом классе 

1 Народные игры и игрушки 1–4 16 
2 Хоровод и пляска  1–4 4 

3 Заклички, загадки, потешки, скорого-
ворки, считалки 1 4 
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4 Пословицы и поговорки 2 4 
5 Русские народные сказки 3–4 4 
6 Народные игровые песни  1–4 4 

7 Народные календарные песни:  
колядки 1 2 

8 Народные масленичные песни 2 2 
9 Народные троицкие песни 3 2 
10 Народные купальские песни 4 2 

11 

Изобразительное и декоративно-
прикладное творчество: праздничные 
поздравительные открытки, елочные 
украшения 

1–4 2 

12 Маски и костюмы для школьных 
праздников народного календаря 1–4 8 

13 Художественное оформление школь-
ных праздников народного календаря 1–4 кл. 8 

14 Фольклорный театр 4 кл. 8 

15 
«Помочи»: помощь ученикам 1–3 кл. 
в их подготовке к школьным празд-
никам народного календаря. 

4 кл. 10 

16 Репетиции школьных театрализован-
ных праздников народного календаря 1–4 кл. 18 

17 Русская народная кухня  1–4 кл. 6 

18 

Посещения учреждений культуры, 
экскурсии, встречи с народными ма-
стерами и другие внешкольные меро-
приятия 

1–4 кл. 16 

 
Представленный в данной статье подход к реализации идеи 

«культурного норматива» может быть применен к этнокультурным 
традициям любого народа России, к особенностям культурной среды 
каждого региона нашей страны. 

 
Литература: 
1. Бакланова Т.И. Азбука народной культуры. Русская культура для 

соотечественников: учебно-методическое пособие для внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования детей / Бакланова Т.И., 
Меньшикова Е.А. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – 260 с. 
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3. Предоставить информацию о возможностях профессионально-
го образования в современных условиях. 

4. Побуждать детей к поиску информации о профессиях, к осо-
знанному профессиональному выбору. 

Предполагаемые результаты: 
- расширение знаний учащихся о профессиях; 
- содействие развитию личностных качеств учеников, способно-

стей к профессиональной самореализации. 
Вступительное слово учителя 
Наш классный час пройдет в необычной форме и поэтому хочу 

напомнить вам правила работы: 
 Доверительный стиль общения. 
 Искренность в общении. 
 Активное участие в происходящем. 
 Уважение к говорящему. 
 Не перебивать говорящего. 
 С места не выкрикивать. 
Учитель: Ребята я попрошу Вас сделать следующее: выберите 

любую, понравившуюся вам, картинку (треугольник, квадрат, зигзаг, 
круг). Теперь приглашаем вас занять место в своей группе. 

 
Тема нашего классного часа «Я выбираю будущее» 

Перед нашим классным часом вы отвечали на вопросы анкеты 
«Выявление готовности к выбору профессии» В 10 классе следующие 
результаты: 4 – низкая готовность 13 – средняя готовность 1 – высо-
кая готовность. 

В 11 классе: 3 – низкая готовность 15 – средняя готовность 7 – 
высокая готовность 

Мы с Вами видим, что выбрать свою профессию совсем не просто. 
На нашем классном часе мы попробуем найти информацию о 

возможностях профессионального образования в современных усло-
виях. Давайте посмотрим видеоролик: (Видео по теме). 

Учитель: 
1. В документе, который называется «Единый тарифно-

квалификационный справочник», насчитывается более шести тысяч 
названий профессий, имеющихся на сегодняшний день в России. 
Кроме того, в пределах профессии можно выделить различные специ-
альности. Например, профессия – учитель, а специальности – учитель 
математики, учитель истории и т.п. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС: «Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ...» 
 

Пятова Ю.В., 
учитель географии МБОУ СОШ № 5, 

Берестнева М.Ю., 
учитель английского языка МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино 

 
Аннотация. Формирование самосознания учащихся непосред-

ственно связано с выбором сферы будущей профессиональной дея-
тельности. В статье рассматривается нетрадиционная форма про-
ведения классного часа: «Я выбираю будущее». 

Ключевые слова: самосознание учащихся, выбор профессиональ-
ной деятельности, классный час. 

 
Введение 

Разработка классного часа вызвана необходимостью самоопреде-
ления учащихся в 9–11 классах. Формирование самосознания уча-
щихся непосредственно связано с выбором сферы будущей профес-
сиональной деятельности. Чтобы сформировать умение выбирать, са-
му ситуацию выбора следует представить как проблемную, в которой 
важен момент осознания и принятия учениками задачи. В сознании 
учащихся и в их личном опыте должны присутствовать критерии вы-
бора – знания о своих качествах, интересах и возможностях, пред-
ставления о будущем, о значимости и престижности профессии. 
Классный час «Я выбираю будущее» может стать отправной точкой 
планирования системы сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся в течение всего учебного года. Формы работы 
с обучающимися при проведении классного часа могут быть самыми 
разнообразными, главное, чтобы они были увлекательными и эффек-
тивными, способствовали профессиональному самоопределению. 

Цель: Ознакомление с принципом обоснованного выбора про-
фессии, разумного планирования профессиональной карьеры с учетом 
потребностей личностного самоопределения в условиях реального 
рынка труда. 

Задачи: 
1. Выявить уровень сформированности личных профессиональ-

ных планов, степень профессиональной готовности. 
2. Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личност-

ных особенностей и требований рынка труда. 
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2. Бакланова Т.И. Концепция социальной адаптации и этнокуль-
турной интеграции детей мигрантов в московских школах на основе 
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8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35190.html. 

8. Народная художественная культура: Учебник для студентов 
вузов культуры и искусств / [Бакланова, Г.П. Блинова, О.А. Блох и 
др.]; Под общ. ред. Т.И. Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. – Москва, 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2002. – 412 с. 

9. Русская культура. 1–4 классы [Электронный ресурс] : программа 
и учебно-методические материалы / Бакланова Т.И., Медведь Э.И., Кай-
танджян М.Г., Опарина Н.А., Дольгирева Е.В. / Научн. ред. Т.И. Бакла-
нова – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 
2015. – 79 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbook-
shop.ru/36730.htm. 

10. Русская культура в современной московской школе / Баклано-
ва Т.И., Медведь Э.И., Опарина Н.А., Кайтанджян М.Г. Учебное по-
собие. – Москва: МГПУ, 2016. – 223 с. 

11. Русские народные праздники в школе [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов, учителей и организаторов внеурочной 
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деятельности / Бакланова Т.И., Медведь Э.И., Кайтанджян М.Г., Опа-
рина Н.А. / Под ред. Т.И. Баклановой. – Электрон. текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское образование, 2016. – 303 c. – С. 2227–8397. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47659.html. 

12. Сохранение и развитие традиционной народной культуры в 
современных социокультурных условиях как компонент содержания 
учебно-методического комплекта «Русская культура» для начальной 
школы / Бакланова Т.И., Медведь Э.И. // Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 887. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 2030: ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  
К ЦЕЛЯМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

 
Курдюмова И.М.,  

доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 
Российской академии образования. Россия, г. Москва 

 
Аннотация. В статье рассматривается, как осуществляется 

переход от глобальных целей к национальным в рамках стратегии 
Образования 2030. Приводятся примеры глобальных целей на уровне 
ЮНЕСКО и ОБСЕ и их трансформации в национальные (Департа-
мент образования Великобритании). 

Ключевые слова: Образование 2030, цели образования, глобали-
зация, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Департамент образования Британии, по-
стоянное развитие, качество образования, инклузия, поддержка 
учащихся. 

 
Наименование НИР: Работа выполнена в рамках государственного 

задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-
ской академии образования» по проекту Научно-методические основы 
создания отраслевой стратегии развития образования в Российской 

Федерации и механизмов ее реализации (в сфере ведения Минпросвеще-
ния России). Номер государственного задания: № 073-00086-19-00. 
 
Проблемы развития образования, формирования стратегии обра-

зования относятся к числу тем, неоднократно поднимаемым на раз-
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Основными показателями развития дополнительного образования 
в нашем районе являются: 

- стабильно высокий показатель охвата детей 5–18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной ор-
ганизационно-правовой формы (в 2018–2019 учебном году равен 84% от 
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет – 18402 чел.); 

- развитие детских объединений технической направленности 
(доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образовани-
ем технической направленности – 16%); 

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях – 41,9%. 

В районе проводится более 100 масштабных мероприятий: «Зарни-
ца», «День памяти воинов – интернационалистов», «Светофор», «День 
защиты детей», Спартакиада школьников, Президентские тесты, «Веселые 
старты», «Права человека глазами детей», акции «Лес Победы», «Масле-
ница», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», 
«Внимание-дети!», «Здоровье – твое богатство», «День ГТО» и другие. 

В районе работает местное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». В состав отделения входит 7 юнармейских отрядов с 
общей численностью более 130 юнармейцев (Ашукинская СОШ, 
Софринская СОШ № 2, СОШ №6 г. Пушкино, СОШ № 15 г. Пушки-
но). В рамках данного проекта Пушкинские юнармейцы приняли уча-
стие в Московском областном патриотическом форуме «Юнармия», 
во Всероссийском юнармейском слете, в игре Гонки Героев «Наслед-
ники Победы» и других мероприятиях. 

В общем и целом следует отметить, что организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях Пушкинского муниципального района обеспечивает гармониче-
ское развитие и полноценное общее и дополнительное образование де-
тей и подростков на достойном уровне и позволяет осуществлять реали-
зацию основных задач, поставленных правительством и министерством 
образования Московской области перед муниципальными образова-
тельными системами. Однако новое время обновляет задачи и требова-
ния, вслед за стремительными изменениями в современном социуме, 
что, в свою очередь, заставляет стремиться к совершенствованию усло-
вий предоставления образовательных возможностей на всех уровнях. 
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- базовой кафедрой Академии социального управления – Гимна-
зия № 4 г. Пушкино. 

Детский сад № 17 «Тополёк» и детский сад № 15 «Аистёнок» ак-
тивно сотрудничают с Государственным образовательным учрежде-
нием высшего образования Московской области «Московский госу-
дарственный областной университет». Студенты факультета физиче-
ской культуры проходят педагогическую практику, являются актив-
ными участниками мероприятий, проводимых в учреждениях. На базе 
этих учреждений в рамках Международной научной конференции 
«Наука на благо человечества» проводятся заседания секции «Акту-
альные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта 
в современном физкультурном образовании». 

Детский сад № 17 «Тополёк» является экспериментальной пло-
щадкой «Федерального института развития образования». 

Ряд учреждений района имеют статус Региональных инноваци-
онных площадок: СОШ № 14 г. Пушкино; Правдинская СОШ № 1; 
Гимназия «Тарасовка»; детский сад № 17 «Тополёк». 

Несколько школ Пушкинского района уже не первый год осу-
ществляют сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках 
профильного обучения и профориентационной работы с будущими аби-
туриентами этих вузов. Самым стабильным и результативным в этом 
отношении является опыт СОШ № 8 г. Пушкино с Российским научно-
исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова и 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Черкизовская СОШ осуществляет сотрудниче-
ство с Российским государственным социальным университетом, СОШ 
№ 15 г. Пушкино с Российским государственным университетом ту-
ризма и сервиса, СОШ № 11 г. Пушкино – является экспериментальной 
площадкой Московского института психоанализа. Гимназия «Тарасов-
ка» – школа-партнер Финансового университета при Правительстве РФ. 
Ряд школ района сотрудничает с Технологическим университетом Мос-
ковской области. В рамках данного сотрудничества СОШ № 3 г. Пуш-
кино – базовая площадка проекта «Непрерывное образование». 

Система дополнительного образования района представлена 2 
учреждениями дополнительного образования (Центр детского творче-
ства и Станция юных техников), подведомственными управлению об-
разования администрации района, многообразием кружков и секций, 
действующих в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
(более 500). 
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личных международных форумах. Подходы к Образованию 2030 вы-
рабатывались в ходе широкого консультативного процесса, стимули-
руемого ЮНЕСКО; к участию привлекались все страны. Основная 
работа, завершающая ряд консультаций в 2013–2014 гг. [1], была про-
ведена на представительном международном форуме в 2015 г. Так, в 
2015 году в корейском Инчхоне ведущие международные организа-
ции в сфере образования¸ а также представители 160 стран, 120 Ми-
нистерств, представители гражданского общества, учителей, других 
заинтересованных лиц, рассмотрели предложения Рабочей группы по 
Целям постоянного развития (Sustainable Development Goals – SDGs), 
Образование для всех (Educationfor All Goals – EFA), Развитие целей 
тысячелетия – (Millennium Development Goals – MDGs) [1, 2]. 

 
Рассмотрим основную позицию, предложенную на этом форуме. 
К образованию 2030: новое видение образования. Выработан-

ная позиция заключается в том, что жизни людей трансформируются 
через образование; образование признается основным двигателем 
развития и достижения других целей, выдвинутых Концепцией по-
стоянного развития (SDGs); она выражается в следующей формули-
ровке цели: Трансформируя наш мир: Программа постоянного 
развития 2030 – «Поощрение инклюзивного и равного по каче-
ству образования и обеспечение возможностей для образования в 
течение жизни для всех» [2]. Эта цель трансформируема и универ-
сальна, связана с программами EFA, MDGs, а также адресована вызо-
вам глобального и национального образования. 

В основе принятого стратегического видения лежит гуманисти-
ческий подход к образованию и развитию, основанный на правах че-
ловека и достоинстве; социальная справедливость; инклузия; защита; 
культурное, лингвистическое и этническое многообразие; разделен-
ная ответственность и отчетность. «Мы подтверждаем, что образова-
ние есть общественное достояние, фундаментальное право человека и 
основа для гарантированной реализации других прав. Мы признаем, 
что образование является основой для достижения полной занятости 
и устранение нищеты. Мы фокусируем свои усилия на доступности, 
справедливости и инклюзии, качестве и достижении результатов в 
рамках обучения в течение всей жизни» [2]. 

Значительным достижением является расширение доступа к об-
разованию за последние 15 лет; обеспечивается 12-летнее обществен-
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но финансируемое и равное по качеству начальное и среднее образо-
вание, из которого 9 лет является обязательным. Поощряется по 
меньшей мере один год обязательного предшкольного образования. 
Поощряется также занятость обучающихся во внешкольных занятиях, 
которые предполагают целенаправленные и постоянные действия де-
тей и подростков. 

Инклузия и справедливость лежат в основе образовательной 
повестки дня, принимаются обязательства, адресованные ко всем 
формам маргинализации и неравенства. Ни одна из целей образования 
не должна считаться достигнутой, если ее не достигли все. Соответ-
ственно предполагается внесение необходимых изменений в образо-
вательную политику всех стран и сфокусированность усилий на 
наиболее обездоленных и неспособных к учению, чтобы убедиться, 
что никто не остался за бортом. 

Признается важность гендерного равенства в достижении права 
образования для всех. Соответственно следует проводить политику 
выделения гендерных проблем в подготовке учителей, исключения 
возможностей дискриминации в этом направлении. 

Подчеркивается важность качества образования, совершен-
ствования результатов обучения, что предполагает совершенство-
вание – как самого процесса, так и оценки результатов и механиз-
мов измерения прогресса. Предполагается, что учителя мотивиро-
ваны, адекватным образом отобраны, хорошо подготовлены, про-
фессионально квалифицированы и материально хорошо поддержа-
ны. Качественное образование усиливает креативность и знания, 
поощряет присвоение фундаментальных умений, таких, как грамот-
ность и счет, а также аналитических и других познавательных, 
межличностных и социальных умений высокого уровня. Также раз-
виваются умения, ценности и аттитюды, которые позволяют инди-
видам вести здоровую полноценную жизнь, принимать информиро-
ванные решения и отвечать на глобальные и локальные вызовы в 
результате обучения постоянному развитию и глобальному граж-
данственному обучению. Подчеркивается также важность обучение 
в области прав человека. 

Провозглашается приверженность обеспечению качества воз-
можностей для обучения в течение жизни для всех, на всех уровнях 
образования. Предполагается равный доступ к качественному техни-
ческому и профессиональному образованию и подготовке, к высшему 
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Учитель французского языка Гимназии № 10 г. Пушкино Филип-
ченко Александра Сергеевна – победитель муниципального и регио-
нального этапов конкурса «Педагогический дебют». 

Учитель информатики Правдинской СОШ № 1 Павлусик Елена 
Николаевна и учитель географии Гимназии № 4 г. Пушкино Афанась-
ева Елена Николаевна – победители Всероссийского конкурса лучших 
учителей. 

Педагог-психолог Софринской СОШ № 1 Мухина Мария Серге-
евна стала победителем регионального конкурса «Педагог-психолог – 
2018» и представляла Московскую область во Всероссийском конкур-
се «Педагог-психолог России – 2018». 

В районе ведется большая методическая работа под руководством 
специалистов Академии социального управления Московской области, 
издательства «Просвещение», Института развития образовательных 
технологий. Под руководством ректора института, доктора педагогиче-
ских и психологических наук, академика Новиковой Галины Павловны 
и ее коллег – научных руководителей предметных кафедр института – 
образовательные учреждения района, сотрудничающие с институтом, 
имеют возможность на деле соединять науку с практикой, знакомиться 
с инновационными педагогическими опытами и адаптировать их в сво-
ей ежедневной работе. Благодаря этому сотрудничеству, более 500 пе-
дагогов района имеют возможность лично участвовать в реальной 
научно-исследовательской работе, в том числе обобщать свой опыт в 
научно-методических публикациях института и его партнеров, таких 
как Международная Академия наук педагогического образования. Пре-
зидент Академии – академик, доктор педагогических наук Екатерина 
Иосифовна Артамонова – постоянный участник ежегодных традицион-
ных Апрельских научно-практических конференций, проходящих в 
нашем районе под эгидой Института развития образовательных техно-
логий и самой Академии. 

Ряд образовательных учреждений района сотрудничают в рамках 
инновационных стажировочных площадок с научно-исследовательс-
кими центрами:  

- экспериментальными площадками Академии социального 
управления являются СОШ № 3 г. Пушкино и СОШ г.п. Лесной; 

- пилотными площадками Академии социального управления – 
СОШ № 14 г. Пушкино и Зверосовхозская СОШ; 

- апробационными площадками Академии социального управле-
ния – Ельдигинская СОШ и Софринская СОШ № 2; 
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Для решения проблемы нехватки мест в детских садах района для 
детей в возрасте до 3-х лет разработана и утверждена «Дорожная кар-
та» по данному направлению, в которой на 2018 год запланированы 
мероприятия:  

- по развитию альтернативных форм получения дошкольного об-
разования таких, как группы кратковременного пребывания детей, 
посещая которые дети могут получать образовательную услугу, ожи-
дая места в группе полного дня (где наряду с образовательной услу-
гой оказываются услуги по присмотру и уходу);  

- по развитию частно-государственного партнерства; 
- по открытию дополнительной группы для детей до 3-х лет в дет-

ском саду № 9 «Буратино», 2-х групп в детском саду № 16 «Колосок»; 
- по открытию после ремонта ещё одной группы для детей до 3-х 

лет в детском саду № 29 «Сказка»; 
- по открытию двух групп после передачи учреждения в муници-

пальную собственность в п. Ашукино. 
Ежегодно дошкольные образовательные организации Пушкин-

ского муниципального района, активно принимали участие в конкур-
сах разного уровня. 

В этом году детский сад № 2 «Вишенка» стал лауреатом-победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 

В целях обобщения и распространения инновационного опыта 
работы образовательных организаций в Московской области детские 
сады ежегодно принимают участие в областном конкурсе «Лучший 
детский сад». В 2017–2018 учебном году опыт работы на данный кон-
курс представил детский сад № 3 «Снежинка». 

В 2018 году детский сад № 30 «Ладушки» стал победителем об-
ластного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки по направлению «Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки и повышение компетенции родителей (законных представи-
телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей». Тема проекта: «Мы начинаем новый диалог». 

Профессиональные конкурсы педагогов – один из главных критери-
ев уровня педагогического мастерства. Педагоги и воспитатели районной 
системы образования имеют достойные успехи в этом направлении. 

Воспитатель детского сада № 66 «Елочка» – Порецкая Ирина 
Сергеевна – призер регионального этапа конкурса «Педагог года – 
2018» в номинации «Педагог-новатор». 
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образованию и исследованиям. Важно также обеспечение гибких пу-
тей достижения знаний, умений и компетенций посредством различ-
ных форм неформального (дополнительного) образования, как и 
признания результатов такого образования. Подчеркивается также, 
что усилению систем образования способствуют науки, технологии и 
инновации в разных областях; информационные и коммуникацион-
ные технологии, доступ к информации, эффективное обслуживание 
систем образования также важны. 

Дальнейшее развитие задекларированные в данном документе 
цели получили в материалах ОБСЕ уже в 2018 г. в материалах под за-
головком «Будущее образования и умений. Образование 2030» [3]. 
Данный проект ОБСЕ «Образование 2030» вносит свой вклад в гло-
бальные цели ООН по постоянному развитию (Sustainable 
Development Goalsor SDGs); он направлен на повышение постоянного 
развития планеты и всего мира посредством партнерства. 

В этих материалах выделены следующие вызовы, связанные с по-
требностями в новых решениях в быстро меняющемся мире:  

Первый вызов связан с окружающей средой: 
- изменения климата и истощение природных ресурсов требует 

срочных действий и адаптации. 
Второй вызов – экономический: 
- научные знания создают новые возможности и решения для са-

мых разных аспектов нашей жизни. Беспрецедентные инновации в 
науке и технологии, особенно в био-технологии и искусственном ин-
теллекте, ставят фундаментальные вопросы о том, что есть человек. 

- финансовая взаимозависимость на местном, национальном и ре-
гиональном уровнях создают глобальные связи и экономические объ-
единения, но также создают все проникающую неопределенность и 
возможности для экономических рисков и кризисов. 

Третий вызов – социальный: 
- Так как глобальное население продолжает расти, миграция, ур-

банизация и возрастающее социальное и культурное различие меняют 
страны и сообщества. 

- В большей части мира неравенство стандартов жизни и жизнен-
ных возможностей все расширяется, в то время, как конфликты, не-
стабильность и инерция, часто используется политиками – попули-
стами, разрушают доверие к правительству. В то же время угроза 
войны и терроризма усиливается [3]. 
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Эти глобальные тенденции уже влияют на жизни индивидов и 
будут влиять в ближайшие десятилетия. Они вызывают обширные де-
баты в каждой стране, участники которых рассматривают цели обра-
зования – как на глобальном, так и на локальном уровнях. 

Отмечается потребность в более широких образовательных це-
лях, которые связаны с качеством жизни, включая в себя здоровье, 
гражданскую вовлеченность, социальные связи, образование, без-
опасность, удовлетворенность жизнью и окружающей средой. Равный 
доступ ко всему этому подчеркивает концепцию инклузивного роста. 

Образование играет жизненно важную роль в развитии знаний, 
умений, аттитюдов и ценностей, которые позволяют людям вносить 
свой вклад и получать преимущество в будущем. От образования 
требуется не только сделать все возможное для подготовки моло-
дежи к труду; оно должно помочь учащимся овладеть умениями, 
которые им нужны, чтобы стать активными, ответственными и за-
нятыми гражданами. 

К таким умениям относится способность формировать ведущую 
цель и определять действия по ее достижению. Два фактора помога-
ют ученикам овладеть таким умением. Первый – это персонализиро-
ванная среда обучения, которая поддерживает и мотивирует каждого 
студента, подпитывает его устремления, осуществляет связи между 
различными областями учебного опыта, создает собственные учебные 
проекты и процессы в сотрудничестве с другими. Второй – заключа-
ется в создании солидной базы знаний: грамотность и счет остаются 
основными. В эру цифровой трансформации и господства больших 
чисел, цифровой грамотности они становятся особенно важными, как 
и физическое и умственное здоровье [3]. 

Рассмотрим, как выявленные на уровне ОБСЕ цели реализуются 
в документах Департамента образования Великобритании. 

Общая цель образования в Британии – создать страну, в кото-
рой социальная мобильность и равенство возможностей обеспечива-
ется высоким уровнем образования, подготовки и заботы, а также 
осуществляется помощь каждому в раскрытии своего потенциала, вне 
зависимости от стартовых условий. 

Основными принципами достижения образования мирового 
класса являются: 

- уверенность в том, что академические стандарты страны нахо-
дятся на уровне ключевых наций; 
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Ряд школ района ежегодно входят в рейтинг «100 лучших школ 
Подмосковья» – СОШ № 8 г. Пушкино, Гимназия № 10 г. Пушкино, 
Гимназия «Тарасовка». СОШ № 8 г. Пушкино трижды входила в чис-
ло 500 лучших школ России. В 2018 году Гимназия «Тарасовка» стала 
лауреатом Всероссийского смотра-конкурса образовательных органи-
заций «Гордость отечественного образования». 

Система дошкольного образования района – это 44 образовательных 
учреждения, из них – 42 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения, 2 частных дошкольных образовательных учреждения, 
функционирующих по программе частно-государственного партнерства. 

В 2015–2016 гг. начали функционировать четыре дошкольных 
образовательных учреждения: 

2015 г. – детский сад № 20 «Золотой ключик» на 240 мест; 
2016 г. – детский сад № 16 «Колосок» на 140 мест в поселке Лес-

ные Поляны; 
- детский сад № 15 «Аистенок» на 230 мест в городе Пушкино; 
- детский сад № 68 «Воробушек» на 120 мест в сельском поселе-

нии Ельдигинское. 
К январю 2016 года была достигнута стопроцентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В настоящее время дошкольным образованием в различных фор-

мах охвачено 8948 детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет. 
Альтернативной формой получения дошкольного образования 

является получение ребёнком образования в условиях группы кратко-
временного пребывания. В 2018–2019 учебном году для детей, до-
стигших возраста 3-х лет, в районе на бюджетной основе функциони-
рует 7 групп кратковременного пребывания, посещая которые, ребё-
нок получает дошкольную образовательную услугу, ожидая места в 
группе полного дня. Кроме того в качестве дополнительной образова-
тельной услуги открыто 4 группы кратковременного пребывания для 
детей от 3-х до 7-ми лет. 

Актуальной остается очередность в детские сады для детей в воз-
расте до 3-х лет. Данная проблема частично решается за счет открытия 
групп раннего возраста в учреждениях, работающих по программе 
частно-государственного партнерства и открытия групп кратковре-
менного пребывания. В нашем районе в качестве дополнительной об-
разовательной услуги открыто в 2018 году 15 групп кратковременного 
пребывания для детей от 2-х до 3-х лет (группы раннего возраста). 
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В ГИА 11 классов приняли участие 792 выпускника 2018 года. 
178 выпускников получили по итогам трех экзаменов 220 баллов 

и более, что считается высоким результатом. 
9 выпускников-участников ЕГЭ 2018 года набрали максимальное 

количество баллов:  
- русский язык (СОШ № 8 г. Пушкино (2 выпускника); СОШ № 5 

г. Пушкино; Гимназия № 10 г. Пушкино); 
- химия (СОШ № 8 г. Пушкино); 
- обществознание (СОШ № 1 г. Пушкино);  
- литература (СОШ № 2 г. Пушкино; Гимназия № 4 г. Пушкино);  
- информатика (СОШ № 9 г. Пушкино). 
111 выпускников получили аттестат о среднем общем образова-

нии с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 2 обучающих-
ся Зеленоградской СОШ аттестаты об окончании среднего общего 
образования не получили. 

Ежегодно более двух тысяч обучающихся районных школ при-
нимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по обще-
образовательным предметам. На региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2017–2018 учебном году – 16 обучающих-
ся стали призерами, 9 – победителями. 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков победителями и призерами стали 3 обучающихся: 

- победитель по информатике – Николенко Даниил, обучающийся 
СОШ № 8 г. Пушкино; 

- призер по информатике – Сергеев Егор, обучающийся СОШ № 8 
г. Пушкино 

- призер по обществознанию – Кузнецова Агата, обучающаяся 
СОШ № 6 г. Пушкино. 

На межмуниципальном этапе пятой областной олимпиады стар-
шеклассников по избирательному законодательству в 2018 году ко-
манда обучающихся СОШ №6 г. Пушкино заняла третье место. 

На региональном этапе Московского областного конкурса юноше-
ских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» обучающиеся 
9 класса СОШ № 9 г. Пушкино стали лауреатами первой степени. 

Во всероссийском этапе конкурса «100-летний юбилей патри-
аршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссий-
ского церковного собора» обучающаяся Софринской СОШ № 1 ста-
ла призером. 
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- построение стандартов технического образования на уровне ве-
дущих международных систем; 

- уверенность в том, что образование формирует характер, спо-
собствует благополучию [4]. 

Основное внимание уделяется тем общинам в стране, которые 
чувствуют себя «отстающими». Следующие четыре цели охватывают 
ключевые моменты образования: 

1. Преодоление отсталости в языке. Осуществляется доступность 
качественного языкового образования в классе и дома для наиболее 
обездоленных групп учащихся и достижение ими базового уровня 
грамотности. 

2. Повышение уровня достижений для каждого учащегося, под-
держка учителей в их карьере. 

3. Осуществление реального выбора для образования после 16 
лет. Создание технического образования мирового уровня на основе 
повышенных инвестиций (полмиллиона фунтов). 

4. Реализация карьерных возможностей для всех. Развитие уме-
ний, позволяющих перейти от обучения к работе; построение нового 
типа партнерства с бизнесом, совершенствование консультаций и ин-
формации для учащихся. 

Департамент образования фокусирует внимание на трех приори-
тетах: 

1. Инвестиции в хорошее преподавание: Качество обучения явля-
ется наиболее важным фактором, влияющим на обучение в школах. 
Основной приоритет – хорошее преподавание. Для этого необходима 
поддержка учителей в их работе с бедными и маргинализированными 
учащимися. 

2. Чтобы дать учителям шанс к успеху, необходимо оказывать 
поддержку дополнительному образованию в государственном и 
негосударственном секторах. Будет оказываться поддержка реше-
ниям на национальном уровне решениям, направленным на совер-
шенствование учению. Предполагается использовать государствен-
ные и общественные ресурсы для обучения базовому уровню. По-
этому жизненно важны усовершенствования в финансовом управ-
лении образованием, приведением системы образования в режим 
постоянного развития. Правительство выступает против стагнации 
в общественных секторах, стремится к увеличению транспарентно-
сти, отчетности и улучшению образования с помощью альтернатив-
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ных каналов, которые позволят обучать бедных и маргинализиро-
ванных учащихся. 

3. Оказывать поэтапную поддержку наиболее маргинализирован-
ным учащимся. Наряду с инвестициями в совершенствование общего 
качества образования, продолжается оказание помощи наиболее мар-
гинализированным группам: это дети с недостатками в развитии; де-
ти, попавшие в кризисные обстоятельства [4]. 

Таким образом, мы видим, как трансформируются цели «Обра-
зование 2030»: от глобального уровня – уровня ЮНЕСКО, перехо-
дят на уровень стран ОБСЕ и наконец, находят свое выражение на 
национальном уровне Департамента образования Британии. Разуме-
ется, в данной статье невозможно охватить все ключевые цели, за-
явленные на самом высоком международном уровне в ходе разра-
ботки стратегии «Образование 2030». Представляет интерес пример 
поэтапной реализации таких целей, прежде всего, на основе пред-
ложенной в Инчхоне рамочной стратегии; показана последователь-
ность усилий образовательного сообщества в достижении постав-
ленных глобальных задач. 
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тана и утверждена дорожная карта «Комплекс мер, реализуемых в 
Пушкинском муниципальном районе Московской области (общеобра-
зовательных организациях) с целью ликвидации второй смены, и объ-
емы финансирования по годам» (далее – Дорожная карта). 

В соответствии с государственной программой Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы завершается 
строительство пристройки на 450 мест к зданию СОШ № 8 г. Пушки-
но. Планируемый ввод в эксплуатацию – 2019 год. Строительство ве-
дет ООО СК «Новый Век» 

Мероприятиями государственной программы Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы предусмотрено 
строительство пристроек к СОШ № 6 г. Пушкино (550 мест) и Ашу-
кинской СОШ (350 мест). В настоящее время ведутся проектные ра-
боты. Планируемый срок окончания строительства – 2020 год. 

Для организации перевозки школьников, проживающих на тер-
ритории района, действуют 9 школьных маршрутов: из них в Ельди-
гинской СОШ, Царевской ООШ, Леснополянской СОШ, Майской 
СОШ, Зверосовхозской СОШ, Братовщинской СОШ и СОШ № 14  
г. Пушкино по одному автобусу, в Гимназии «Тарасовка» – 2 автобуса. 

Автобусы Ельдигинской СОШ, Царевской ООШ, Леснополянской 
СОШ, Майской СОШ, Зверосовхозской СОШ, Братовщинской СОШ 
осуществляют перевозку школьников к образовательным учреждениям, 
находящимся в сельской местности, автобус СОШ № 14 г. Пушкино 
был приобретен для школы инвестором. Автобусы Гимназии «Тарасов-
ка» приобретены за счет средств образовательного учреждения. 

Образовательная отрасль района отличается высокопрофессиональ-
ными кадрами. В 12 общеобразовательных учреждений района реализу-
ют профильное обучение в старших классах по шести профилям: соци-
ально-экономическому, филологическому, химико-биологическому, фи-
зико-математическому, информационно-технологическому, социально-
гуманитарному. В ряде школ в опережающем режиме реализуется феде-
ральный государственный образовательный стандарт общего и среднего 
образования. 

Главным показателем качества обучения продолжает оставаться 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся. 

В ГИА 9-х классов в 2018 году приняло участие 1663 человека, атте-
стат об основном общем образовании получили все выпускники, из них – 
128 обучающихся получили аттестаты особого образца с «отличием». 
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общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Пушкинского муниципального района Московской области. 

Ключевые слова: качество образования, государственная про-
грамма Московской области «Образование Подмосковья», Всерос-
сийская олимпиада школьников, профессиональные конкурсы педаго-
гов, дошкольное образование, система дополнительного образования. 

 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения 
в сфере образования относится организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях. 

Система общего образования Пушкинского муниципального рай-
она представлена 83 образовательными учреждениями, из них 44 дет-
ских сада, 37 школ и 2 учреждения дополнительного образования. 
Общее количество обучающихся и воспитанников – 29010 человек. 

Из 37 учреждений общего образования можно выделить три гим-
назии, четыре школы с углубленным изучением отдельных предме-
тов, специальную (коррекционную) школу-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 2 учреждения статуса «началь-
ная школа – детский сад», одно из которых для детей с проблемами 
зрения, три негосударственных общеобразовательных учреждения. 

Охват обучающихся в учреждениях общего образования ежегод-
но увеличивается. В 2015–2016 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях района обучалось 17511 человек, в 2016–2017 учебном 
году – 18309 человек (увеличение на 798 человек). В 2017–2018 учеб-
ном году – 19198 человек (увеличение на 889 человек). На начало 
2018–2019 учебного года контингент составил 20062 человека (увели-
чение на 864 человека). 

6 учреждений работают в две смены (СОШ № 2 г. Пушкино,  
СОШ № 3 г. Пушкино, СОШ № 6 г. Пушкино, СОШ № 8 г. Пушкино, 
СОШ № 9 г. Пушкино, Ашукинская СОШ). На 1 сентября 2018 года во 
вторую смену обучалось 2153 человека. После ввода в эксплуатацию 
пристройки к зданию МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино на 500 мест количе-
ство обучающихся во вторую смену сократилось до 1500 человек. 

Ликвидация обучения детей во вторую смену является приори-
тетным направлением работы системы образования района. Разрабо-
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Харисова Л.А., 

доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник 
лаборатории профессионального образования,  

Институт стратегии развития образования РАО, г. Москва  
 

Аннотация. Развитие системы образования во многом зависит 
от стратегического планирования, т.е. разработки целей, прогнозиро-
вания, программирования и контроля. В данной статье актуализиру-
ется проблема разработки и применения документов стратегического 
планирования, показываются требования и алгоритм их разработки. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, система обра-
зования, целеполагание, прогноз, программирование. 

 
Статья написана в рамках исследования по государственному 

заданию № 073-00086- 19-00 на 2019 год. 
 
Анализ нормативно-правовой базы развития Российской Федера-

ции дает основания утверждать, что в настоящее время разворачива-
ется сложный процесс разработки новой стратегии развития россий-
ского образования, которая позволила бы сохранить преимущества 
традиционного российского образования, обеспечив ему в то же вре-
мя конкурентоспособность в современном мире. 

Настоятельная необходимость создания в стране системы страте-
гического планирования, пронизывающей все отрасли, многократно 
доказывалась ведущими отечественными учеными (Е.А. Анимица, 
П.А. Минакир, В.Е. Рохчин и др.)  

Теоретический анализ литературы показал, что вопросами стра-
тегического управления образовательной организацией занимались 
многие ученые. В зарубежной научной литературе наиболее доступ-
ным источником о стратегии развитии являются работы Н.Д. Никан-
дрова, А.Н. Джуринского, Р. Стернберга, Б.Л. Вульфсона. Научные 
основы стратегического управления заложены в трудах М.В. Петер-
сон, Э. Морган, Д.М. Брайсон и др. [7, 8, 9]. 

Однако, складывается впечатление, что в регионах разработчики 
стратегий развития образования не видят разницы между концепцией 
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развития образования, стратегией, проектом и программой. Возникает 
разрыв между концептуальными и программными документами. 

В ряде региональных программ, как бы заменяющих собой стра-
тегии, цели сформулированы в самом общем виде (Пермская об-
ласть), либо вместо целей описаны благие пожелания (Ивановская 
область), что значительно затрудняет оценку достигнутых результа-
тов. Постановка стратегической цели – адаптация системы образова-
ния к социально-экономическим условиям региона (Астраханская, 
Магаданская, Владимирская, Ленинградская, Нижегородская области, 
Хабаровский край) – является признаком реактивного планирования и 
отсутствия стратегии перспективного развития. Такая формулировка, 
как «обеспечение условий удовлетворения потребностей населения и 
рынка труда в качественном образовании», присутствующая как в це-
лях (Московская область), так и в задачах программ (Тамбовская, 
Ивановская области, Пермский край), свидетельствует либо о нали-
чии трудностей в дифференциации целей и задач, либо о формальном 
подходе к составлению программ [1]. 

Размытость или отсутствие стратегических целей влечет за собой 
трудности в постановке стратегических задач. В региональных доку-
ментах по развитию образования в одном ряду стоят задачи разных 
уровней, федерального и регионального. Стратегические задачи часто 
подменяются тактическими (к примеру, задачи направленные на ре-
формирование нормативно-правовой базы системы образования, на 
поиск источников финансирования, кадровое обеспечение, на повы-
шение качества образования, компьютеризацию, на модернизацию 
содержания образования и т.д.). 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года является одним из основ-
ных документов системы стратегического планирования развития 
Российской Федерации. Он определяет направления и ожидаемые ре-
зультаты социально-экономического развития Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 
Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки 
долгосрочных стратегий, в частности в области разработки новой об-
разовательной политики, согласно которой «только качественное гос-
ударственное образование может стать условием развития рабочей 
силы в будущем, которая должна стать более глобально конкуренто-
способной с высшим образованием, знаниями в области управления 
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• как основное обучающее средство (в дистанционной форме и 
при самообразовании); 

• как дополнительное обучающее средство в сочетании с тради-
ционными средствами обучения (в смешанной форме обучения). 

4. Способ публикации: 
• сетевые ЭОР (ресурс полностью размещен в сети Интернет); 
• локальные  ЭОР (ресурс размещен на оптическом диске: CD-

ROM, DVD); 
• комбинированные  ЭОР; 
• мобильные ЭОР или мобильные приложения. 
 
Литература: 
1. Кукушин В.С. Современные педагогические технологии. Началь-

ная школа. Пособие для учителя. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. 
2. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): учеб. По-

собие. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 
3. Кубичев Е.А. ЭВМ в школе. – М.: Педагогика, 1986.  
4. Компьютеризация обучения: Проблемы и перспективы. – М.: 

Знание, 1986. 
5. Ресурсы Интернет. 
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(на примере анализа работы по направлению системы образова-
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Аннотация. Автор статьи анализирует работу по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
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ЭОР является основополагающим компонентом ИОС, ориентирован-
ным на реализацию образовательного процесса с применением ИКТ, 
новых методов и форм обучения: электронное обучение, мобильное 
обучение, сетевое обучение, автономное обучение, смешанное обуче-
ние, совместное обучение. Функциональные возможности примене-
ния ЭОР в образовательном процессе определяются их дидактиче-
скими свойствами, такими, как интерактивность, коммуникативность, 
мультимедийность, моделирование для исследования образователь-
ных объектов, автоматизация различных видов учебных работ. 

Совершенно очевидно, что интеграция ЭОР в процесс препода-
вания иностранных языков требует решения таких актуальных про-
блем дидактического характера, как: 

 классификация и каталогизация ЭОР, используемых для выра-
ботки различных  навыков иноязычного общения; 

 разработка критериев оценки и отбора ЭОР; 
 авторское право и принципы использования ООР, которые яв-

ляются разновидностью ЭОР, в учебном процессе; 
 разработка методики упражнений и заданий на основе ЭОР для 

тренировки лингвистических, коммуникативных и социокультурных 
умений. 

Классификация и каталогизация ЭОР по различным дисциплинам 
может проводиться по следующим критериям: 

1. Цели и тематика. 
2. Методическое назначение: 
а) учебные электронные издания: 
• электронный учебник, электронные учебные пособия, 
• тренинговые и контрольно-тестовые задания, 
• учебная программа по изучаемой дисциплине, 
• электронный курс лекций, 
• лабораторный практикум удаленного доступа, 
• учебные пакеты прикладных программ, 
• система контроля знаний; 
б) научно-методические электронные издания: 
• электронные журналы, 
• каталоги и библиографии, 
• материалы онлайн обсуждений преподавателей-специалистов в 

определенной области, т.е. материалы форумов, блогов и вебинаров. 
3. Способ использования в обучении: 
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наукой и инновациями, что необходимо для обеспечения будущего 
процветания» [2]. 

Создание национальной системы стратегического планирования, ос-
нованной на принципах Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 
Закон), предполагает формирование комплексной сбалансированной 
нормативно-правовой базы. Анализ Федерального закона № 172-ФЗ поз-
воляет выделить следующие однозначно позитивные моменты:  

- попытка обобщить многолетнюю практику разработки различ-
ных стратегических документов на всех уровнях управления – от фе-
дерального центра до муниципальных образований;  

- расширение спектра возможных уровней стратегического пла-
нирования, включая макрорегиональный (ст. 21) и межмуниципаль-
ный (п. 9 ст. 32) уровни, что создает предпосылки для законодатель-
ного регулирования процесса складывания агломераций и управления 
их развитием, а также реализации крупных межмуниципальных про-
ектов и программ*; 

- обязательность общественного обсуждения документов страте-
гического планирования (ст. 13);  

- упорядочение хранения документов стратегического планирова-
ния путем создания федерального государственного реестра (ст. 12);  

- создание федеральной информационной системы стратегиче-
ского планирования (ст. 14);  

- провозглашение ряда принципов стратегического планирова-
ния: измеряемости целей, соответствия между целями и показателями 
(ст. 7) [3]. 

Также, следует отметить, что Федеральный закон № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» определяет 
методологический маршрут разработки документов стратегического 
планирования. Это: разработка прогноза краткосрочного, среднесрочно-
го и дальнесрочного развития; целеполагание (разработка стратегии); 
разработка программы реализации стратегии; планирование реализации 
программы; разработка материалов мониторинга и контроля. 

Следует, однако, заметить, что если мы хотим, чтобы наше обра-
зование развивалось на основе разработанных документов стратеги-
ческого планирования, то, прежде всего, необходимо говорить о раз-
работке механизмов стратегического управления. Поскольку, можно 
прекрасно составить прогноз, разработать стратегию, а система 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

68 

управления не готова их реализовывать. Стратегическое планирова-
ние является подсистемой стратегического управления, его следстви-
ем, а не способом. Планы формируются в соответствии со стратегией 
и возможностями внутренних ресурсов системы образования, а стра-
тегия разрабатывается, учитывая условия высокой неопределенности 
и быстро меняющейся окружающей среды. Поэтому, параллельно при 
разработке стратегии необходимо формировать у управленцев страте-
гическое мышление, стратегические компетентности. 

В нашем исследование стратегическое планирование понимается 
в более широком смысле и включает в себя не просто процесс разра-
ботки плана, но и прогнозирование, целеполагание, процесс реализа-
ции стратегии и контроля. 

Аналитики утверждают, что реализация данного федерального 
закона на практике в регионах осложняется отсутствием «сквозной» 
методологии и фрагментарностью методического инструментария [4]. 

Кроме того, анализ научных исследований по вопросам методо-
логии разработки стратегий развития и документов стратегического 
планирования позволил выявить ряд проблем: 

- отсутствие на сегодняшний день единой методологической ос-
новы документов стратегического планирования, что снижает их эф-
фективность. Регионам трудно приступить к корректировке своих 
стратегий, пока нет единой методологии; 

- отсутствие единой системы количественных целевых показате-
лей и критериев эффективности стратегий; 

- отсутствие единого алгоритма разработки базовых документов 
стратегического планирования и прогнозирования для уровня Россий-
ской Федерации, макрорегионов (федеральных округов), субъектов 
Российской Федерации;  

- отсутствие требований к структуре и содержанию документов 
стратегического планирования;  

- отсутствие программы организации системного методического 
обеспечения разработки стратегий на уровне субъектов Российской 
Федерации; 

- установлено, что «координацию и методическое обеспечение 
разработки и корректировки отраслевого документа обеспечивает 
разработчик отраслевого документа. Формат такого обеспечения не 
определен. Информация о методике (методиках) разработки таких до-
кументов отсутствует. В результате перечень таких документов (кон-
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странных языков, дается определение ЭОР, рассматривается клас-
сификация ЭОР. 

Ключевые слова: интеграция, ЭОР, классификация, информаци-
онная среда. 

 
Цели и задачи современной школы неразрывно связаны с требовани-

ями общества, которое уже немыслимо вне современных компьютерных 
технологий. Учитель сегодня не является единственным источником зна-
ний для учащихся. Он – помощник, сопровождающий детей в мир ин-
формации, помогающий и направляющий их. Следовательно, умение 
разрабатывать и применять на уроках электронно-образовательные ре-
сурсы для учителя сегодня актуально, оно является требованием времени. 

В 2011 г. в РФ  был введен ГОСТ Р 53620-2009. ИКТ в образова-
нии. Электронные образовательные ресурсы, в котором были даны 
определения ключевых терминов, использующихся в различных ви-
дах электронного обучения: 

 электронный образовательный ресурс (ЭОР) − любой образова-
тельный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и вклю-
чающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них; 

 электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) − струк-
турированная совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный об-
разовательный контент и предназначенных для совместного примене-
ния в образовательном процессе. 

 электронное издание (ЭИ) − ЭОР, прошедший издательскую 
обработку, имеющий выходные сведения и предназначенный для рас-
пространения в неизменном виде; 

 информационно-обучающая среда (ИОС) − система инстру-
ментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реали-
зации образовательной деятельности на основе ИКТ; 

 открытые образовательные ресурсы (ООР) − образовательные 
ресурсы, опубликованные в сети под лицензией Creative Commons, 
дающей право всем участникам образовательного процесса использо-
вать и воспроизводить учебные ресурсы на особых условиях, являют-
ся разновидностью ЭОР. 

ЭОР употребляется как зонтичный термин, включающий разно-
образные виды веб-ресурсов, используемых в обучении, в частности, 
электронные учебники, электронные учебные программы, открытые 
образовательные ресурсы, массовые открытые онлайн-курсы и т.д. 
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электронных образовательных ресурсов в процесс преподавания ино-
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цепций, стратегий) остается открытым, а сами документы разномас-
штабными, подготовленными на разной методической основе, трудно 
классифицируемыми и оцениваемыми с позиций соответствия целе-
полаганию развития той или иной отрасли; 

- недостаточная точность прогнозирования, слабая подготовка кад-
ров и обучение прогнозированию, целеполагании и планированию; 

- отсутствие единых требований к структуре и содержанию доку-
ментов стратегического планирования, которые позволили бы гармо-
низировать документы и координировать работы по их созданию и 
взаимной увязке по уровням и объектам управления и планирования; 

- отсутствие единых теоретических подходов к методам прогно-
зирования и концептуальных положений по согласованию прогноз-
ных, целевых, программных и плановых показателей и индикаторов, 
что приводит к неоправданным в масштабах государства затратам и 
не гарантированному качеству работы [5]. 

Кроме того, следует отметить, что исследований проблемы стра-
тегического планирования в системе российского образования очень 
мало, в основном данная тематика активно разрабатывается в эконо-
мической и законодательной сферах. 

Для того, чтобы разработать документы стратегического плани-
рования, следует ответить на следующие вопросы: 

- кто и на основании чего определяются цели и задачи стратегии; 
- в каком нормативно-правовом поле должны разрабатываться 

стратегии;  
- кто их должен разрабатывать (вопросы компетенции); 
- как они должны реализовываться (алгоритм);  
- как стратегия должна финансироваться;  
- как оценивается эффективность реализации стратегии; 
- кто и какую ответственность несет за недостижение целей стра-

тегии. 
Как осуществлять прогноз? Прогнозирование – система научно- 

обоснованных представлений, суждений, предвидений о возможных 
состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его разви-
тия. Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих ре-
зультатов и путей развития системы образования, а также ресурсов и 
организационных мероприятий, необходимых для его осуществления. 
В процессе разработки прогнозов развития системы образования 
необходимо соблюдать следующие методические принципы: 1) си-
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стемности, который требует рассматривать объект прогнозирования и 
прогнозный фон как систему взаимосвязей и соотношений; 2) опти-
мальности, предусматривающий разработку точных и достоверных 
прогнозов при минимальных затратах; 3) аналогичности, предпола-
гающий использовать в качестве источника опережающей информа-
ции о развитии анализируемого объекта знания о траектории развития 
сходных объектов; 4) комплексности, обеспечивающий всестороннее 
описание объекта прогнозирования; 5) специфичности, предполага-
ющий обязательный учет отличительных, характерных особенностей 
и признаков, присущих только анализируемому объекту. Прогнозиро-
вание системы образования следует рассматривать как предсказание 
будущих изменений в ее развитии в перспективе. Цель прогнозирова-
ния, которое включает набор методов и подходов, – наилучшим обра-
зом использовать накопленные знания об образовании для выбора 
приоритетных направлений его научно-инновационного развития. 

Прогнозирование – необходимый элемент государственного регу-
лирования системы образования, разработки перспективных стратеги-
ческих планов, национальных программ и проектов. Принятие страте-
гических решений без учета прогнозных оценок последствий их реали-
зации, углубляет кризисные явления в экономике и жизни общества. 

Долгосрочное прогнозирование должно занимать ведущее место 
в системе образования и это объясняется рядом факторов. 

Во-первых, система образования как макросистема обладает инер-
ционностью в своем развитии. Происходящие изменения, сдвиги в тех-
нологической структуре экономики, смена поколений людей и техники, 
охватывают несколько десятилетий. Поэтому необходим достаточный 
горизонт видения, для того чтобы оценить сущность и тенденции пере-
мен, выбрать оптимальную траекторию развития системы образования. 
Во-вторых, в крупные национальные программы и проекты в области 
образования вкладываются сотни миллионов, а то и миллиарды рублей, 
а их реализация затягивается на десятилетия. Правильность выбранного 
стратегического решения о программах и проектах можно будет оце-
нить только спустя 5–10 лет. Стратегические решения, принятые без 
предвидения их последствий, дорого обходятся. В-третьих, необходи-
мость долгосрочного прогнозирования особенно возрастает в условиях 
неопределенности и быстро меняющейся реальности. 

В процессе разработки прогнозов развития системы образования 
необходимо соблюдать следующие методические принципы: 
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сти личности к системной постановке проблем в контексте конкретных 
событий, происходящих на практике, помогают охарактеризовать про-
дуктивный процесс познания и профессиональное развитие личности в 
их единстве (Л.С. Выготский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, С.Л. Ру-
бинштейн и др.); идеи системно-динамического подхода к профессио-
нальному становлению личности в процессе деятельности позволяют 
видеть содержательные характеристики целеполагания, мотивации, 
личностных отношений к практике (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. 
Анциферова, А.Н. Леонтьев, А.И. Щербаков); научно-технологический 
подход к управлению профессиональной подготовкой обеспечивает 
успешное поэтапное конструирование процесса прохождения практи-
ки в контексте профессиональной деятельности (А.А. Вербицкий, А.И. 
Щербаков, И.П. Раченко и др.) [4–6]. 

Таким образом, учебная практика как педагогический и образова-
тельный феномен требует системного осмысления всеми участниками 
образовательных отношений. 
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и профессиональные качества как будущего педагога, свою успеш-
ность или неуспешность. 

Совершенствование подготовки бакалавра педагогического образо-
вания во многом сдерживается недостаточным уровнем разработанно-
сти ряда важнейших вопросов, связанных с организацией и прохожде-
нием студентами практики. Это отчасти подтверждается изучением ву-
зовской системы многоуровневой подготовки бакалавра и магистра пе-
дагогического образования. Преподаватели далеко не всегда проводят 
целенаправленный анализ деятельности студентов на практике, ее эта-
пов, противоречий, возникающих на каждом этапе, не могут обосновать 
совокупность условий, способствующих разрешению противоречий, 
построить такие модели содержания образования, которые обеспечива-
ли бы эффективность прохождения практики. Возникают трудности при 
согласовании целей и задач изучения комплекса дисциплин с целями и 
задачами более высокого порядка. Например, подготовки студентов к 
творческой профессиональной деятельности, формирования у них тако-
го типа профессионального мышления, который дал бы им возможность 
самостоятельно обновлять знания, повышать квалификацию на практи-
ке, критически мыслить и находить новые оригинальные способы ре-
шения педагогических задач. При этом лишь немногие преподаватели 
видят возможность повышения качества профессиональной подготовки 
во время практики в образовательной организации на единых, общих 
для всех учебных дисциплин, дидактических основах управления учеб-
ной деятельностью студентов. 

Отмеченные недостатки педагогической теории и образовательной 
практики порождают противоречие, которое определяет направление 
нашего исследования: с одной стороны, между возросшей потребностью 
в создании концепции, определении содержания практики при много-
уровневой подготовке бакалавра и магистра педагогического образова-
ния, в совершенствовании качества организации и проведения ее, а с 
другой стороны – недостаточной разработанностью ее организационных 
и содержательных аспектов, ориентированных на опережающую подго-
товку к педагогической деятельности в условиях динамично развиваю-
щейся системы многоуровневой подготовки педагогических кадров, на 
преодоление профессионального функционализма, традиционно сло-
жившегося и все еще имеющего место в педагогической практике вузов. 

Решению обозначенной проблемы способствуют имеющиеся пси-
холого-педагогические подходы. Так, идеи об опережающей способно-
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1) системности, который требует рассматривать объект прогнози-
рования и прогнозный фон как систему взаимосвязей и соотношений; 

2) оптимальности, предусматривающий разработку точных и до-
стоверных прогнозов при минимальных затратах; 

3) аналогичности, предполагающий использовать в качестве ис-
точника опережающей информации о развитии анализируемого объ-
екта знания о траектории развития сходных объектов; 

4) комплексности, обеспечивающий всестороннее описание объ-
екта прогнозирования; 

5) специфичности, предполагающий обязательный учет отличи-
тельных, характерных особенностей и признаков, присущи. 

Документы стратегического планирования требуют от разработ-
чиков грамотного целеполагания. 

Какие же требования предъявляются к формулированию целей.  
Это: – ясность, точность, конкретность цели;  
– измеримость: цель должна иметь количественное выражение, 

чтобы определять факт ее достижения;  
– достижимость: участники должны быть уверены, что постав-

ленную цель можно достичь;  
– совместимость и приемлемость: цель должна соотноситься с 

федеральной стратегией, интересами участников образовательного 
процесса; цели не должны ориентировать сотрудников организации 
на противоречивые действия; 

– ориентированность во времени: цель должна быть определена 
по срокам ее достижения. 

Цели должны формулируются: в соответствии с федеральными 
документами (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в РФ» и 
др. документы); учитывая проблемы в образовании и особенности ре-
гиона; учитывая тенденции развития и запрос социально-
экономической сферы; требований общества и государства к системе 
образования; учитывая социокультурные, духовно-нравственные, эт-
нокультурные традиции и ценности страны и региона; учитывая фи-
зиологические, психологические, возрастные особенности обучаю-
щихся и возможности, потребности и ресурсы системы образования; 
учитывая возможности использования, условия социокультурной 
среды и ее факторы для обновления и повышения эффективности и 
качества образования. 

В системе управления цели выполняют ряд важных функций. 
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1. Цели развития образования отражают философию образования, 
концепцию ее деятельности и развития. 

2. Цели задают основные направления деятельности системы об-
разования и, следовательно, составляют основу ее общей и управлен-
ческой структуры, определяют ее характер и особенности, распреде-
ление полномочий и ответственности. 

3. Цели уменьшают неопределенность текущей ситуации, стано-
вясь для субъектов образования ориентирами, служат базой для со-
ставления конкретных планов и программ. При отсутствии перспек-
тивных и конкретных целей возникает разнобой в деятельности, за-
труднены оценка и контроль результатов образования. 

4. Концентрация на достижение желаемых целей позволяет как 
руководителям системы образования, так и исполнителям, участни-
кам четко понимать, что делать, как делать и для чего. 

5. Цели составляют основу критериев выделения проблем, выбо-
ра вариантов решений, их детализации, координации соответствую-
щей деятельности, контроля и оценки полученных результатов. 

Для чего нужны стратегические цели? Прежде всего, они: 
- являются фундаментом для развития системы образования в целом;  
- лежат в основе принятия любого управленческого решения;  
- являются исходной точкой планирования;  
- лежат в основе организации образовательного процесса;  
- определяют систему мотивации всех участников образователь-

ного процесса;  
- цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки ка-

чества образования и системы образования в целом;  
- служат руководством для разработки конкретных программ, 

планов, проектов;  
- определяют способы повышения эффективности деятельности от-

дельных образовательных организаций и системы образования в целом. 
Этапы формулирования стратегических целей:  
- выявление и анализ тенденций, проблем, которые наблюдаются 

в окружающей среде и влияют на функционирование и развитие си-
стемы образования; 

- постановка задач и соответствующих им общих целей для раз-
вития образования;  

- построение дерева иерархии целей;  
- конкретизация целей, исходя из уровней образования, направ-

лений и компонентов системы образования. 
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рается на сознательное использование им научных знаний по филосо-
фии, педагогике, психологии, анатомии и физиологии, методике и пр. 
Эмпирически формируемые навыки и умения (на одних лишь образ-
цах, на простом подражании и на бездумном следовании шаблонам) 
отличаются косностью и тормозят развитие творческих способностей. 

Теоретической базой подготовки студентов к учебной практике яв-
ляется обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса вуза, 
воспитание в личности студента творческих начал, повышение его мо-
тивации к познанию и приобретению педагогического опыта, к самосо-
вершенствованию. Практика выполняет ряд функций: адаптационную, 
обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую: 

 адаптационная функция практически проявляется в том, что 
студент знакомится с разными видами учебно-воспитательных орга-
низаций и организацией работы в них, привыкает к ритму педагоги-
ческого процесса, к взаимодействию с детьми, ориентируется в си-
стеме горизонтальных и вертикальных связей и отношений образова-
тельных организаций. Будущий педагог начинает реально представ-
лять себе все радости и трудности педагогической деятельности; 

 обучающая функция учебной практики состоит в реализации 
полученных теоретических знаний в конкретной деятельности. Про-
исходит процесс выработки основных педагогических компетентно-
стей, формирование педагогического сознания, которое из плоскости 
идеальных представлений переходит в систему реальных установок и 
взглядов будущего педагога; 

 воспитывающая функция учебной практики состоит в форми-
ровании мотивации к будущей профессиональной деятельности, ста-
новлении педагогической культуры, формировании профессиональ-
ной «Я-концепции» и стиля педагогической деятельности; 

 развивающая функция учебной практики реализуется в фор-
мировании и развитии педагогических способностей студента и вы-
работке у него компенсаторных умений в случае слабой развитости 
педагогических способностей. Студент совершенствуется и в лич-
ностном, и в профессиональном планах: он учится мыслить и дей-
ствовать как педагог; 

 рефлексивная функция учебной практики является одной из 
важнейших. Только на практике студент может оценить свое эмоцио-
нальное состояние в процессе общения со всеми субъектами педаго-
гической деятельности, проанализировать и оценить свои личностные 
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тической подготовки студентов, им трудно решить проблему полного 
и безупречного их согласования. О рассогласовании в этих видах под-
готовки студентов свидетельствуют данные, полученные в работах 
О.Н. Акиньшиной, И.В. Гладкой, М.Б. Зацепиной, А.С. Москвиной, 
Т.С. Комаровой, Н.В. Коротковой, Н.В. Карпуниной, Т.А. Кузьминой, 
Г.П. Новиковой, Е.А. Полынской и др. 

Наши совместные исследования показали, что самооценки сту-
дентов и оценки методистов, касающиеся подготовленности по мето-
дике преподавания предмета, внеклассной работе по предмету и осо-
бенно классного руководства, ниже, чем самооценки и оценки по тео-
рии преподаваемого предмета, теории педагогики и психологии. 
Правда, и оценки даются по разным основаниям. Если студент не до-
пускает на занятиях ошибок в содержании учебного материала по 
своему предмету, то уровень его подготовленности по теории этого 
предмета считают высоким. Если же он недостаточно умело решает 
задачи обучения и воспитания, не умеет эффективно провести вне-
классное мероприятие, то считают, что он слабо подготовлен по педа-
гогике, психологии, методике преподавания предмета. 

В первом случае оцениваются знания на уровне их воспроизведе-
ния, во втором – на уровне практического их применения. Рассогласо-
вание между практикой и теоретической подготовкой студентов отри-
цательно сказывается на психических состояниях последних. Как пра-
вило, психические состояния оказывают существенное влияние на эф-
фективность прохождения педагогической практики в экстремальных 
условиях. Анализ практики студентов показал, что современный педа-
гог должен не только обладать профессиональными компетенциями, 
знать основы педагогики и психологии, но, в первую очередь, иметь 
сформированные умения и навыки профессионально-педагогической 
деятельности: знать психолого-педагогические особенности обучаю-
щихся определенного возраста, ставить и осуществлять несложный пе-
дагогический эксперимент, строить свой индивидуальный процесс 
обучения и воспитания, отражать архитектуру образовательного про-
цесса в русле современного педагогики и дидактики. 

Следовательно, основная цель учебной практики состоит в том, 
чтобы научить студентов организовать учебно-воспитательный про-
цесс на основе законов и требований научной теории. Качественные 
особенности формируемых педагогических умений и способностей за-
висят, в первую очередь, от того, в какой мере практика студента опи-
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На основании Приказа Министерства экономического развития 
РФ от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации» от 25 октября 2016 были разработаны методиче-
ские рекомендации по разработке Государственной программы разви-
тия образования в регионах РФ. 

Формирование государственных программ по развитию образо-
вания осуществляется исходя из принципов: 

- учет целей и приоритетов развития образования в Российской 
Федерации и региона; 

- установление для государственных программ измеримых ре-
зультатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризу-
емого количественными и (или) качественными показателями состоя-
ния (изменения состояния) развития образования;  

- интеграция государственных регулятивных (правоустанавливаю-
щих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджет-
ных, налоговых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых и 
валютных) мер для достижения целей государственных программ; 

- определение органа исполнительной власти либо иного главно-
го распорядителя средств федерального бюджета, ответственного за 
реализацию государственной программы (достижение конечных ре-
зультатов); 

- наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и 
участников реализации государственной программы полномочий и 
ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей госу-
дарственной программы; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффектив-
ности реализации государственных программ, в том числе внешней 
экспертизы с привлечением независимых экспертов [6 ]. 

 
Литература: 
1. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэко-
номразвития РФ. – [Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/ 
70309010/. 

2. Стратегическое планирование в Российской Федерации: состоя-
ние методического обеспечения. Аналитический доклад (по результатам 
мониторинга реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г.  
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– формирование единого и конкурентоспособного рынка труда 
высшей квалификации в Европе [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что главные принципы Болонской де-
кларации в аспекте реформирования высшего образования в Россий-
ской Федерации сводятся к нескольким ключевым основаниям: 

– внедрение двухуровневого высшего образования (бакалавриат и 
магистратура); 

– введение системы зачетных единиц (ECTS) для количественной 
оценки получаемого высшего образования и пр. 

Модернизация высшего образования в качестве прочной основы 
реализации национальных интересов современной Российской Феде-
рации предполагает решение трех важных задач: 

– приведение государственной образовательной политики в соот-
ветствие с приоритетами ее национальных интересов и обеспечение 
национальной безопасности; 

– осуществление эффективной модернизации российского выс-
шего образования, повышение его привлекательности и конкуренто-
способности на мировом рынке образовательных услуг; 

– проведение результативной государственной образовательной 
политики России, позволяющей обеспечить формирование высшей 
школы, способной стать действенным фактором в социально-
экономическом развитии Российского государства [2]. 

Обозначенные выше аспекты требуют совершенствования учеб-
но-воспитательного процесса в педагогических вузах, в том числе 
практики как важной формы практической и профессиональной под-
готовки педагогов для нужд цифровой экономики. 

Практика как эффективная форма обучения студентов призвана 
обеспечить формирование профессионально-педагогических умений 
и навыков в проведении учебно-воспитательной и внеклассной рабо-
ты с обучающимися всех уровней образования. 

Система учебной практики студентов при многоуровневой под-
готовке педагогических кадров нацелена на становление у будущих 
педагогов навыков, умений, профессиональных способностей, кото-
рые дадут возможность им в будущем успешно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в образовательных организациях. 

В ходе проведения учебной практики студентов мы убедились в 
том, что сколько бы методист по предмету, педагоги и психологи ни 
стремились создать согласованные программы теоретической и прак-
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студентов, обучающихся по направлению подготовки «44.03.01 Пе-
дагогическое образование». Описана миссия модернизации образова-
тельного пространства в условиях рисков современных систем. 
Представлены функции учебной практики. Освещены взгляды вид-
нейших учёных-педагогов и психологов на феномен учебной практики 
будущих бакалавров педагогического образования в контексте обра-
зовательной среды образовательной организации высшего образова-
ния педагогической направленности. 

Ключевые слова: учебная практика, образовательная среда, ба-
калавр педагогического образования, модернизация, миссия, возмож-
ности, профессиональное развитие. 

 
В 2003 году Российская Федерация ратифицировала документы, 

открывающие новую веху в системе отечественного образования, и 
вступила в Болонский процесс. 

Анализ документов, регламентирующих образовательную дея-
тельность на европейском континенте, показывает, что Болонский 
процесс способствует единению Европы в области высшего образо-
вания и направлен на решение ряда следующих задач: 

– создание европейской зоны высшего образования, способству-
ющей развитию трудовой мобильности граждан с вероятностью тру-
доустройства; 

– повышение мирового престижа европейской высшей школы и 
расширение доступа к ней; 

– развитие и укрепление интеллектуального, социально-культурного 
и научно-технического потенциала европейского сообщества; 

– обеспечение высокой конкурентоспособности европейской си-
стемы образования с другими мировыми системами в соперничестве 
за студентов, финансовую прибыль и влияние; 

– достижение большей сочетаемости и непротиворечивости раз-
личных национальных систем высшего образования; 

– расширение академической мобильности студентов и препода-
вателей; 

– повышение качества высшего образования; 
– приумножение статуса университетов в формировании и разви-

тии европейских культурных ценностей, в рамках которых высшие 
учебные заведения предстают как выразители европейского сознания; 

– принятие сопоставимой системы ступеней высшего образования с 
унифицированными для всей Европы приложениями к дипломам; 
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Раскрывается понятие качества образования, которое в современном 
мире очень важно, т.к. вводят новые требования к его реализации. 

Ключевые слова: образование, качество образования, резуль-
тат, носители знаний, полученная информация, эффективность, 
компетенции личности. 

 
Образование – это самостоятельная система, функцией которой 

является обучение и воспитание членов общества, ориентированных 
на овладение определенными знаниями (прежде всего, научными), 
идейно-нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами 
поведения. Образование как система находит свое отражение в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 № 273-ФЗ): 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные стандар-
ты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, педагогических работников, обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объедине-
ний, общественные объединения, осуществляющие деятельность в 
сфере образования. 

Исходя из данных, можно было бы определить понятие «качество 
образования как структуру, состоящую из следующих элементов:  

 «качество знаний, умений, навыков; 
 «качество умственно-познавательных и творческих способностей; 
 «качество мировоззрения обучаемых; 
 «качество нравственно-эстетической культуры и т.д. 
Качество становится одной из главных целей развития образова-

ния. Любое реформирование образования ставит своей целью повы-
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шение качества образования. Оно является одним из основных вопро-
сов современной педагогики и общества в целом. В связи с этим в со-
временной педагогической литературе широко интерпретируется по-
нятие «качество образования». Оно рассматривается в контексте мно-
гих понятий. Данное понятие становится предметом обсуждения мно-
гих ученых и методистов, в том числе и педагогов. Несмотря на ин-
тенсивный поиск по выявлению сущности понятия «качество образо-
вания», часто появляются и другие вопросы, касающиеся тех или 
иных сторон данного понятия. 

На вопрос: «Какое в школе качество образования?» отвечают:  
 «Столько-то процентов»  
 Другие под качеством образования понимают качество обуче-

ния в разной интерпретации и всего воспитания. 
 Третьи – степень развития личности. 
 Четвертые – количество выпускников, поступивших в ВУЗы. 
 Пятые – готовность выпускников к жизни по шести позициям: 

готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному про-
ведению досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

Однако такой подход неуместен, так как любое качество является 
существенной определенностью, зависящей от закономерных связей 
множества составляющих компонентов и выражающей суть объекта 
именно в этих связях. Поэтому перед тем как рассматривать понятие 
«качество образования, следует рассмотреть категорию «качество». 

Развитие образовательной системы в России стимулируется фор-
мирующимися новыми общественными ценностями и мотивацион-
ными побуждениями, но задерживается консерватизмом системы об-
разования и отношения к ней общественного сознания. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации 
предпринята стремление отчетливо выразить цели и задачи россий-
ской системы образования. Основная задача, действующей Федераль-
ной программы раскрыта путем описания свойств, присущих «гармо-
нично развитой, социально активной, творческой личности». Декла-
рированы некоторые цели (или задачи) в части содержания образова-
ния и работы образовательной системы. Цели развития образования 
конкретизируются в Национальной доктрине при перечислении ожи-
даемых результатов ее реализации. Наиболее интересен раздел о ка-
честве образования. В нем говорится о предоставлении «качественно-
го образования», учитывающего «интересы и способности личности», 
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Аннотация. В данной статье определяется поле развития учеб-

ной практики будущих бакалавров педагогического образования. От-
ражены задачи, стоящие перед инновационным педагогическим ву-
зом в части совершенствования профессиональных компетенций 
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Делим на стопы. Амфибрахий – это трёхсложный метр (размер), 
поэтому следует разделить слоги в схеме на три: 

U – U / U – U / U – U / 
U – U / U – U / U –  
U – U / U – U / U – U / 
U – U / U – U / U –  
Результат анализа: отрывок стихотворения создан амфибрахием 

(трёхстопным). 
Пример анализа анапеста. 
1–3 этапы       Ударные слоги 
Вот воро́на на кры́ше пока́той   3 6 9 
Так с зимы́ и оста́лась лохма́той… 3 6 9 
А уж в во́здухе – ве́шние зво́ны,   3 6 9 
Даже ду́х занялся́ у воро́ны…   3 6 9 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (3, 6, 9), 

определяем стихотворный размер – анапест, т.к. при анапесте в сти-
хотворной строке ударными являются третий, шестой, девятый слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
U U – U U – U U – U 
U U – U U – U U – U 
U U – U U – U U – U 
U U – U U – U U – U 
Делим на стопы. Анапест – это трёхсложный метр (размер), по-

этому следует разделить слоги в схеме на три: 
U U – / U U – / U U – / U 
U U – / U U – / U U – / U 
U U – / U U – / U U – / U 
U U – / U U – / U U – / U 
Результат анализа: отрывок стихотворения написан анапестом 

(трёхстопным). 
Из представленной информации можно заключить, что полно-

ценная литературоведческая подготовка будущих педагогов невоз-
можна без изучения стиховедческих понятий, в частности, стихотвор-
ного размера. Целенаправленная и практико-ориентированная работа 
с художественным текстом, направленная на постижение закономер-
ностей формы поэтического произведения, обеспечит эффективное 
включение в единую структуру литературного образования. 
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«на всех уровнях» и для каждого. Качество образования в Националь-
ной доктрине трактуется как качество «образовательных услуг» (то 
есть элементов образовательного процесса) и качество «образова-
тельных программ» (то есть содержания образования). 

Считается, что впервые категория «качество» была подвергнута ана-
лизу Аристотелем. Качество он рассматривал в четырех разных смыслах:  

1) устойчивые и преходящие свойства;  
2) врожденные способности или их отсутствие;  
3) претерпеваемые свойства или состояния;  
4) очертания и внешний облик. 
Аристотель в своих трудах «Метафизика» и «Категории» указы-

вал на множественность отличительных признаков предметов и, соот-
ветственно, на вариативность способов воздействия на изменение их 
свойств, а также на количественную меру выраженности качества. 

Демокрит, Кампанелла, Галилей, Декарт, Спиноза, Гегель, Маркс 
и другие выдающиеся мыслители делили качество на субъективные (в 
зависимости от понимания человека) и на объективные (имеющие от-
ношение к вещи). Английский философ Дж. Локк называл объектив-
ные качества первичными, субъективные – вторичными. Кант развил 
понятие категории «качество с помощью понятий «вещь в себе» и 
«вещь для нас». Качество не нормировано, существует предел пере-
хода в другое качество. 

Хотя история исследования содержания категории «качество» 
уже насчитывает не одну сотню лет, до сих пор учеными по этому во-
просу ведется оживленная дискуссия в свете современного развития 
теории и практики управления. Так, американский специалист в обла-
сти управления качеством Дж. Харрингтон1 по этому поводу высказал 
такое мнение: «Качество» – вещь забавная. Все о нем говорят, все с 
ним живут, и каждый думает, что знает, что это такое. Но лишь не-
многие придут к единому мнению об определении качества». 

Все многообразие существующих определений категории «каче-
ство» можно объединить в следующие группы. 

Качество как абсолютная оценка. В этом распространенном 
значении качество является синонимом превосходства. К примеру, в 
случае если ученик лучше других усвоил все знания, которые уста-
новлены программой, и показал эти знания на экзамене, то его обуче-

                                                           
1 Джеймс Харрингтон, Фрэнк Воул. Совершенство управления знаниями / пер. с 

англ. А.Л. Раскина; Под науч. ред. А.Б. Болдина. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. 
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ние считают качественным. При этом упускается ряд существенных 
моментов: насколько соответствует образовательная программа усло-
виям будущей деятельности ученика, его способностям и склонно-
стям. Из двух способных учеников, успешно осваивающих одну и ту 
же образовательную программу, один может учиться с удовольстви-
ем, а другой – с отвращением. 

Качество как свойство предмета, объекта, явления. В этом 
смысле качество является производной от какого-либо измеримого 
количественного характеристики объекта или явления. Например, 
считается, что чем больше объем часов в образовательной программе, 
тем выше качество образования. Однако большой объем подготовки в 
области высшей математики вряд ли пригодится будущему повару. 

Качество как соответствие назначению. Американский ученый 
Дж. Джуран определял качество изделия или услуги как пригодность 
для использования. Гениальная профессиональная образовательная 
программа, обеспеченная классными педагогами, возможно не нужна 
в регионе, где нет надобности в подобных профессиях1. 

Качество как соответствие стоимости. В этом случае качество 
определяется как соответствии полезности и цены продукта. Дж. 
Харрингтон определял качество как удовлетворение ожиданий потре-
бителей за цену, которую он себе сможет позволить, когда у него по-
явится потребность. 

Качество как соответствие стандартам. В соответствии сдан-
ным производственным подходом качество определяется как целевые 
и допустимые значения тех или иных параметров. 

Таким образом, истинность каждого из перечисленных характе-
ристик понятия «качество» ограничивается субъективностью воспри-
ятия свойств и полезности предмета или явления каждым отдельным 
индивидом, что и определяет конкретное качество. 

В настоящее время в широком смысле понятие «качество» сохра-
няет философский смысл как «существенная определенность предме-
та, явления, процесса, в силу которой он является данным, а не иным 
предметом, явлением, процессом». 

В экономической сфере понятие качества стало показателем со-
ответствия кондиций товаров и услуг запросам и ожиданиям потреби-
телей, критерием для сопоставления конкурирующих товаров и услуг, 
залогом завоевания и удержания рынка. 
                                                           

1 HR-словарь Джуран Джозеф. www.hrm.ru/db/hrm/Juran_Joseph/glossary.html. 
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Пример анализа дактиля. 
1–3 этапы       Ударные слоги 
Сла́вная о́сень! Здоро́вый, ядрёный  1 4 7 10 
Во́здух уста́лые си́лы бодри́т;   1 4 7 10 
Лёд неокре́пший на ре́чке студёной  1 4 7 10 
Сло́вно как та́ющий са́хар лежи́т;  1 4 7 10 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (1, 4, 7, 

10), определяем стихотворный размер – дактиль, т.к. при дактиле в 
стихотворной строке ударными являются первый, четвёртый, седь-
мой, десятый слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
– U U – U U – U U – U 
– U U – U U – U U – 
– U U – U U – U U – U 
– U U – U U – U U – 
Делим на стопы. Дактиль – это трёхсложный метр (размер), по-

этому следует разделить слоги в схеме на три: 
– U U / – U U / – U U / – U 
– U U / – U U / – U U / – 
– U U / – U U / – U U / – U 
– U U / – U U / – U U / – 
Результат анализа: отрывок стихотворения создан дактилем (че-

тырёхстопным). 
Пример анализа амфибрахия. 
1–3 этапы      Ударные слоги 
Не ве́тер бушу́ет над бо́ром,   2 5 8 
Не с го́р побежа́ли ручьи́,   2 5 8 
Моро́з-воево́да дозо́ром   2 5 8 
Обхо́дит владе́нья свои́.   2 5 8 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (2, 5, 

8), определяем стихотворный размер – амфибрахий, т.к. при амфи-
брахии в стихотворной строке ударными являются второй, пятый, 
восьмой слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
U – U U – U U – U  
U – U U – U U –  
U – U U – U U – U  
U – U U – U U –  
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U U – U U U – U  
– U – U – U –  
Делим на стопы. Хорей – это двусложный метр (размер), поэтому 

следует разделить слоги в схеме на два: 
– U / – U / U U / – U / 
U U / – U / U U / –  
U U / – U / U U / – U / 
– U / – U / – U / –  
Деление на стопы позволило выявить наличие «осложнения» – 

пиррихия (схема U U). 
Результат анализа: отрывок стихотворения создан хореем (четы-

рёхстопным), который сочетается (осложняется) с пиррихием (третья 
стопа первой строки, первая и третья стопы второй строки, первая и 
третья стопы третьей строки). 

Пример анализа ямба. 
1–3 этапы       Ударные слоги 
Моро́з и со́лнце; де́нь чуде́сный!   2 4 6 8 
Ещё ты дре́млешь, дру́г преле́стный –  2 4 6 8 
Пора́, краса́вица, просни́сь:    2 4 8 
Откро́й сомкну́ты не́гой взо́ры   2 4 6 8 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (2, 4, 6, 8), 

определяем стихотворный размер – ямб, т.к. при ямбе в стихотворной 
строке ударными являются второй, четвёртый, шестой, восьмой слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
U – U – U – U – U 
U – U – U – U – U 
U – U – U U U –  
U – U – U – U – U 
Делим на стопы. Ямб – это двусложный метр (размер), поэтому 

следует разделить слоги в схеме на два: 
U – / U – / U – / U – / U 
U – / U – / U – / U – / U 
U – / U – / U U / U – / 
U – / U – / U – / U – / U 
Деление на стопы позволило выявить наличие «осложнения» – 

пиррихия (схема U U). 
Результат анализа: отрывок стихотворения создан ямбом (четы-

рёхстопным), который сочетается (осложняется) с пиррихием (третья 
стопа третьей строки). 
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Международная организация по стандартизации (ISO) в 1986 г. 
сформулировала и с тех пор периодически уточняет определение ка-
чества. В международном стандарте ISO 9000-2000 зафиксировано, 
что «качество – это степень соответствия присущих характери-
стик требованиям», причем уточняется, что требования как потреб-
ности и ожидания потребителей и заинтересованных сторон могут 
быть изложены в нормах и стандартах или выяснены с помощью спе-
циальных исследований. 

Хотя термин «качество» в последние годы широко употребляется 
в образовательной среде, нет оснований утверждать, что и за рубе-
жом, и в России сложилось целое осознание его сущности. 

Чаще всего, говоря о качестве, специалисты используют лишь толь-
ко такие показатели, которые связаны с характеристикой потенциала об-
разовательной организации (квалификация научно-педагогического пер-
сонала, оснащенность библиотек, обеспеченность компьютерами и т.д.) и 
результатами образовательного процесса (успеваемость, количество по-
бедителей олимпиад, количество медалистов и т.д.). 

Однако эта информация в рамках современной культуры качества 
может рассматриваться лишь только для характеристики возможно-
стей образовательного учреждения, но никоим образом не для си-
стемной оценки качества образования. 

Существует целый ряд современных представлений о сути каче-
ства, не исчерпывающихся единственным определением, что обуслов-
лено чрезвычайной сложностью понятия качества и различиями в инди-
видуальном восприятии качества, его свойств различными людьми, 
группами, обществом. Наиболее распространенным, по мнению  
А.В. Гличева – одного из основоположников современной теории каче-
ства, является следующее определение: качество – это совокупность 
свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности1. 

Анализ различных взглядов на категорию качества (ГА. Бордов-
ский, Ю.Н. Калиновский, В.Е. Кемеров, Г.Н. Мотова, А.А. Нестеров, 
С.Ю. Трапицын и др.) позволяет выявить его сущностные признаки, ко-
торые в той или иной форме присутствуют в большинстве современных 
взглядов на суть рассматриваемого феномена. Итак, качество: 

 существенная определенность объекта, которая характеризу-
ет его как целостный; 
                                                           

1 Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М., 1998. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

80 

 интегральное свойство, обладающее сложной структурой; 
 обладает свойством изменчивости, может улучшаться или 

ухудшаться под влиянием внешних условий или в результате дея-
тельности, стихийно или целенаправленно; 

 обладает свойством аксиологичности – индивидуального вос-
приятия, т.е. пригодности и приспособленности к определенным це-
лям, условиям, потребностям человека или организации; 

 может быть определено по возможности удовлетворения 
определенных потребностей. 

Качество чего-либо проявляется в результате его восприятия лично-
стью, организацией, обществом, т.е. в пространстве социума, что особен-
но важно в контексте разворачивания идеологии «качество жизни». 

Поэтому социальные характеристики качества могут быть 
очерчены следующим кругом свойств:  

 степень превосходства, которой обладает вещь;  
 исключительные качества и ценные свойства;  
 соответствие инструкциям по обращению;  
 пригодность к использованию;  
 пригодность процесса, изделия или услуги относительно их за-

данных целей;  
 качество – это не только внешняя сторона вещей, но и ее внут-

ренняя составляющая;  
 соответствие требованиям;  
 отсутствие дефектов. 
Данные характеристики позволяют прийти к выводу, что каче-

ство – это наше восприятие, а восприятия меняются. 
Поиск качества – это не поиск конца, а путешествие, в кото-

рое всегда вносятся изменения. 
Одно из первых определений качества образования появилось в до-

кументах ЮНЕСКО в докладе Международной комиссии по развитию 
образования «Учиться жить: Мир образования сегодня и завтра 
(Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow)». Комис-
сия определила основную цель социального развития как искоренение 
неравенства и становление демократического общества на принципах 
справедливости. В частности, в докладе говорится, что «цель и содер-
жание образования следует пересмотреть для обеспечения нового каче-
ства общества и нового качества демократии1». Новые на тот период 
                                                           

1 Faure et al., 1972: XXVI. 
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1. Необходимо взять для анализа минимум четыре стихотворные 
строки из произведения. В стихах часто бывают нарушения размера, а 
анализ малого количества строк может привести к ошибочному выводу. 

2. Расставить ударения в стихотворных строках. Ударный слог 
можно петь, «тянуть». Следует помнить, что некоторые многослож-
ные слова имеют два ударения, а в служебных словах часто ударение 
пропадает и переносится на другое слово. 

3. Обозначить номерами ударные слоги в строке. Важно иметь в 
виду, что в стиховедении каждая гласная буква обозначает слог. 

4. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги, определить 
стихотворный размер, его название. Для это следует сравнить полу-
ченные номера с определениями (характеристикой) метров, в которых 
указаны номера ударных слогов. 

Данный этап весьма важен и является определяющим. Считаем, 
что размер целесообразно определить именно в этот момент. Без уче-
та этого приходится полагаться только на исследовательскую интуи-
цию, которая может подвести начинающего педагога. В обход реко-
мендаций данного пункта большинство ученых предлагает составить 
сразу схему и «постараться выделить закономерность в получившем-
ся орнаменте из символов ударных и безударных слогов» [3, с. 111]. 

5. Составить схему и разделить на стопы. Обозначать стопы в 
схеме следует исходя из выявленного в четвертом пункте метра, т.е. 
если это двусложный метр, то следует разделить слоги в схеме на два, 
если трёхсложный метр – на три. Деление на стопы позволит выявить 
наличие или отсутствие осложнений (пиррихий, спондей). 

Приведём пример анализа хорея. 
1–3 этапы      Ударные слоги 
Скво́зь волни́стые тума́ны   1 3 7 
Пробира́ется луна́,    3 7 
На печа́льные поля́ны    3 7 
Льёт печа́льно све́т она́.   1 3 5 7 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (1, 3, 5, 7), 

определяем стихотворный размер – хорей, т.к. при хорее в стихотворной 
строке ударными являются первый, третий, пятый, седьмой слоги. Как 
видим, строго по схеме хорея выдержана только четвёртая строка. 

5 этап. Составляем схему: 
– U – U U U – U  
U U – U U U –  
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хорей) и сочетание одного ударного слога с двумя безударными (дак-
тиль, амфибрахий, анапест), а размером считает вид метра, т.е. стихо-
творную строку (стих) с известным количеством ритмических ударе-
ний: четырехстопный ямб, трехстопный амфибрахий и т.д. [4, с. 34]. 

В русской классической и современной поэзии основной систе-
мой стихосложения является силлабо-тоническая, к которой относят-
ся пять основных стихотворных метров (размеров): хорей, ямб (дву-
сложные) и дактиль, амфибрахий, анапест (трёхсложные). 

Хорей – двусложный размер с ударением в стопе на первом слоге, а 
в стихотворной строке с ударением преимущественно на первом, тре-
тьем, пятом, седьмом, девятом и т.д. слогах. Схема стопы хорея – U. 

Символы [–] и [U] обозначают следующее: [–]: ударный слог, [U]: 
безударный слог. 

Ямб – двусложный размер с ударением в стопе на втором слоге, а 
в стихотворной строке с ударением преимущественно на втором, 
четвертом, шестом, восьмом, десятом и т.д. слогах. Схема стопы 
ямба U –. 

Дактиль – трехсложный размер с ударением в стопе на первом 
слоге, а в стихотворной строке с ударением преимущественно на пер-
вом, четвертом, седьмом, десятом, тринадцатом и т.д. слогах. Схе-
ма стопы дактиля – U U. 

Амфибрахий – трехсложный размер с ударением в стопе на вто-
ром слоге, а в стихотворной строке с ударением преимущественно на 
втором, пятом, восьмом, одиннадцатом и т.д. слогах. Схема стопы 
амфибрахия U – U. 

Анапест – трехсложный размер с ударением в стопе на третьем 
слоге, а в стихотворной строке с ударением преимущественно на тре-
тьем, шестом, девятом, двенадцатом и т.д. слогах. Схема стопы 
анапеста U U –. 

Следует помнить, что в двусложных размерах (хорей и ямб) часто 
наблюдаются пропуски ударений в отдельных слогах. В этом случае 
образуется стопа пиррихия – двусложная стопа с двумя безударными 
слогами (схема U U). Появляются также и «лишние» ударные слоги, 
они называются стопами спондея. Спондей – двусложная стопа с 
двумя ударными слогами (схема – –). Пиррихий и спондей словно 
нарушают, «осложняют» правильный ход хорея и ямба. 

Для овладения навыками определения стихотворного размера 
можно предложить ряд последовательных действий (этапов): 
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понятия «непрерывное образование (‘lifelong learning’)» и «соответствие 
вызовам времени (‘relevance’)» рассматривались как особо значимые. В 
докладе делался акцент на значении науки и технологии. Утверждалось, 
что улучшение качества образования возможно лишь в таких системах 
образования, в которых созданы возможности для познания принципов 
научного развития и всеобщего прогресса в формате локального социо-
культурного контекста обучения. 

Примерно через два десятилетия ЮНЕСКО был представлен до-
клад «Образование: Сокрытое сокровище (Learning: The Treasure 
Within)» Международной комиссии по образованию для XXI века. В 
докладе утверждалось, что непрерывное образование базируется на 
четырех основаниях: 

 учиться узнавать, что означает, что учащиеся ежедневно кон-
струируют свое собственное знание из внешних (информация) и 
внутренних (опыт, мотивы, ценности) элементов; 

 учиться делать, что означает практическое применение изу-
ченного; 

 учиться жить вместе, что характеризует стремление к жизни,  
свободной от любой дискриминации, когда у каждого есть равная 

с другими возможность собственного развития, развития своей семьи 
и местного сообщества; 

 учиться быть, что выделяет умения, необходимые каждому 
человеку для полного развития собственных возможностей. 

Такое понимание образования обеспечивало интегрированный 
подход к школьному обучению и, соответственно, к пониманию каче-
ства образования1. 

Некоторые авторы в качестве настоящего показателя качества 
образования предлагают рассматривать его духовность. Духовность 
непросто измерить, но именно в ней – степень, мера соотношения 
образования как производства и воспроизводства человеческой 
сущности, именно в духовности его главное качество. Однако, не-
смотря на всю значимость этого показателя, он все же не охватыва-
ет все образование. 

На наш взгляд, за основу следует взять самое широкое философ-
ское понимание качества предмета или явления, согласно которому 
это его значительные, неизменные свойства, благодаря каковым он 
этим объектом является. 
                                                           

1 Delors et al., 1996. 
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Содержательная сторона качества образования всесторонне 
проанализирована В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным. 
Исходя из целей всестороннего развития личности и задачи овладения 
подрастающим поколением основами культуры, ими были выделены 
четыре элемента в содержании образования. 

Во-первых, это знания о природе, обществе, технике и человеке 
как социальном существе. Без знаний никакая целенаправленная дея-
тельность человека невозможна. Они служат ядром суждений о дей-
ствительности, ориентиром при определении человеком направления 
своей деятельности – практической или духовной, служат базой фор-
мирования отношения к объектам действительности. 

Но одних знаний для усвоения социального опыта недостаточно. 
Можно знать и не уметь. 

Вторым элементом содержания образования является накоплен-
ный человечеством опыт осуществления известных людям способов 
деятельности, т.е. навыков и умений. Это могут быть навыки и уме-
ния выполнять конкретные операции. Всем этим действиям предше-
ствуют знания о цели, порядке и результатах. Поэтому каждое осу-
ществляемое умение есть применение знаний на практике. 

Третьим элементом содержания образования является опыт твор-
ческой деятельности. Он выполняет важнейшую функцию – обеспе-
чивает творческое преобразование человеком действительности, ее 
дальнейшее развитие, зависящее от человеческой деятельности. 

И наконец, четвертый элемент – эмоционально-чувственный 
опыт, который определяет отношение человека к миру, в том числе к 
знаниям, к их приобретению и поиску1. 

Технологическая составляющая качества образования предпола-
гает владение методами обучения предмету, что требует специальной 
подготовки учителя. Он должен обладать не только широким круго-
зором в своем предмете, определенным уровнем культуры, но и быть 
знаком с различными методами изложения школьного курса предме-
та. На основе известных технологий, способов и методов обучения, а 
также собственного опыта, учитель вырабатывает собственные эле-
менты технологии, повторяющиеся элементы, содержащие автома-
тизмы, что обеспечивает процесс его творчества. 

По мнению некоторых авторов, учитель должен всего лишь строго 
выполнять разработанную последовательность действий и быть опера-

                                                           
1 Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / под ред. М.Н. Скат-

кина и В.В. Краевского. – М., 1978. 
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деятельности в начальной школе, способов анализа формы стихо-
творных произведений. Результаты работы в данном направлении в 
немалой степени зависят и от литературоведческой подготовки педа-
гогов начальной школы. 

Практическая направленность в подготовке учителей начальных 
классов заключается в ориентации на формирование умения профес-
сионального чтения, умения видеть специфику конкретного литера-
турного текста, в нацеленности на методику и содержание программ 
по литературному чтению в начальной школе. В профессиональной 
подготовке большое внимание уделяется «формированию читатель-
ских умений и навыков, необходимых при собственно литературовед-
ческом и читательском (ориентированном на младших школьников) 
анализе художественного произведения. Литературоведческие поня-
тия и термины разъясняются с привлечением конкретного литератур-
но-художественного материала, где предпочтение отдаётся произве-
дениям русской детской литературы…» [3, с. 4]. 

Анализ практической деятельности студентов на занятиях по 
дисциплинам «Теория и практика читательской деятельности» и «Ли-
тература с основами литературоведения в начальной школе» дает ос-
нование утверждать, что больше всего трудностей у обучающихся 
возникает с определением стихотворного размера. Следовательно, 
обучение будущих учителей начальных классов методике использо-
вания теоретических понятий стиховедения в большей степени долж-
но быть направлено на решение сложнейшей практической задачи 
при работе с поэтическим текстом: анализ стихотворного размера. 

Основой организации стихотворной речи, главным её свойством 
является ритм.  

Ритм – чередование звуковых элементов (ударных и безударных 
слогов в строке), происходящее с закономерной последовательно-
стью, частотой. 

Система размеров (метров) основывается на упорядоченном, че-
редовании ударных и безударных слогов – ритме. 

Стихотворный размер – организованная форма стихотворного 
ритма, определяется числом стоп. 

Стопа – сочетание ударного слога с безударным (безударными). 
В.Е. Холшевников указывает на синонимичность понятий «раз-

мер» и «метр». Чтобы избежать путаницы, ученый называет метром 
стопу, т.е. сочетание одного ударного слога с одним безударным (ямб, 
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- умение лучше воспринимать красоту природы, эмоционально 
откликаться на различное её состояние; 

- совершенствование эстетической и эмоциональной отзывчиво-
сти, понимания эмоций других людей, способности сочувствовать, 
сопереживать, выражать свои эмоции; 

- выразительное чтение стихотворения с выражением настроения 
автора и собственного понимания; чтение стихотворений с соблюде-
нием интонации, тона, темпа, громкости речи, логического ударения, 
пауз, несловесных средств (мимики, движений, жестов); 

- заучивание наизусть стихотворения; 
- совершенствование собственной речи. 
Из перечисленных понятий и способностей собственно стиховед-

ческими (стиховедение понимаем как науку о стихе и стихосложении) 
являются «стихотворная речь», «рифма», «ритм», «строфа». Отметим, 
что среди этих специальных терминов отсутствует весьма важное для 
полноценного постижения учащимися стихотворного произведения 
понятие – «размер». 

Педагогические исследования позволяют говорить о том, что более 
глубокое изучение основ стиховедения возможно уже в начальных 
классах. Утверждается, что «знания по теории стиха следует формиро-
вать, опираясь на имеющиеся у младших школьников первоначальные 
представления об основных элементах стихотворной формы. При этом 
знакомство с понятиями: «проза», «поэзия», «ритм», «рифма», «раз-
мер», «стопа», «пиррихий», «ямб», «хорей» – происходит на основе вы-
деления их существенных признаков, обязательно формулируется опре-
деление понятия и вводится соответствующий термин» [1, с. 9]. 

«Изучение основ стиховедения необходимо начинать с разграни-
чения стихотворной и прозаической речи, с введения понятий: «фор-
ма записи стиха», «стих» и «проза», «стихотворение». В дальнейшем 
следует раскрывать секреты «складности» стихотворной речи посред-
ством знакомства с понятиями «ритм», «рифма», «размер». Важно 
при этом не отрываться от содержания, которое выражается в данной 
форме, показывать художественный смысл тех или иных компонен-
тов формы» [5, с. 129]. К сожалению, в данной статье Л.И. Черемиси-
нова не говорит о содержании и конкретных методиках знакомства 
младших школьников с литературоведческим понятием «размер». 

Очевидно, что назрела необходимость выработки доступных, 
ориентированных на практическое применение в профессиональной 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

83 

тором стандартизированных дидактических материалов и технических 
средств обучения. При этом он рассматривается как пассивный испол-
нитель «фирменного» дидактического проекта, а его личность, культура 
и квалификация не играют особой роли. Между тем нужно учитывать, 
что педагог – это субъект образовательного процесса: он вносит свой 
вклад в содержательную сторону обучения, дает собственную ценност-
но-смысловую интерпретацию материала, изучает и учитывает в педа-
гогическом процессе индивидуально-психологические особенности 
ученика, варьирует содержательными элементами материала и акценти-
рует внимание на тех или иных аспектах их значимости, решает про-
блему преемственности, организует повторение и пропедевтику, опти-
мизирует обратную связь с учащимися. 

Учителю необходимо использовать все возможности для того, что-
бы научить учащихся видеть эстетические моменты, внутреннюю гар-
монию в содержании изучаемой дисциплины, понимать единство исти-
ны и красоты. Без этого невозможно духовное совершенствование лич-
ности ученика. Большим эстетическим потенциалом обладают многие 
разделы как в школьных, так и в вузовских курсах, но не менее важна и 
другая эстетика – процессуальная, связанная с подачей материала, его 
записью, изображением, его восприятием и пониманием. Значение этой 
субъектной стороны образовательного процесса может быть очень 
большое, хотя никакими показателями качества не учитывается. 

Существенное значение для продуктивной профессиональной дея-
тельности учителя имеет личностная составляющая. Она включает в се-
бя интеллектуальные (сформированность важнейших видов мышления), 
нравственные (поведение, уважение к ученику, его личности), эмоцио-
нальные (любовь к своему предмету, к своей профессии), волевые (спо-
собность к самоуправлению), организаторские (механизм деятельности, 
навыки умственного труда) качества. При этом особую важность имеет 
не столько уровень выраженности этих отдельных свойств личности, 
сколько их тесные и положительные взаимосвязи, благодаря которым 
возникает процесс их взаимоусиления. В результате у педагога форми-
руются коммуникативная и организаторская компетентности, но у каж-
дого они принимают специфические формы, а их сочетание позволяет 
судить об индивидуальном стиле преподавания. Без наличия таких ком-
петентностей просто невозможно решить ряд педагогических задач. 

Подводя итог, заметим, что качество образования – это сложное и 
многоаспектное явление, подчиняющееся как внутренним законам 
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развития, так и внешним потребностям. Все попытки игнорировать 
первые чреваты отрицательными последствиями, но не менее важно 
учитывать и вторые. 

Итак, качество образования определяется: 
 качеством образовательных результатов – предметные и 

межпредметные компетенции (когнитивная составляющая), ситуаци-
онное поведение (деятельностная составляющая), способность к 
осмысливанию и оцениванию возникших ситуаций (рефлексивная со-
ставляющая), творческие успехи (личностная составляющая); 

 качеством процесса достижения этих результатов – управлен-
ческо-организационные условия (стабильность основного состава педа-
гогического коллектива, системность и адресность в обучении педагоги-
ческого коллектива), валеологические условия (социально-
психологическая поддержка учащихся, педагогическая диагностика 
учащихся), условия получения общего образования (профили, образова-
тельные программы по ступеням образования, количество и спектр 
предметов по выбору учащихся, материально-техническая оснащенность 
образовательного процесса, возможность учебы по обмену с другими 
ОО, соблюдение прав учащихся в образовательном процессе), сочетание 
основного и дополнительного образования (доступность внеурочной де-
ятельности для обучающихся всех категорий, наличие сети кружков, 
секций, студий и системы работы с вузами, учреждениями культуры, 
науки и др., бесплатное дополнительное образование, платное дополни-
тельное образование), комфортность образовательной среды и др.; 

 ценой достижения этих результатов, т.е. затратой кадровых 
ресурсов (кадровая обеспеченность, профессиональная квалификация 
учителей, нагрузка педагогов), здоровьесберегающих ресурсов (объем 
учебной нагрузки учащихся, режим обучения учащихся, объем домаш-
них заданий и т.д.), обеспеченность учащихся учебниками и УМК, и др. 

Необходимо отметить и потребность практики в разработке набора 
специальных показателей (индикаторов) качества образования. 

Индикаторы (или показатели) – это средства, при помощи кото-
рых можно получить представление о текущем состоянии системы 
образования и информировать об этом образовательное сообщество. 

А.И. Адамский предлагает три блока базовых показателей (инди-
каторов): 

индикаторы процесса (процент учащихся, имеющих собствен-
ный индивидуальный прогресс в образовании; процент детей, полу-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ СТИХОВЕДЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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доцент кафедры начального образования ГОУ ВО «Московский  
государственный областной университет», г. Мытищи 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы 

изучения основ стиховедения, связанных с решением практической 
задачи при работе с поэтическим текстом – анализом стихотворно-
го размера. 

Ключевые слова: стиховедение, стихотворный размер, хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, поэтическое произведение, ана-
лиз текста. 

 
Формирование литературоведческой грамотности и читательской 

компетентности младших школьников тесно связано с приобщением 
школьников к миру поэзии. Составители современных программ и учеб-
ников по литературному чтению вводят для стиховедческого ознакомле-
ния и изучения следующие формально-содержательные понятия: тема, 
проблема, главная мысль (идея), поэтические образы произведения, про-
заическая и стихотворная речь, рифма, ритм, строфа, интонация, поэти-
ческие жанры, речевые средства художественной выразительности. 

Данный учебный материал благоприятствует формированию чи-
тательских и речевых способностей младшего школьника при изуче-
нии поэтического лирического произведения:  

- распознавание стихотворной речи; умение отличать прозаиче-
скую и стихотворную речь, воспринимать на слух стихотворение; 

- выделение рифмы, ритма, строфы; 
- наблюдение за мелодикой стиха, развитие поэтического слуха; 
- понимание красоты художественного слова; характеристика 

слов в переносном значении, речевых средств художественной выра-
зительности (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, 
олицетворения, иносказания, гиперболы, повторы, противопоставле-
ния (антитеза, контраст), риторические вопросы, звукописи);  

- представление о лирическом герое; 
- осмысление авторского видения изображаемого мира, наблюде-

ние за настроением лирического героя; 
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участниках военных действий, художниках, спортсменах, актерах, за-
служенных учителях, врачах республики, России и др. В процессе 
обучения целесообразно проводить конкурсы ученических проектов, 
олимпиады и другие виды урочной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что патрио-
тическое воспитание в современной начальной школе должно, поми-
мо прочего, включать в себя национально-региональный компонент, 
поскольку только в этом случае оно будет успешным и эффективным. 
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чающих образование в разных формах в соответствии со ст. 10 Закона 
РФ «Об образовании»; процент второгодников, отсева; процент детей, 
поступивших на следующую ступень образования; процент урочных 
и внеурочных занятий, процент внеучебной деятельности (проектной, 
исследовательской, игровой, художественной, музыкальной и т.п.), 
процент занятий с использованием современных образовательных 
технологий, в том числе информационных; 

индикаторы результатов (процент населения, получившего 
высшее образование; процент занятости окончивших школу по уров-
ню полученного образования; получение магистерских и докторских 
ученых степеней по естественным и техническим наукам; когнитив-
ные (учебные) достижения учащихся, некогнитивные результаты); 

индикаторы ресурсов (финансирование образования по источ-
никам; общие затраты на образование; общественные расходы на об-
разование в отношении к общим социальным расходам; затраты на 
одного обучающегося на разных уровнях образования; квалификация 
учителей и преподавателей)1. 

По мнению некоторых авторов, такое понимание качества образо-
вания соответствует представлениям о качестве вообще, как категории, 
описывающей совокупность свойств и характеристик объекта, относя-
щихся к его способности удовлетворять установленные и предполагае-
мые потребности и позволяет объединить усилия в его оценке всех за-
интересованных сторон внутренней и внешней среды школы. 

Изучение литературы по проблеме сложности смыслоопределе-
ния понятия «качество образования» позволило выявить и озвучить в 
обширной научной литературе следующие точки зрения:  

Первая точка зрения – качество образования есть ни что иное, как 
качество услуги (образовательной услуги). Данная точка зрения в 
наибольшей степени соответствует техногенной (урбанистической) 
цивилизации. В настоящее время данная точка зрения не полностью 
отражает существующее положение дел. 

Вторая точка зрения – качество образования есть в определен-
ной степени услуга, но услуга особого рода, крайне специфичная в 
своей основе. Данная точка зрения соответствует периоду перехода 
от техногенной цивилизации к рискознаниевой цивилизации. Одна-
ко эта модернизация (правильнее будет констатировать – диверси-

                                                           
1 Что такое качество образования / под редакцией А.И. Адамского. – М.: Эврика, 

2009. 
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фикация) понятийной основы сегодня не целиком отражает имею-
щееся состояние дел. 

Третья точка зрения – качество образования нельзя сводить к каче-
ству услуги. Образование есть особый вид интеллектуальной деятельно-
сти (труда) человека, включающий в себя представления об образова-
тельном продукте, затратах на осуществлении образовательных техноло-
гий и образовательных компетенциях, которые частично создаются, ча-
стично закрепляются, частично модернизируются, а в отдельных случаях 
частично уничтожаются или сужаются в ходе получения требуемых зна-
ний, умений и навыков. Понимание, что есть «качество образования» и 
«качество образовательной услуги» требует введения представлений об 
осязаемости и измеримости объектов оценки (что являет из себя «объект 
оценки» не достаточно понятно). А это уже другие категории. 

Может показаться на первый взгляд, что перечисленные точки 
зрения противоречат друг другу. Однако это далеко не так. Все три 
точки зрения не взаимоисключающие, а взаимодополняющие и под-
держивающие друг друга. Такая многоукладность системы образова-
ния одна из главных сложностей в понимании того, что представляет 
собой качество образования сегодня. Таким образом, понятие «обра-
зование», имеет два принципиально отличающихся толкования:  

 образование – это процесс;  
 образование – это отрасль экономики. 
Очевидно, что качество образования, и как процесса, и как отрас-

ли экономики, будут нести совершенно разную смысловую нагрузку. 
Однако категориальное рассмотрение данного понятия сегодня шире 
и многоаспектнее. Выделяют разнообразные подходы к определению 
понятия «образования» в научных категориях: 

 акмеологический, в этом случае говорят о результатах, дости-
жениях, акменах (акмен выступает единицей измерения); 

 персонологический, в этом случае говорят о свойствах, состо-
янии, поведении, характере, судьбе; 

 мемитический, в этом случае говорят об информации, сведе-
ниях, данных, мемах (мем выступает в качестве единицы измерения); 

 экономический, в этом случае говорят о потребности, соб-
ственности, деньгах, рублях, ютилях (рубль, ютиль и т.д. выступает в 
качестве единицы измерения); 

 рискологический, в этом случае говорят об угрозах, опасно-
стях, ущербах, рисках. 
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ческие ценности в их единстве. Все это будет способствовать разви-
тию у подрастающего поколения российского патриотизма и культу-
ры межнационального общества. 

6. Применение педагогических технологий, в основе которых ле-
жат активные методы обучения (этическая беседа, учебная дискуссия, 
исследовательская деятельность, проблемная ситуация, ролевая игра, 
метод примера, самоанализ, самооценка, убеждение), позволит сде-
лать преподавание общественных и гуманитарных дисциплин прак-
тико-ориентированными, тем самым – более значимыми в патриоти-
ческом воспитании учащихся в современных условиях общеобразова-
тельных организаций. 

7. Включение в рекомендуемые органами образования типовые 
учебные программы по общественным и гуманитарным дисциплинам в 
обязательном порядке элементов патриотического воспитания и мер по 
их реализации в рамках внеурочной деятельности, разработка на их ос-
нове рабочих программ и календарно-тематических планов [7, 37]. 

В процессе организации образовательного процесса с применением 
национально-регионального компонента по патриотическому воспита-
нию учащихся должно иметь место широкое применение устного 
народного творчества: поговорок, пословиц и загадок, афоризмов и вы-
сказываний известных людей, использование различных игр, изобрази-
тельных и музыкальных средств, демонстративного и иллюстративного 
материала, произведений художественной литературы. Целенаправлен-
ная работа с использованием национально-регионального компонента, 
собранного школьниками и учителями местного материала, расширяет 
кругозор, прививает уверенность в способностях, устраняет формальное 
отношение учащихся к учебе, повышает интерес к учебным дисципли-
нам. И таким образом выполняется основная задача обучения. 

Активное участие в различных кружках позволяет учащимся реа-
лизовать свои силы, а педагогам помогает выявить их скрытые спо-
собности. Кружковая работа должна носить исследовательский и 
творческий характер. Важно, когда учащийся получает готовую ин-
формацию по родному краю, экологии, культуре, географии, истории, 
но еще важнее, когда он участвует сам в их поиске, ищет и находит 
ответы на задания, которые ему предложили найти, это всегда инте-
реснее. Например, учащимся младших классов можно дать задание 
составить справочники о природных ресурсах, найти малоизвестные 
сведения о знаменательных датах, известных людях, ветеранах, 
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ственных и политических деятелей, служащих наглядным примером вы-
сокой гражданственности и патриотизма. Воздействие такого интегриро-
ванного и конкретизированного материала на когнитивную и эмоцио-
нально-чувственную сферы личности поможет учащимся сделать само-
стоятельный осознанный выбор ценностно-мировоззренческих ориенти-
ров, собственной модели поведения в гражданско-патриотической сфере. 

2. Целенаправленное использование конкретного материала по 
национально-региональному компоненту, побуждающего учащихся к 
осмыслению базовых мировоззренческих проблем, касающихся смысла 
жизни культурного человека и смысла истории, назначения каждого че-
ловека в обществе, основных тенденций и перспектив современного 
общества. Такая деятельность будет способствовать развитию позитив-
но-критического мышления, социально-нравственных качеств лично-
сти, способной к принятию собственной жизненной позиции, готовой к 
выполнению своего патриотического долга гражданина России. 

3. Выявление в содержании общественных и гуманитарных пред-
метов фундаментальных мировоззренческих категорий, которые явля-
ются основополагающими в формировании патриотического сознания 
учащихся в целом и таких понятий, как «Родина», «патриотизм», «гор-
дость» в частности. Эмоциональное насыщение этих категорий кон-
кретным жизненным материалом за счет привлечения личного опыта 
учащихся позволит педагогу в рамках внеурочной деятельности по дан-
ным направлениям создать благоприятную среду для самовоспитания, 
самоопределения и самореализации личности молодого человека в 
гражданско-патриотической среде. Необходимость введения нацио-
нально-регионального компонента в программу государственных стан-
дартов обоснована Федеральным Законом «Об Образовании в РФ». 
Компонентный состав государственных образовательных стандартов 
определяет высокий статус национально-регионального компонента. 

4. Развитие и активизация многообразных форм урочной и вне-
урочной деятельности (поисково-краеведческая работа, участие в ис-
следовательском проекте, выступление на научно-практической конфе-
ренции и т.д.) по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния с использованием национально-регионального компонента, миро-
воззренческого потенциала общественных и гуманитарных дисциплин. 

5. Включение в содержание программ общественных дисциплин 
мировоззренческого материала патриотической направленности с 
опорой на общероссийские и национально-региональные гуманисти-
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Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, 
родители, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении каче-
ства образования. 

Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, 
значения: 

 родители, например, могут соотносить качество образования 
с развитием индивидуальности их детей; 

 качество для учителей может означать наличие качественного 
учебного плана, обеспеченного учебными материалами; 

 для учащихся качество образования, несомненно, связывается 
с внутришкольным климатом; 

 для бизнеса и промышленности качество образования соотно-
сится с жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями вы-
пускников; 

 для общества качество связано с теми ценностными ориентаци-
ями и более широко – ценностями обучающихся, которые найдут свое 
выражение, например, в гражданской позиции, в технократической или 
гуманистической направленности их профессиональной деятельности. 

Роль учителя в современном мире не только не уменьшилась с 
развитием информационных технологий, а наоборот – увеличилась. 
Внимание к личности педагога, его профессиональной компетентно-
сти увеличилась в связи со становлением личностно ориентированной 
парадигмы образования. Это подтверждается закономерностями гене-
тической психологии, сообразно коим человек обретает человеческое 
начало только лишь от другого человека. «Только личность может 
воздействовать на личность, только характером можно воспитать ха-
рактер», – писал К.Д. Ушинский1. 

Столь же поверхностно существующие методики оценивают по-
тенциал обучающихся. Проверяется, прежде всего, уровень обученно-
сти – все сводится к ЕГЭ и Интернет-экзменам, т.е. к оценке знаний, 
умений, навыков. В идеале же должен сравниваться уровень воспитан-
ности и обучаемости как на входе учебного заведения, так и на выходе. 
О хорошей работе образовательного учреждения можно говорить толь-
ко в том случае, если возрастает культурный, нравственный и интеллек-
туальный потенциал учащихся. Первейшая задача современного обра-
зования заключается в том, чтобы в незамутненном виде утвердить мо-

                                                           
1 Болотов В.А., Сериков В.В. Размышления о педагогическом образовании // Педа-

гогика. – 2007. – № 9. 
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ральные и гражданские ценности в наших школах. И не просто утвер-
дить, но поставить в центр образования, ибо будущее Отечества в 
первую очередь зависит не от инвестиций или новых технологий, а от 
духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения. 

Образование не есть предмет «купли-продажи»; это объект более 
сложных и тонких экономических и социокультурных отношений. Пре-
одолеть «разброд и шатания» в оценке подлинного качества можно 
только тогда, когда будет в полной мере учтена его внутренняя природа. 

Понятие качества образования должно служить главной задаче – 
улучшению российского образования на основе соединения, сплава 
лучших педагогических традиций и новаторства, инновационных по-
ходов в педагогике, единства обучения, воспитания и развития. 

 
Заключение 

От качества образования во многом зависит то, насколько успеш-
ным станет не только отдельный человек, но и всё государство. По-
этому этому аспекту следует уделять особенное внимание. Ведь 
наличие знаний и умение их использовать на практике значительно 
помогает каждому человеку. Можно стать неплохим специалистом в 
своей области с достойной оплатой труда или же основать собствен-
ное предприятие по созданию определённых товаров или оказанию 
услуг. И всё это упирается как раз в знания и умение их использовать. 

По мнению С.М. Рукавишникова, результаты объективной неза-
висимой оценки позволят образовательному учреждению определить 
лучшие ориентиры своего развития, создадут основу для эффективно-
го использования материально-технических, финансовых ресурсов.1 
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учащихся к национально-историческим ценностям своего народа, вос-
питывать на основе духовно-нравственных этнических норм, развивать 
и формировать умения и навыки, стремиться обеспечить учебный про-
цесс с более результативными овладениями глубоких научных знаний с 
активным использованием на занятиях материалов патриотического со-
держания, приобщения и развития на основе народных искусств, реме-
сел. Целенаправленно используя национальные ценности, можно 
успешно решать воспитательные, социально-педагогические задачи. 

Однако анализ перечисленных работ показывает, что возможности 
использования НРК в решении обозначенной проблемы недостаточно 
изучены. Для национальных школ национально-ориентированное обра-
зование не является новым аспектом. Однако решение данной задачи 
требует новых подходов в контексте развития в образовании и воспита-
нии таких тенденций, как вариативность, демократизация, регионализа-
ция, гуманизация. По этому поводу доктор педагогических наук  
Т.В. Сафонова писала: «Национально-региональный компонент являет-
ся недостаточно изученным педагогическим явлением, которое нужда-
ется в тщательном общенаучном, педагогическом и дидактическом 
обосновании. Процесс его реализации в образовании является значимой 
педагогической проблемой» [6, 26], что объясняет еще больший науч-
ный интерес к данной проблеме. 

Национально-региональный компонент позволяет обеспечить ва-
риативность и личностную ориентацию образования, помогает лучше 
учитывать местные условия и ориентироваться в них, учесть конкрет-
ные возможности реализации в общеобразовательных организациях. 
Каждый человек обязан знать родной язык, обычаи и традиции своего 
народа, изучать культуру своего народа и всех народов мира, быть 
патриотом своей Родины [3]. 

Состояние системы патриотического воспитания современных 
младших школьников дает возможность определить основные пер-
спективные направления повышения эффективности воспитания чув-
ства патриотизма у учащихся с помощью национально-регионального 
компонента, а именно: 

1. Усиление воспитательного акцента во внеурочном раскрытии от-
дельных аспектов общественных и гуманитарных дисциплин путем обо-
гащения их научно-мировоззренческого потенциала сведениями культур-
но-исторической, военно-патриотической, духовно-нравственной направ-
ленности; включение в их содержание портретов выдающихся обще-
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ствам, возможно формирование преданности Родине, начиная с призна-
тельности матери, окружающим родственникам, восхищения красотой 
родных мест. Возникнув еще в детском возрасте как любовь к родной 
природе, отчему дому, патриотизм постоянно наполняется гражданским 
содержанием, становится не только нравственным, но и политическим. 

С этих позиций как в учебно-воспитательном процессе на уроке, 
так и во внеурочной деятельности важно пробудить духовные стрем-
ления ребенка, показать пример нравственного поведения, доброты и 
милосердия, вызвать патриотические и гражданские чувства, которые 
должны находить закрепление в процессе деятельности, поведения в 
сообществе [7, 37]. Ежедневные беседы на самые различные темы, 
диспуты на классных часах, проведение утренников, вечеров, празд-
ников, встреч, экскурсий, походов, конкурсов, соревнований должны 
охватить основные стороны гражданского и патриотического воспи-
тания, направленного на воспитание у школьников любви к родному 
краю; уважения к представителям народа и их культуре; позитивного 
отношения к героическому прошлому, гордости за славных сынов и 
дочерей, совершивших подвиги во славу Родины; бережного отноше-
ния к природе родного края, ее богатствам; трудолюбия, готовности 
защищать ее от внешних посягательств. 

В качестве одного из наиболее перспективных компонентов си-
стемы патриотического воспитания на в начальном звене школьного 
образования в современной России выступает национально-
региональный компонент. 

Проблема содержания национально-регионального компонента 
(НРК) рассмотрена в научных исследованиях Л.С. Балкаровой,  
А.Ю. Белогурова, Л.Л. Супруновой, B.К. Кочисова, М.М. Кардановой, 
О.Ю. Стреловой и др. О роли и положении национально-регионального 
компонента в патриотическом воспитании подрастающего поколения в 
общеобразовательных учреждениях пишут: Е.А. Батуева, М.Г. Було-
винцева, А. Быков, А.Н. Вырщиков, Р.Б. Карабашева, М.Б. Кусмарцев, 
C.К. Колодезников, О.М. Кривошапкина, В.И. Лутовинов, Т.В. Сафоно-
ва, О.Н. Черных и др. [5, 35]. 

Предложенные авторские идеи многих вышеупомянутых исследо-
вателей, которые раскрывают общие пути и средства реализации наци-
онально-регионального компонента содержания образования в началь-
ной школе, помогают уточнить и дополнить нынешние абстрактные те-
зисы об НРК, которые состоят в необходимости прививать интерес 
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Аннотация. В статье обсуждается один из возможных подхо-

дов по совершенствованию комплексной оценки профессионального 
становления будущих работников. В его основе лежат методологи-
ческие схемы, реализация которых позволяет сформировать систему 
мониторинговых показателей относительно трех семантических 
подпространств – функций работника в основных сферах жизнедея-
тельности, практических задач в основных сферах жизнедеятельно-
сти, специальных групп умений и аналитических процедур. 
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Комплексная оценка профессионального становления обучаю-

щихся является одним из основных инструментов управления каче-
ством профессиональной подготовки и в целом инновационным раз-
витием образовательной организации, реализующей программы про-
фессионального образования. 

В настоящее время мониторинг профессионального развития обу-
чающихся проводится в непосредственной привязке к показателям 
сформированности некоторого набора общих и специальных компетен-
ций. Не вдаваясь в детальный анализ такого подхода, выскажем одно 
принципиальное замечание. В данном случае мы имеем дело с системой 
так называемых «плавающих показателей», поскольку они опираются и 
ориентированы на компетенции, состав и содержание которых подвер-
гаются постоянной ревизии. Компетенции не всегда отвечают требова-
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ниям необходимости и достаточности, не всегда имеют четкое и доста-
точно полное согласование с основными сферами жизнедеятельности и 
практическими задачами современного работника. Сказанное указывает 
на необходимость поиска иных подходов к разработке мониторинговых 
показателей, система которых построена на однозначных и в тоже вре-
мя на более строгих нормативных основаниях. 

В представленном материале построение комплектной сценки 
профессионального становления обучающихся рассматривается глав-
ным образом как методологический подход, иначе говоря, безотноси-
тельно к уровням и особенностям профессионального образования в 
разных типах образовательных организаций. В тоже время некоторые 
иллюстрации даны на примере образовательной организации средне-
го профессионального образования. 

При подготовке предложений по совершенствованию проводи-
мого мониторинга были проанализированы действующие норматив-
ные документы [1–4], работы, по данной и сходной проблематике [5–
10], а также использованы результаты ранее выполненных нами ис-
следований [11–13]. 

Моделирование комплексной оценки профессионального станов-
ления обучающихся выполняется в несколько этапов. На первом эта-
пе необходимо выделить исходное основание комплексной оценки, 
которое будет охватывать основные профессиональные и личностные 
характеристики современного работника в динамике их развития. 

Далее, на втором этапе, предстоит выстроить тематические 
направления, по которым будет производиться комплексная оценка 
профессионального становления обучающихся. 

Третий этап связан с определением содержательных рамок для 
каждого отдельно взятого направления комплексной оценки профес-
сионального становления обучающихся. 

Четвертый этап является завершающим и предполагает формиро-
вание системы мониторинговых показателей для комплексной оценки 
профессионального становления обучающихся. 

Покажем методологическую сторону названных этапов. 
При определении релевантного основания комплексной оценки 

профессионального становления обучающихся следует обратиться к 
понятию личностного потенциала (далее по тексту – ПЛ-потенциал). 
Данное понятие охватывает основные личностные и собственно про-
фессиональные характеристики современного работника и, что особо 
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достатков, вижу только хорошее), оно, скорее, проявляется через осо-
знанное восприятие своего народа, его истории. Истинные патриоти-
ческие тенденции выражаются лишь тогда, когда человек, понимая 
ошибки в истории своей страны, все равно продолжает ее любить, 
стараясь при этом внести своей вклад в культуру, экономику, стать 
истинным гражданином [8, 706]. 

Все эти подходы представляются важными и требующими учёта 
при педагогической интерпретации понятия патриотизма, поскольку, 
не определившись с сутью, невозможно эффективно организовать 
процесс патриотического воспитания. 

Школьники должны гордиться своими предками, им есть чему по-
учиться у них, в связи с чем, важно предоставить возможность уча-
щимся с первого класса познать глубину национальной культуры. По-
этому, изучая в школах культуру и традиции народов, школьники идут 
к общероссийской культуре, поскольку в учебно-воспитательном про-
цессе воспитываются такие качества личности, как гражданственность 
(уважение к законам страны, их соблюдение, знание и соблюдение 
прав и свобод человека, любовь не только к малой, но и великой Ро-
дине), толерантность, скромность и порядочность, национальная гор-
дость, уважение к истории, культуре и искусству, родному языку, ли-
тературе и т.д. [2, 9]. 

Следует отметить важность знания родного языка, истории, лите-
ратуры, искусства, национальных традиций в семье, способствующих 
сохранению обычаев, бережному отношению к святым местам, па-
мятникам древней культуры и др. При этом неприемлемы, особенно в 
среде младших школьников, элементы национального эгоизма, пре-
восходства, противопоставления одной нации другой, а также нацио-
нальный нигилизм, пренебрежение к самобытной, национальной 
культуре народа. 

Основным стержнем, на котором должна основываться жизнедея-
тельность любого человека, выступает нравственность (достоинство, 
совесть, потребность в труде, человеческом общении), без которой не 
может функционировать ни общество, ни государство, ни сам человек. 
В этом плане важно использовать один из факторов патриотического 
воспитания – родной язык, на котором осуществляется учебный про-
цесс почти во всех национальных школах России. Не менее важным 
фактором выступает природа родного края, поскольку, пробудив лю-
бовь к окружающему миру, широким просторам и несметным богат-
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патриотизма и патриотического воспитания, а также проводят 
краткий анализ особенностей патриотического воспитания, осу-
ществляемого в современной начальной школе. Также делается вы-
вод о том, что в современном патриотическом воспитании в 
начальной школе должен учитываться национально-региональный 
компонент, поскольку его наличие делает патриотическое воспита-
ние детей младшего школьного возраста особенно эффективным. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, начальная школа, 
национально-региональный компонент, Россия, учебно-воспитатель-
ный процесс, национальная идея. 

 
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, 

что современная Россия представляет собой государство с уникаль-
ной национальной и политической структурой, которую нельзя игно-
рировать при разработке модели личности с высоким уровнем чувства 
патриотизма и гражданственности. Социально-экономические и по-
литические процессы, получившие импульсивный характер в России 
с середины 80-х годов прошлого столетия, привели к необходимости 
осмысления выработки программы патриотического воспитания на 
поликультурной основе, что, по мнению В.И. Супруна, привело к об-
разованию у понятия «россияне» нового смысла – «граждане России 
любой национальности», тогда как в официальных словарях отмеча-
ется, что этот термин является устаревшим и высоким синонимом к 
понятию «русские» [Цит. по: 1, 756]. Возникновение слова «россия-
нин» указывает на возрождение идеи, которая в некотором смысле 
является контаминацией между понятием новой этнической общно-
сти – советского народа и американской моделью. Вместе с тем, под-
черкивая особенности национальной осознанности гражданского пат-
риотизма, необходимо иметь в виду специфику ее реализации в раз-
личных регионах Российской Федерации, условия взаимодействия и 
взаимоотношения различных этносов. 

В широком смысле в педагогике патриотизм выступает позитив-
ной духовно-нравственной категорией личности, которая выражается 
через любовь к своему Отечеству, малой и большой Родине, своему 
народу. Впервые данный термин появляется в России во времена 
правления Петра I. Формула патриотизма довольна проста: «Мое дело 
есть дело моей Родины и моего народа». При этом чувство патрио-
тизма не связано со слепой любовью к своему народу (не замечаю не-
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важно, позволяет дифференцировать их в плане задач мониторинга 
профессионального развития обучающихся. В этой связи следует осо-
бо подчеркнуть, что ценностно-смысловые ориентиры и содержание 
профессионального образования в целом должны соответствовать 
структуре ПЛ-потенциала современного работника (специалиста, ес-
ли подготовка ведется по программам высшего и среднего професси-
онального образования или ПЛ-потенциала квалифицированного ра-
бочего и служащего, если подготовка ведется по программам средне-
го профессионального образования). 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, по-
священной проблемам развития личности [14, 15 и др.] и формирования 
профессиональных качеств работника [16–18 и др.], структуру профес-
сионально-личностного потенциала образуют следующие составляющие:  

 ориентировочная; 
 социокультурная; 
 коммуникативная;  
 технологическая (в соответствие с профилизацией и специали-

зацией проводимой подготовки); 
 физкультурно-оздоровительная; 
 компетентностно-регулятивная. 
Логично заключить, что проводимый мониторинг должен фокуси-

роваться на особенностях и динамике развития структурных составляю-
щих ПЛ-потенциала и включает следующие тематические направления: 

 общие сведения о контингенте обучающихся;  
 готовность к поисковой деятельности (соответствует ориен-

тировочной составляющей ПЛ-потенциала работника); 
 готовность к социокультурной деятельности (соответствует 

социокультурной составляющей ПЛ-потенциала работника); 
 готовность к технологической деятельности (соответствует 

технологической составляющей ПЛ-потенциала работника);  
 готовность к деловому общению (соответствует коммуника-

тивной составляющей ПЛ-потенциала работника);  
 Готовность к физкультурно-оздоровительной деятельности 

(соответствует физкультурно-оздоровительной составляющей ПЛ-
потенциала работника);  

 готовность к самопроектированию профессиональной квали-
фикации (соответствует компетнтностно-регулятивной составляющей 
ПЛ-потенциала работника). 
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Последующая конкретизация содержания тематических направ-
лений комплексной оценки предполагает выделение для каждой 
структурной составляющей ПЛ-потенциала опорных элементов. Вы-
деляемые элементы являются опорными, если они раскрывают струк-
турные составляющие ПЛ-потенциала работника в главных аспектах 
и в тоже время целостно. 

На наш взгляд, в данном случае достаточно выделить две группы 
опорных элементов – основные сферы жизнедеятельности работника 
и функции жизнедеятельности работника. Соответственно, при вы-
полнении данной процедуры необходимо придерживаться схемы 
«структурные составляющие ПЛ-потенциала – основные сферы 
жизнедеятельности – функции жизнедеятельности». 

К основным сферам жизнедеятельности современного работника 
следует отнести: 

 социосферу (познание общества и его культуры); 
 эгосферу (познание и регуляция самого себя); 
 экономосферу (познание экономических отношений и законо-

мерностей);  
 техносферу (понимание принципов функционирования техни-

ческих устройств и правил их использования);  
 инфосферу (понимание роли информации в жизни личности, 

государства и общества, овладение информационными технологиями); 
 экосферу (познание взаимодействия человека с природой и 

принципов ее охраны). 
Построение системы показателей на этом не заканчивается. 

Необходимо выполнить переход от содержания тематических направ-
лений комплексной оценки к системе мониторинговых показателей. 
Это этап перевода практических задач в плоскость измерения дея-
тельностных структур. 

Как известно, выполнение работником определенных функций 
предполагает решение того или иного набора практических задач, что 
возможно при условии, если у него сформированы необходимые 
группы специальных умения. Соответственно, отбор показателей по 
каждому тематическому направлению комплексной оценки (за ис-
ключением направления «Общие сведения») следует проводить по 
схеме «функции жизнедеятельности – практические задачи – спосо-
бы и умения решать задачи». 

Практические задачи определенным образом воспроизводят мно-
гообразие реальной практики. Они определяются и группируются от-
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окружающем их мире, о природе, ее компонентах, их взаимосвязи с 
окружающей средой, дает знания о ценности природы и ответствен-
ности человека за ее сохранение, формируются элементы научного 
мировоззрения. 
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Метод представляет собой путь исследования, способ достиже-
ния какой-либо цели. Под методом воспитания принято понимать 
способы воздействия учителя на ученика, на его сознание, чувства, 
волю, поведение. Учебный метод представляет собой способ переда-
чи знаний учителем и одновременно способ усвоения их учащимися. 

Методы, которые применяются на уроках «Окружающего мира» 
в процессе экологического воспитания младших школьников объеди-
няются в три основные группы. 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учеб-
ником и книгой. 

2. Наглядные методы: демонстрация наглядных пособий (плака-
тов, фотографий, схем, таблиц), кинофильмов и мультфильмов, пре-
зентаций. 

3. Практические методы: наблюдение, устные и письменные 
упражнения, моделирование, эксперимент и новый, но все чаще ис-
пользуемый на уроках окружающего мира в начальной школе метод 
проектов [3, с. 253]. 

Считаем важным также обратить внимание на тот факт, что успех 
в процессе экологического образования и воспитания младших 
школьников на уроках «Окружающего мира» во многом является за-
висящим от того, в какой степени учитель пробудил интерес учени-
ков, желание глубже познать окружающий мир и совершенствоваться 
во всех видах экологической деятельности. 

Многообразие представленных форм и методов дает право сде-
лать работу учителя начальных классов более интересной и эффек-
тивной на любом из разделов предмета «Окружающий мир». При 
этом если описанные формы и методы воспитания будут использо-
ваться на нужном этапе обучения, с учетом психологической подго-
товленности младших школьников и окружающих природных усло-
вий, то учитель может сформировать экологически грамотную и вос-
питанную личность. 

Фоминой И.В., что благодаря продуманной, систематической ра-
боте на уроках «Окружающего мира» и внеклассной работе по дан-
ному курсу в начальной школе вполне возможно можно заложить ос-
новы формирования личности с новым образом мышления и типом 
поведения – экологическим [5, с. 52]. 

Таким образом, курс «Окружающий мир» в начальной школе по-
могает формировать у младших школьников элементарные знания об 
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носительно основных сфер жизнедеятельности будущего работника. 
При формировании состава задач необходимо учитывать трендовые 
зависимости содержания выполняемых видов деятельности. В част-
ности, зависимость содержания профессиональной деятельности от 
тенденций и стратегических планов научно-технического и экономи-
ческого развития страны. 

При определении процедур и умений решения практических за-
дач выполняется операционализация практических задач путем де-
композиции выполняемых видов деятельности до уровня базисных 
элементарных структур. Другими словами, нужно выделить и сгруп-
пировать умения, производимые при решении тех или иных практи-
ческих задач. Некоторые типовые способов действия и группы уме-
ний, входящие в структуру профессионального опыта современного 
работника, представлены в наших публикациях [13, 19] и публикаци-
ях других авторов [20 и др.]. 

Так, например, для тематического направления «Готовность к 
поисковой деятельности» в группу распознавательных умений необ-
ходимо включить:  

- отображать с помощью отдельных понятий и предположений 
взаимосвязь внешних признаков и системных характеристик объектов 
и процессов; 

- дифференцировать из общего набора наиболее значимые признаки; 
- объединять единичные признаки в обобщенные показатели ана-

лизируемых объектов и процессов; 
- взаимоувязывать системные характеристики анализируемых 

объектов и процессов; 
- устанавливать типичные комбинации признаков для определе-

ния взаимосвязи системных характеристик анализируемых объектов и 
процессов; 

- устанавливать по внешним признакам и их значениям состояние 
и особенности анализируемых объектов и процессов; 

- устанавливать по внешним признакам взаимовлияние одних си-
туаций на другие и т.д. 

В группу оценочных умений в качестве базисных следует включить: 
- определять стороны (аспекты) анализируемых объектов и про-

цессов, подлежащих оценке; 
- вырабатывать требования к анализируемым объектам и процессам; 
- определять критерии и показателя для оценки различных объек-

тов и процессов; 
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- оценивать значимость объектов и процессов, их составных ча-
стей и отдельных элементов; 

- сравнивать объекты и процессы по определенному набору кри-
териев и показателей (надежности, устойчивости, эффективности, 
экономичности и др.). 

В рамках поисковой деятельности выделяются базисные умения 
для выполнения необходимых преобразований объектов, процессов и 
ситуаций, а также умения по регуляции поисковой деятельности ра-
ботника [19]. 

Представим комплексную оценку профессионального становле-
ния будущего работника в аналитической форме. Комплексная оценка 
включает три семантических подпространства – функции работника в 
основных сферах жизнедеятельности, практические задачи в основ-
ных сферах жизнедеятельности, специальные группы умений и ана-
литических процедур. Введем необходимые обозначения:  

K – комплексная оценка профессионального становления работ-
ника; F – символы функций работника в основных сферах жизнедея-
тельности; P1, …, Pn – символы практических задач в основных сфе-
рах жизнедеятельности; a1, …, ak – символы специальных групп уме-
ний; c1, …, ck – символы констант (т.е. выделенных критериев и нор-
мативных параметров). 

Соответственно, комплексная оценка профессионального станов-
ления работника приобретает формальный вид:  

 
K = <F1,…, Fn, c1,…,ck><P1,…,Pn, c1,…,ck><a1,…ak, c1,…, ck>. 

 
Можно заключить, что представленная методология построения 

комплексной оценки профессионального становления обучающихся 
создает необходимые предпосылки для формирования необходимой 
системы мониторинговых показателей. В общем случае система пока-
зателей позволяет выполнить общую оценку профессионального ста-
новления современного работника, включая пролонгированную сцен-
ку динамики и эффективности развития всех структурных составля-
ющих ПЛ-потенциала. Вместе с тем в каждом конкретном случае по-
казатели позволяют оценивать, в какой мере обучающиеся подготов-
лены к выполнению основных функций в вышеназванных сферах 
жизнедеятельности, насколько полно и эффективно они способны 
решать определенные группы практических задач, какие затруднения 
возникают у них в этой связи по отдельным группам умений. 
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Важно отметить, что на уроках «Окружающего мира» использу-
ются различные формы и методы экологического воспитания детей 
младшего школьного возраста. 

Так, по уровню общения принято выделять такие формы работы, 
как индивидуальная, групповая и фронтальная формы. 

В свою очередь, с позиции использования источников и средств 
воспитательного влияния на младших школьников определены сле-
дующие формы:  

 словесные формы, реализующиеся при помощи бесед, докла-
дов, дискуссий, конференций и пр.;  

 практические формы, которые находят свое отображение через 
экскурсии, походы, олимпиады, конкурсы и пр.;  

 наглядные формы – школьные музеи, тематические стенды, 
выставки [3, с. 250]. 

Однако при этом важно отметить, что все из вышеперечисленных 
форм работы над экологическим воспитанием младших школьников, 
применяемые учителем начальных классов, являются связанными 
между собой и, как правило, применяются комплексно, так как они 
дополняют и обогащают одна другую. 

Но все же самой распространенной и можно сказать основной 
формой, применяемой для экологического образования и воспитания 
младших школьников, остается урок. Урок в качестве основной фор-
мы организации обучения младших школьников прошел достаточно 
длительный путь становления и совершенствования. Многие из педа-
гогов и ученых обращали свое внимание на недостатки данной формы 
обучения (такие, к примеру, как подача готовых знаний, частое отсут-
ствие связи между уроками разных предметов, доминирующая роль 
учителя на уроке, частое отсутствие диалога с учащимися и пр.). В 
связи с этим продолжались поиски совершенной структуры урока, его 
лучшей организации и проведения, обращалось внимание на согласо-
вание образовательной, воспитательной и развивающей целей урока и 
сейчас можно утверждать, что цели воспитания и обучения на уроке 
вполне реализуются. 

Эффективность процесса экологического воспитания младших 
школьников зависит не только от применения разнообразных форм 
работы, но и от применения разнообразных методов и средств, что 
повышает интерес школьников, и что в свою очередь сказывается на 
уровне экологической образованности и воспитанности учащихся. 
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В начале обучения данному предмету дети знакомятся с окружа-
ющим миром. Важно отметить, что компоненты экологических зна-
ний постоянно присутствуют в курсе, но при этом они не являются 
обособленными, а органично вписаны в общее содержание, которые 
включает как социальные, так и природные аспекты. 

В дальнейшем, в третьем классе, учащиеся уже изучают взаимо-
связь человека и природы, а так же последствия человеческой дея-
тельности, дети более тщательно изучают природные компоненты 
(вода, воздух, почва, животные, растения) [4, с. 17]. 

В четвертом классе в рамках курса «Окружающий мир» учащиеся 
уже приступают к изучению природы России и своего родного края. 

Итак, экологические представления у учащихся младших классов 
формируются, прежде всего, на уроках окружающего мира. При этом 
экологическое поведение складывается из отдельных поступков и от-
ношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние моти-
вы и цели личности. Можно сказать, что у экологического воспитания 
имеется две стороны: первая – экологическое сознание, вторая – эко-
логическое поведение. Особенное внимание во время обучения в 
начальной школе необходимо уделять формированию именно эколо-
гического сознания, так как экологическое поведение формируется с 
возрастом и не столько на уроке, сколько во внеклассной и внешколь-
ной деятельности. 

Важно отметить, что курс «Окружающий мир» содержит множе-
ство разных творческих заданий, носящих экологическую направлен-
ность, эти задания имеются как в учебниках, так и в рабочих тетра-
дях. Такой вариант упражнений, по мнению автора настоящей статьи, 
дает возможность учащимся мыслить разносторонне и широко, осу-
ществлять поиск решения различных экологических проблем в соот-
ветствии со своим возрастом. 

Существуют определенные принципы экологического воспита-
ния в начальной школе. Это следующие принципы:  

 принцип единства сознания и деятельности;  
 принципы наглядности;  
 принцип личностной ориентации;  
 принцип целостности и системности;  
 принцип экологического гуманизма;  
 краеведческий принцип;  
 принцип практической направленности. 
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«Окружающего мира». Акцентируется внимание, что курс «Окружа-
ющий мир» в начальной школе помогает формировать у младших 
школьников элементарные знания об окружающем их мире, о природе, 
ее компонентах, их взаимосвязи с окружающей средой, дает знания о 
ценности природы и ответственности человека за ее сохранение. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, окружающий мир, 
младшие школьники, формы экологического воспитания, методы эко-
логического воспитания. 

 
Сложившаяся на современном этапе экологическая ситуация, а так 

же глобальный характер имеющихся на данный момент экологических 
проблем, изменений в окружающей среде, как на территории Россий-
ской Федерации, так и во всем мире, требует перестройки мышления 
всего человечества, и каждого гражданина нашего государства. В связи 
с указанным приоритетным направлением на современном этапе вы-
ступает экологическое образование в качестве непрерывного процесса 
обучения, развития и воспитания личности. Данный процесс должен 
быть направлен на формирование системы не только лишь научных, но 
так же и практических умений и знаний, ценностных ориентаций, по-
ведения и деятельности, которые обеспечивают ответственное отно-
шение к окружающему миру и природе. [3, с. 248]. 

В особенности экологическое воспитание актуально в младшем 
школьном возрасте, ведь именно этот возраст наиболее подходящий 
период для формирования основ экологической культуры. 

В своих трудах Волошина А.С. и Бекирова А.Р., отмечают, что 
человек будущего – это всесторонне развитая личность, которая жи-
вет в согласии с окружающим миром и самим собой. [1, с. 7]. 

Ребенок младшего школьного возраста начинает обнаруживать 
интерес к миру человеческих отношений и находить свое место в си-
стеме этих отношений. В свою очередь, экологическое воспитание в 
анализируемый период способствует пониманию обучающихся, что 
от состояния окружающей среды зависит состояние духовного и фи-
зического здоровья человека. 

Безусловно, ведущая роль в формировании элементов экологиче-
ской культуры принадлежит курсу «Окружающий мир» и внекласс-
ной работе, которая проводится среди учащихся по этому курсу. 
«Окружающий мир» наиболее полно и в наиболее доступной форме 
отвечает основным целям и задачам экологического воспитания и 
обучения в начальной школе. 
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Аннотация. В данной статье авторами проанализирована значи-

мость экологического воспитания младших школьников на уроках 
«Окружающего мира», представлены принципы экологического воспи-
тания в начальной школе, проанализированы формы и методы экологи-
ческого воспитания детей младшего школьного возраста на уроках 
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обеспечения овладения учащимися умениями учиться как результат 
пятнадцатилетней научно-методической работы в десятках школах 
столицы. 

Ключевые слова: умения учиться; универсальные учебные дей-
ствия; метапредметный курс; метапредметный урок; проектная и 
исследовательская деятельности. 

 
Одной из наиболее сложных и постоянно актуальных задач школы 

является формирование и развитие умений учиться. Значимость владе-
ния умениями учиться трудно переоценить. Это фактор развития лич-
ности, ее академической мобильности; фактор, обеспечивающий реали-
зацию современной политики непрерывного образования: получения 
профессии, повышения квалификации, формирования профессиональ-
ной мобильности личности. В конце концов, это ведущий образователь-
ный ресурс социальной конкурентноспособности личности. 

Действительно, формирование умений учиться имеет особое зна-
чение для школы, в которой и происходит подлинной становление 
успешного и умелого обучающегося. Профессиональное образование 
активно использует, но не формирует общеучебные умения. Поэтому 
отрадно, что в современных федеральных государственных образова-
тельных стандартах основного общего образования умения учиться вы-
делены как самостоятельный и важный компонент содержания образо-
вания. Но, к сожалению, ныне действующие стандарты только внесли 
путаницу в полувековую историю изучения и внедрения общеучебных 
умений в образовательный процесс. Во-первых, были проигнорированы 
результаты теоретических и практических исследований отечественной 
педагогики и системы образования. Во-вторых, разработчики стандарта 
удивительным образом использовали для определения умения учиться 
два понятия «универсальные учебные действия» и «общеучебные уме-
ния», которые трактуют как синонимы, например, ст. 18.2.1. ФГОС 
ООО. Мы, понимая, что подобная синонимизация данных понятий, с 
научной точки зрения, не является в полной мере корректной, вынуж-
дены в настоящей практико-ориентированной публикации использовать 
этот синонимичный ряд. В-третьих, метапредметные результаты были 
сведены только к универсальным учебным действиям (УУД), лишь в 
старшей школе появляется указание на понятия, но опять-таки меж-
предметные. В-четвертых, в примерных образовательных программах 
всех уровней школьного образования подчеркивается ошибочное 
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утверждение, что УУД формируются на всех учебных дисциплина. Хо-
тя на самом деле в границах всех учебных предметах они могут с опре-
деленной доли сознательно или ее отсутствия (как со стороны учителя, 
так и учащихся) использоваться для решения учебно-познавательных 
проблем. В соответствии с доминирующим в настоящее время в систе-
ме образование волюнтаристким требованием немедленного положи-
тельного результата некоторые учителя порой искренне верят, что овла-
дение умением конспектировать может быть сведено только к универ-
сальному совету: «записывайте за мной самое главное», а умение слу-
шать, слышать и понимать – призывом «слушайте меня внимательно!». 

Умения по своему характеру предполагают всегда сознательное 
установление взаимоотношений между целью деятельности, способа-
ми и условиями ее выполнения. Подобная трактовка общеучебных 
умений как сложных интеллектуальных умений предполагает обяза-
тельное овладение учащимися теоретико-инструктивными знаниями 
корректного осуществления того или иного умения. Общеучебное 
умение невозможно сформировать бесконечными повторениями вы-
полнения в надежде, что учащиеся наконец-то сам поймет, как срав-
нивать или делать доклад. Это совсем не значит, что сначала осваи-
ваются инструктивные знания, как правильно осуществлять умение, а 
потом оно закрепляется на практике. Может быть, продуктивным яв-
ляется создание ситуации, когда возникает острая необходимость в 
этих самых знаниях корректного применения общеучебного умения 
для решения личностно-значимой и социально актуальной проблемы. 
Ибо ранее этого так не хватало! Поэтому если ученик не имеет пред-
ставления о сравнении, не владеет инструктивно-теоретическими зна-
ниями, то умение используется неэффективно, его формирование 
происходит не целенаправленно, а стихийно на эмпирическом уровне. 

Более того, следует признать, что овладев предметными алгорит-
мами (синтаксическим разбором предложения, анализом условий за-
дачи, лингвостилистическим анализом текста и т.п.), учащийся само-
стоятельно не выделит гносеологическое ядро осуществления пред-
метных алгоритмов, не сформирует на основе этого метапредметный 
алгоритм анализа, который сможет в дальнейшем использовать для 
анализа различных ситуаций в производственной или бытовой жизни. 
Сравнивая треугольники, но не имея представления о сходстве и раз-
личии, алгоритме корректного сравнения, учащийся не овладеет уме-
нием сравнивать, он научиться сравнивать треугольники. Следует 
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ностей компьютерных средств обучения и средств телекоммуникаци-
онной связи. 

Границы между реальностью и виртуальностью всё больше раз-
мываются. Все мы сейчас пребываем практически одновременно в 
двух мирах – офлайн и онлайн, и образовательный процесс не являет-
ся исключением. Повсеместное присутствие сети Интернет и локаль-
ных сетей в образовательных организациях сейчас невозможно без 
применения в обучении новых программных продуктов для управле-
ния познавательной деятельностью обучающихся. К ним относятся 
информационно-обучающие сайты, информационно-предметные сре-
ды обучения, электронные гиперссылочные и мультимедийные учеб-
ные материалы, программы управления поисковой и познавательной 
деятельностью обучающегося, контрольно-обучающие программы, 
тренажеры, компьютерные лабораторные комплексы. Сегодня для 
школы характерно комбинированное включение в традиционное обу-
чение инновационных технологий, таких как фрагменты видеоуроков, 
другие видео- и аудиоматериалы, специальные компьютерные про-
граммы для обучения или проверки знаний обучающихся, и т.д. 

Таким образом, в настоящее время образование реализуется в 
условиях интеграции информационно-коммуникативного цифрового 
пространства и образовательного пространства школы. ИКТ-
технологии и цифровые образовательные ресурсы заняли если (пока 
еще) не доминирующие, то определенно очень значимые позиции в 
образовательном процессе, реализуемом современными образова-
тельными организациями. Принимая во внимание сверхбыстрые тем-
пы развития общества в период постсовременности, мы можем сде-
лать следующий вывод: сегодня использование цифровых технологий 
всеми субъектами образовательного процесса можно охарактеризо-
вать скорее не как инновацию, а как необходимую закономерность, 
ставшую привычной для учителей, учеников и их родителей. 
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В условиях информатизации образования общий комплекс про-
фессионально-важных качеств, необходимых современному педагогу 
для обеспечения успешности его профессиональной деятельности, 
дополняется специфическими качествами, которые характеризуют 
уровень информационной культуры. 

К ним относятся:  
‑ потребность в постоянной актуализации знаний о возможно-

стях применения информационных технологий в профессиональной и 
общекультурной среде; – интерес к современным способам информа-
ционного обмена и поиск все новых путей интенсификации образова-
тельного процесса на информационной основе;  

‑ способность к решению педагогических задач путем использо-
вания средств информационных технологий; 

‑ ответственность за информационную безопасность общества и 
личности; 

‑ профессиональная мобильность и адаптивность в информаци-
онном обществе [3]. 

Мы считаем, что непременным условием применения информа-
ционных технологий в образовательном пространстве современного 
общества является заинтересованность педагогов в использовании 
ИКТ и цифровых образовательных ресурсов. Это означает, что каж-
дый учитель должен видеть, что они помогают ему более эффективно 
решать ряд педагогических задач обучения, повышают интенсивность 
усвоения учебного материала обучающимися, развивают и закрепля-
ют у них навыки практической работы, помогают управлять учебной 
деятельностью школьников, удобны для регистрации результатов 
усвоения учебного материала, и т.п. [4]. 

Учитывая инклюзивный вектор образовательных процессов, про-
исходящих в обществе и современной школе, важной задачей для 
преподавателей является проблема построения индивидуальной обра-
зовательной траектории для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями. Для решения этой задачи именно он-лайн 
платформы представляются наиболее значимыми в выборе ресурсов и 
определения школьниками своего образовательного маршрута и, в 
дальнейшем, своего профессионального пути [6]. 

Современные информационные технологии предоставляют прак-
тически неограниченные возможности для создания интерактивных 
информационных сред, созданных на основе дидактических возмож-
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подчеркнуть, что общеучебные умения автоматически не осваиваются 
учащимися при выполнении предметных заданий. Общеучебные уме-
ния – это особый компонент содержания образования, у него свои ме-
тодики формирования и развития, которые требуют учебного време-
ни. Организуя сравнение климатических зон, учитель помогает уча-
щимся приобрести только предметные знания, если не уделит внима-
ние раскрытию познавательного потенциала сравнения, освоению ал-
горитма корректного сравнения. 

Метапредметный характер универсальных учебных действий 
обуславливает выстраивание сложной внутришкольной дидактико-
методической системы обеспечения освоения учащимися общеучеб-
ных умений: 

1. На метапредметных курсах познавательной направленности 
могут целенаправленно формироваться инструктивно-теоретические 
знания, технологические и аксиологические основы владения об-
щеучебными умениями. Учащимися не только осваиваются инструк-
тивные знания, но и приобретается опыт успешного решения познава-
тельных проблем посредством создания образовательных продуктов 
благодаря владению общеучебными умениями. Это самый эффектив-
ный, но самый редкий в настоящее время в педагогической практике 
образовательный ресурс. Метапредметный курс позволяет закладывать 
у учащихся теоретические основы осуществления общеучебных уме-
ний, избавляя тем самым учителей-предметников от тавтологии и раз-
нобоя в инструктажах, предоставляя возможность активно использовать 
и развивать уже сформированные умения. 

Метапредметные курсы познавательной направленности являют-
ся наиболее эффективными образовательными ресурсами по целена-
правленному овладению общеучебными умениями. С одной стороны, 
задача состоит в том, чтобы у учащихся была создана потребность в 
овладении данными умениями для эффективного создания образова-
тельных продуктов при решении личностно-значимых и социально-
актуальных проблем. С другой стороны, процесс конструирования 
учебно-методического комплекса метапредметного курса должен 
привести к «выращиванию» у педагогов школы методической готов-
ности эффективно преподавать данный курс. 

В настоящее время особую теоретическую и практическую про-
блему представляет разработка и внедрение в образовательный про-
цесс метапредметных дисциплин, являющихся инновационными как 
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по содержанию, так и по методике преподавания. Учитель, препода-
ющий такой предмет, должен быть поистине Возрожденческой лич-
ностью, подобно Михайло Васильевичу Ломоносову. Он должен 
быть научным универсалом, способным мысленно встать над учеб-
ными дисциплинами, которым его учили в вузе, преодолеть сло-
жившиеся предметные стереотипы, а порой и предметный эгоцен-
тризм. Более того, существенная часть решения данной проблемы 
лежит вне школы. Факультеты педагогических вузов, основанные на 
предметном принципе, в ближайшее время по многим причинам не в 
состоянии прислать в школу бакалавров, способных преподавать та-
кие метапредметные курсы, как «Сам себе учитель», «Курс интел-
лектуального выживания», «Основы проектной деятельности», «Аз-
бука логичного мышления» и т.п. 

2. Метапредметные уроки познавательной направленности 
общеобразовательных курсов играют важнейшую роль в целенаправ-
ленном формировании знаниевой, деятельностной и аксиологической 
составляющих владения общеучебными умениями. Метапредметный 
урок является наиболее массовым ресурсом внутришкольной системы 
освоения учащимися универсальных учебных действий, который мо-
жет быть применен большинством учителей-предметников. Если ме-
тапредмет преподается не во всех школах, то уроки с метапредметным 
содержанием всегда проводились и будут проводиться учителями. Ес-
ли метапредмет в связи с его инновационностью преподается не во 
всех школах, то уроки с метапредметным содержанием всегда прово-
дились и будут проводиться учителями. Все больше появляются новых 
учебников, которые заявляют задания по овладению универсальными 
учебными действиями. Порой у педагогов возникает стереоскопиче-
ское ощущение сделанного дела – все в порядке: сказал внимательно 
меня слушайте, научил внимательно слушать, учащиеся выполнили 
задание, названное проектам – значит, научились выполнять проект. 

Задача заключается в том, чтобы повысить коэффициент полез-
ного действия таких уроков, познавательную корректность педагоги-
ческой деятельности по работе с общеучебными умениями. Ключе-
выми факторами в осуществлении данного направления организации 
освоения общеучебных умений является следование всех учителей 
единой общешкольной классификации общеучебных умений, приня-
тых всеми учителями уровней образования конкретных алгоритмов 
реализации данных умений, единые подходы к типологии урока, к 
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ния и воспитания обучающихся. Сложно однозначно ответить на во-
прос, является ли сегодня использование в образовании информаци-
онно-коммуникативных технологий (ИКТ-технологий) и цифровых 
образовательных ресурсов инновационным подходом. С одной сторо-
ны, они появились относительно недавно, с другой стороны, никакая 
часть современной профессиональной деятельности ни в одной обла-
сти современного общества без них уже не возможна. 

Новый подход к профессионализму в нашем стремительно вирту-
ализирующемся мире привел к изменению набора требований к спе-
циалисту, к его подготовке и образованию, к ответственности за свою 
карьеру и профессиональное будущее [1]. Теперь работа, обучение и 
общение в виртуальной среде требуют довольно высокого уровня 
ИКТ-компетенций. 

Образовательный процесс на любом уровне образовательной си-
стемы реализуется в условиях информационно-коммуникативного 
цифрового пространства и увеличивающейся виртуализации жизнен-
ного пространства личности. В системе школьного образования ИКТ-
компетенции необходимы абсолютно всем субъектам образователь-
ного процесса: администрации образовательной организации, педаго-
гам, обучающимся и их родителям. Наиболее очевидным примером 
может служить необходимость использования всеми вышеперечис-
ленными категориями школьного портала и, в частности, электронно-
го журнала и электронного дневника. 

Известно, что успешность и качество современного школьного 
обучения значительно зависят от степени эффективности организации 
образовательного процесса, педагогических условий, качества ис-
пользуемых учебных, методических и дидактических материалов, пе-
дагогического мастерства преподавателей, их подготовленности к ра-
боте в условиях лавинообразного нарастания потока информации, 
возможности овладения современными методами поиска, отбора и 
использования информации [3]. 

Поэтому информационная культура учителя рассматривается как 
часть его общей культуры, как совокупность профессионально-
важных качеств современного преподавателя. Очевидно, что владение 
информационно-коммуникационными технологиями, с одной сторо-
ны, усложняет педагогическую задачу, а с другой – обогащает специ-
алистов новыми эффективными современными образовательными 
средствами [5]. 
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Таким образов, при использовании вокально-хорового пения для 
логопедической коррекции при заикании у детей, необходимо четко 
понимать, что пение выступает лишь как дополнение к работе лого-
педов. Пение способно помочь при грамотной и целенаправленной 
работе педагога, который должен очень чутко реагировать все нюан-
сы, происходящие в процессе вокально-хоровой работы с детьми 
страдающими заиканием. Комплекс, состоящий из логопедических и 
вокально-хоровых упражнений, сможет явиться важным решением 
проблемы коррекции дефектов произношения у детей. Использование 
таких упражнений в течение длительного времени поможет в форми-
ровании у детей правильного произношения. 
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технологий и цифровых образовательных ресурсов. Отмечается 
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Инновация в педагогике – это введение нового в цели, содержа-

ние, методы и формы обучения и воспитания, организацию совмест-
ной деятельности учителя и учащегося [2]. 

Несколько лет назад цифровые технологии считались инноваци-
ей, так как кардинально меняли содержание, методы и формы обуче-
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пониманию того, что формирование и развитие общеучебных умений 
требует выделение учебного времени, осознания учителями и учащи-
мися, что на данном этапе урока происходит освоение общеучебных 
умений как инструментов учения. 

Главное при проектировании и проведении метапредметного 
урока, направленного на овладение общеучебными умениями, – это 
чтобы формирование и развитие умений проходило сознательно со 
стороны педагога и осознано со стороны учащихся при создании об-
разовательных продуктов. Совместная работа должна вращаться во-
круг освоения ориентировочной основы корректного выполнения об-
щещеучебного умения. Именно владение инструктивными знаниями 
потом позволят учащемуся осознано применить данное умение и на 
уроке, и во внеурочной деятельности, и при проведении учебного ис-
следования, и в повседневно жизни при решении реальных проблем. 

3. Общеучебные умения должны применяться в режиме творче-
ской деятельности посредством вовлечения учащихся в осуществле-
ние образовательных проектов и проведении учебных исследова-
ний. Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую дея-
тельности является наиболее очевидным образовательным ресурсов и 
самым увлекательным способом научиться учиться самостоятельно. 

Действительно, сегодня перед обучающимися должна стоять за-
дача не просто изучения основ математики, физики, химии. Эффекти-
вен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет инструментами 
приобретения, организации и применения знаний из различных ис-
точников информации. Именно это позволяет учащемуся более полно 
самореализоваться в учебе, повседневной жизни, увлечениях и хобби. 
Один из самых эффективных и увлекательных способов научиться 
учиться самостоятельно – это осуществление проектной и исследова-
тельской деятельности. 

Для того, что бы эффективно разрабатывать проекты и проводить 
исследования необходимо, чтобы  

- во-первых, был пакет внутришкольных нормативных докумен-
тов, обеспечивающих стабильную реализацию и развитие данного 
направления образовательного процесса, например, положение о 
школьном научном обществе; 

- во-вторых, методические рекомендации учителям, выступающим 
в качестве консультантов проектных и исследовательских работ уча-
щихся, например, форма заявки на учебной исследование и проект;  
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- в-третьих, дидактические рекомендации учащимся, осуществ-
ляющим исследовательскую деятельность, разрабатывающим учеб-
ные проекты, например, требования к защитной речи. 

4. Участие учащихся в деятельности детских объединений, ин-
теллектуальных клубов, секций и кружков дополнительного обра-
зования познавательной направленности будет способствовать само-
реализации ученика, развитию готовности учащихся осуществлять са-
моуправляемую учебно-познавательную деятельность. Дополнительные 
общеобразовательные программы детских объединений познавательной 
направленности обладают гибкими формами, индивидуальным подхо-
дом и личностным уровнем общения. Интеллектуальные клубы, кружки 
мнемотехники и скорочтению, шахматные студии выводят познава-
тельную деятельность учащихся за рамки традиционного учебного про-
цесса. Этот образовательный ресурс, как и само дополнительное обра-
зование, менее зарегламентирован и в большей степени обращен к удо-
влетворению в самореализации в различных сферах жизнедеятельности 
за счет владения умениями учиться. Данные программы могут быть ин-
тегрированы в единый образовательный процесс с метапредметными 
курсами, которые проводятся в рамках внеурочной деятельности, на ос-
нове идеологической и содержательной близости, организационно-
методического взаимодополнения. Подобная интеграция позволяет объ-
единить достоинствам метапредметного курса (например, систематич-
ность и глубина освоения учебного материала) и дополнительных об-
щеобразовательных программ детских объединений с их гибкими фор-
мами, индивидуальным подходом, личностным уровнем общения. 

5. Аксиологическая составляющая владения общеучебными умени-
ями может развиваться посредством участия в воспитательных ак-
циях и общешкольных традиционных мероприятиях, демонстриру-
ющих позитивный потенциал социокультурных ценностей учебно-
познавательной деятельности. Только учебный процесс в полной мере 
не может предоставить учащимся возможность учебно-познавательной 
самореализации. Воспитательные акции и традиционные мероприятия 
познавательной направленности убеждают учащихся в том, что позна-
ние, учение пронзают всю их сегодняшнюю и будущую жизнь в соот-
ветствии с современной концепцией Lifelong learning (обучение в тече-
ние всей жизнь). В настоящее время востребованными являются не 
только Осенний Бал, но Ломоносовская метапредметная неделя, кон-
курс чтецов, соревнования по мнемотехнике и т.п. 
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ние органы артикуляционного аппарата – нижняя челюсть и губы, при 
певческом же внутренние органы – язык, глотка, мягкое небо. При 
пении работа артикуляционных органов осуществляется более мед-
ленно за счет растягивания гласных. 

Таким образом, во время пения голосообразующий аппарат у 
певца решает одновременно две задачи: во-первых он работает как 
речевой аппарат, во-вторых – как музыкальный инструмент. 

На первых занятиях мы обнаружили такие недостатки: дефект-
ные согласные, крикливость, слабая музыкальная память, робость, из-
лишняя подвижность. Все это я взяла под наблюдение для скорейше-
го их устранения. Работа по исправлению дефектов звукопроизноше-
ния проводилась системно, педагогический процесс был оснащен 
наглядным материалом, насыщен играми. 

Коррекционную работу во время вокально-хоровых занятий 
необходимо выстраивать в зависимости от характера у детей дефек-
тов звукопроизношения у ребенка. 

На начальном этапе текст следует пропевать медленно, протяж-
но, растягивая гласные звуки. После того, как в медленном темпе та-
кое пение не будет вызывать у ребенка затруднений, необходимо по-
степенно начинать ускорять темп, при этом сокращая протяженность 
гласных звуков и переходить к медленной, слегка напевной речи. 

Посредством вокальных упражнений ребенок освобождается от 
судорожной речи, исчезает боязнь говорить и в конечном итоге по-
степенно формируется уверенность в своих силах. 

Четкость фонем весьма зависит от артикуляционной подвижно-
сти языка, поэтому в вокально-хоровой работе с детьми необходимо 
большое значение уделять данному вопросу. При внимательном от-
ношении к речи ребенка, при систематических занятиях подвижность 
языка становится вполне удовлетворительной. На каждом занятии пе-
ред пение, необходимо использовать упражнения для расслабления 
мышц артикуляционного аппарата, логопедические распевки, а также 
скороговорки. В качестве распевок также можно использовать скоро-
говорки, различные стихотворения, варьируя различные мелодиче-
ские построения, в зависимости от музыкальной подготовки детей, 
начиная с простого пропевания и постепенно, со временем, перехо-
дить на жекломирование. 

Подбирать музыкальные произведения необходимо в соответствии 
с фонемой, которую необходимо отрабатывать на данном уроке. 
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Третий период (6–7 лет), в этот период у ребенка начинает разви-
ваться письменная речь. 

Общеизвестно, что коррекцией дефектов звукопроизношения за-
нимается такая наука, как логопедия, однако мы считаем, что занятия 
по сольному пению, а также хоровые занятия можно использовать 
коррекционное средство, вследствие чего, у ребенка развивается го-
лосовой аппарат, дыхание, музыкальный слух, мышление, внимание, 
развивается память, эмоциональная отзывчивость. 

Вокально-хоровое пение является наиболее доступным и распро-
страненным видом музыкальной деятельности у детей, поэтому пение 
как средство логопедического отклонения используется уже издавна. 
Пропевание разговорной речи способствует обогащению связей меж-
ду интонацией и ритмикой языка. Пение нормализует мышечный то-
нус у ребенка, а также вызывает положительные эмоции. Во время 
пения симптомы заикания, которыми являются судорожные спазмы, 
постепенно проходят, поэтому в пении присутствуют все необходи-
мые свойства, такие, как протяженность, ритмичность и слитность 

Хоровое пение выступает, как организующее и руководящее 
начало восприятия музыки и речи и осуществляется единой анализа-
торской системой, отчего недостатки в речевой системе возможно 
компенсировать за счет музыкального восприятия, так как хоровое 
пение объединяет в себе музыку и поэзию. 

Пение в хоре, сводится к обучению детей основным вокально-
хоровым навыкам, к воспитанию красивого и однородного звучания го-
лоса на всем диапазоне, т.е. обучение производится без учета речевых 
возможностей ребенка имеющего дефекты речи. Общеизвестно, что 
степень доступности поэтического текста слушателю зависит от пев-
ческой дикции, поэтому для исправления дикции предлагаются много-
численные советы в различных методических руководствах по пению. 
Однако данные советы касаются только некоторых частных сторон 
произношения, не раскрывая общих закономерностей данного явления. 

Недаром пение называется вокальной речью. Преимуществом го-
лосового аппарата является то, что данный инструмент говорящий. 
Слову в пении отводится важная, информационная роль, поэтому от 
качества дикции в хоре зависит качество усвоение аудиторией испол-
няемого музыкального произведения. 

Певческая артикуляция более активная, чем обычная речь. Во 
время речевого произношения быстрее и энергичнее работают внеш-
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Таким образом, принятие социально-культурных ценностей, 
освоение инструктивно-теоретических знаний, приобретение опыта 
владения универсальными учебными действиями по созданию обра-
зовательных продуктов осуществляются школьниками в границах ме-
тапредметов познавательной направленности, метапредметных уро-
ков, при участии в проектной и исследовательской деятельности, до-
полнительных общеобразовательных программ детских объединений 
познавательной направленности. Формирование аксиологической со-
ставляющей владения умениями учиться осуществляется посредством 
вовлечения учащихся в воспитательные акции и традиционные меро-
приятия познавательной направленности, которые также способству-
ют самореализации ученика, развитию его готовности осуществлять 
самоуправляемую учебно-познавательную деятельность. 

Разработка и внедрение учебно-методического сопровождения 
формирования и развития общеучебных умений учащихся, в свою 
очередь, предполагает проектирование соответствующего управлен-
ческого сопровождения. Данное сопровождение должно быть направ-
лено на обеспечение скоординированности деятельности учителей, 
работающих в одном классе, и преемственности деятельности педаго-
гов начальной, основной и полной ступеней обучения. Координаци-
онная основа внутришкольного управления играет ведущую роль в 
управлении научно-методической и педагогической деятельностью 
учителей-предметников, преподавателей метапредметных курсов, пе-
дагогов дополнительного образования, классных руководителей, при-
глашенных специалистов и преподавателей вузов, выступающих в ка-
честве консультантов проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. Однако требуется внутришкольное управление, иниции-
рующее вовлечение педагогов в разработку, корректировку, адапта-
цию и апробацию учебно-методического сопровождения формирова-
ния и развития общеучебных умений учащихся. 

В связи с этим данное управленческое сопровождение может 
включать теоретически обоснованные и апробированные мониторин-
говый инструментарий и организационную систему изучения сфор-
мированности приоритетных универсальных учебных действий; кри-
терии и показатели оценивания достигнутых обучающимися мета-
предметных образовательных результатов; пакет управленческого 
обеспечения метапредметной нацеленности организации проектной и 
исследовательской деятельности; пакет мониторингового инструмен-
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тария по определению готовности педагогов организовывать овладе-
ния учащимися универсальными учебными действиями; технологию 
внутришкольного управления формированием и развитием об-
щеучебных умений школьников. 

При этом следует учитывать следующие позиции: 
1. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

как деятельностным компонентов метапредметного содержания обра-
зования требует общешкольного формата многоуровневого проекти-
рования соответствующего учебно-методического обеспечения на 
уровне метапредметов, метапредметных уроков, программ дополни-
тельного образования, воспитательных мероприятий познавательной 
направленности. 

2. Традиционная методическая работа по выявлению, обобщению 
и распространению передового педагогического опыта не позволит 
разработать и внедрить в образовательный процесс внутришкольную 
систему учебно-методического обеспечения достижения УУД. Только 
внутришкольная научно-методическая работа способствует решению 
инновационных психолого-педагогических проблем посредством раз-
работки, выявления, адаптации и внедрения в образовательный про-
цесс дидактико-методических средств, которые сопровождаются про-
блемно- и практико-ориентированным повышением профессиональ-
ной компетентности педагогов. 

3. Только активное участие педагогов в разработке, обсуждении и 
внедрении в практику решений проблем умений учащихся учиться 
позволит, с одной стороны, создать адекватные особенностям школы 
учебно-методические комплексы, а с другой стороны, освоить их и 
сформировать методическую и психологическую готовность педаго-
гов по реализации данного учебно-методического обеспечения. 

4. Эффективность формирования и развития общеучебных уме-
ний будет значительно выше, если оно не только осуществляется уси-
лиями одного учителя-энтузиаста (пусть и очень талантливого), но 
получило признание в образовательной деятельности многих педаго-
гов и поддержку руководителей школы. В связи с этим необходим пе-
дагогический коллектив единомышленников, понимающий важность 
данного образования, обладающий необходимым уровнем професси-
ональной компетентности, экипированный соответствующими учеб-
но-методическими комплексами, обеспеченный управленческим со-
провождением. 
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дать отдельные звуки такие, как (р), (л), группа звуков это (ш), (ж), 
(ч), (щ), несколько сонорных звуков (р), (л), (н), свистящих звуков (с), 
(з), (ц), шипящие звуки (ш), (ж), (ч), (щ) и т.д. 

Формирование правильного произношения процесс сложный, 
требующий от ребенка внимания и трудолюбия. Предстоит научить 
ребенка управлять своими органами речи, контролировать как свою 
речь, так и речь окружающих людей. Для этого ребенку необходимо 
уравновесить работу слухового и речедвигательного анализаторов. В 
обычных условиях для возникновения и развития речи необходим 
слух, однако слуховая функция ребенка находится в зависимости от 
степени владения речью. Различие на слух звуков речи напрямую за-
висит от того, на сколько четко они дифференцированы в произноше-
нии воспринимающего. 

Дети младшего школьного возраста, особенно первых и вторых 
классов, еще недостаточно хорошо владеют речью. Так как речь 
предполагает использование языковых единиц и правил их функцио-
нирования, то у ребенка возрастает нагрузка на центральную нервную 
систему и при возникновении повышенных требований у ребенка 
может произойти срыв деятельности и возникнуть заикание. Поэтому 
педагог должен знать критические периоды в развитии речи младше-
го школьника и учитывать их. Во время критических периодов у ре-
бенка наблюдается интенсивное развитие тех или иных звеньев рече-
вой системы, в связи с этим наблюдается повышенная ранимость 
нервных механизмов речевой деятельности, а также риск возникнове-
ния нарушений её функции. 

В развитии речевой функции у ребенка выделяется три критиче-
ских периода. 

Первый период (1–2 года), в это время происходит формирова-
ние предпосылок речи и начинается само речевое развитие, заклады-
ваются основы коммуникативного поведения ребенка, что приводит 
к потребности в общении. В этот период даже незначительные не-
благоприятные факторы могут отрицательно отразиться на развитии 
речи у ребенка. 

Второй период (3 года), в этот период начинается интенсивное 
развитие связной речи, наблюдается переход от ситуативной речи к 
речи контекстной, это требует от ребенка согласованности в работе 
центральной нервной системы, т.е. внимания памяти, речедвигатель-
ного механизма, произвольности и т.д. 
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Ребенок с нарушением речевого развития относится к особой кате-
гории детей с отклонением в развитии от своих сверстников. У таких 
детей слух и интеллект сохранен, но наблюдается значительное или 
весьма заметное нарушение речи, которое влияет на формирование дру-
гих сторон психики. Ребенку с недоразвитой речью необходимо вовре-
мя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения. 

Проблема детей с недостатками речи в психолого-педагогической 
литературе представлена в трудах Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой,  
Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой и др. 

Речевые нарушения у ребенка могут затрагивать разные компонен-
ты речи, так наиболее сложные речевые нарушения охватывают фоне-
тико-фонематическую сторону языка и лексико-грамматическую, что 
приводит к общему торможению в развитии речи. У ребенка с речевы-
ми нарушениями отмечаются трудности в развитии полноценной ком-
муникативной деятельности, в формировании самоконтроля и саморе-
гуляции, наблюдаются различные недостатки в познавательной дея-
тельности и развитии моторики, а также нарушается эмоционально-
волевая сфера. 

Среди нарушений в речевой области ребенка наиболее распро-
страненными следует выделить избирательные речевые нарушения в 
ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальной работе всех 
остальных операций высказывания. 

Произносительная сторона речи (произношение) охватывает фоне-
тическое оформление речи ребенка и одновременно комплекс речедви-
гательных навыков, которыми оно определено. К речедвигательным 
навыкам относятся дыхание, голосообразование, воспроизведение зву-
ков и их сочетание, словесное ударение, фразовая интонация со всеми 
ее средствами и нормами орфоэпии. У ребенка во время разговора часто 
возникает мышечное напряжение в органах артикуляции, что отрица-
тельно сказывается на артикуляции и звукопроизношение. 

Во время нарушения двигательной функции артикуляционного 
аппарата происходит торможение тонкого дифференцированного 
движения языка, челюсти, губ, из-за чего звуки звучат смазано, осо-
бенно это заметно в потоке речи. В этом случае происходит наруше-
ние динамики движения, которая становится вялой и замедленной. 
Также происходит нарушение скорости переключения с одного арти-
куляционного движения на другое. От скорости такого переключения 
зависит четкость произношения звуков. В этом случае могут постра-
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Учитывая скромный формат статьи научного сборника, мы 
лишь эскизно затронули некоторые исходные теоретические мате-
риалы, управленческие инструменты и результаты многолетней 
научно-методической работы по созданию и апробации внутриш-
кольной системы учебно-методического и управленческого обеспе-
чения формирования и развития общеучебных умений школьников. 
Безо всякого злого умысла за границами нашей публикации оказа-
лось много соблазнительных, животрепещущих и перспективных 
сюжетов, например, роль фантазии, интуиции, воображения в раз-
витии познавательной сферы личности ребенка, ценностная состав-
ляющая владения общеучебными умениями и т.д. Поэтому в конце 
предложения мы ставим пусть и не многоточие, а точку, но которая, 
надеемся, станет точкой роста следующих исследований проблема-
тики данной публикации. 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ  
(ОЦЕНКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Мельникова Г.А., 
директор МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье приводится анализ понятия 

«формирующее оценивание» и раскрывается его значение для совре-
менного образования. Обсуждаются примеры и некоторые техники 
формирующего оценивания. 

Ключевые слова: формирующее оценивание, оценка для обучения, 
итоговое оценивание, модернизация образования, реформы в образо-
вании, планируемый уровень образовательных результатов. 

 
Формирующее оценивание – новый педагогический инструмент, 

полностью соответствующий современным образовательным ценностям и 
задачам. Формирующее оценивание и оценка для обучения – синонимы. 

Близким к рассматриваемому понятию в нашей педагогике явля-
ется понятие «безотметочное обучение». 

Оценка для обучения – это процесс поиска и интерпретации фак-
тических данных, которые позволяют учащимся и их учителям по-
нять, на каком этапе усвоения знаний они находятся, и в каком 
направлении им следует двигаться. 

Соответствие данной проблемы теме, связанной с трудностями в 
обучении, можно подтвердить следующими положениями. 

1. Новое понимание сущности образовательных результатов как 
роста в совокупности мотивационных, операциональных (инструмен-
тальных) и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее 
способность к решению значимых для нее познавательных и практи-
ческих задач. Это означает, что оцениваться должна, прежде всего, 
динамика учебной успешности школьников относительно их самих. 

2. Выделение в качестве обязательных планируемых образова-
тельных результатов не только предметных, но и метапредметных, и 
личностных, которые невозможно оценить или диагностировать тра-
диционными способами оценки и контроля. 

3. Выделение новых целевых ориентиров образования, в частности, 
в начальном образовании – это развитие учебной деятельности школьни-
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cheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html (Дата обра-
щения: 10.12.2018). 

4. Рачковская Н.А. Психологические механизмы управления эмо-
циональным состоянием человека // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: Психологические науки. – 
2008. – № 4. – С. 12–17. 

5. Решетникова С.В. Формирование навыка чтения на основе 
развития познавательных процессов [Текст] // Начальная школа. – 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И ТЕРАПИИ ЗАИКАНИЯ  

У ДЕТЕЙ 
 

Лазарев Б.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент,  

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррекции рече-

вых дефектов у детей посредством пения. Певческая артикуляция более 
активна, чем обычная речь. При пении работа артикуляционного аппа-
рата осуществляется медленнее, чем речевого, это облегчает ребенку с 
недостатками речи в произнесении слов. При терапии заикания у детей 
посредством вокально-хорового пения, педагогу необходимо грамотно 
подбирать упражнения и музыкальные произведения. 

Ключевые слова: вокально-хоровое пение, логопедическая кор-
рекция, дети младшего школьного возраста, нарушение речевого раз-
вития, артикуляционный аппарат. 

 
Современная педагогика и специальная психология ищет эффек-

тивные средства коррекции в процессе обучения и воспитания детей с 
проблемами, в этой связи все большее внимание уделяется искусству. 

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с от-
клонениями в развитии указали представители зарубежной специаль-
ной педагогики, такие, как: Э. Сеген, Ж. Демор, О. Деклори, а также 
отечественные психологи и врачи Л.С. Выготский, А.И. Граборов, 
В.П. Кащенко и др. 
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Мы провели небольшое исследование среди учащихся 4 класса 
средней образовательной школы. Были выбраны 2 серии книг из чис-
ла пародий на серию романов о юном волшебнике Гарри Поттере (ав-
тор Дж. Роулинг): «Таня Гроттер» под авторством Дмитрия Емца и 
«Ларин Пётр» Ярослава Морозова. По одной из них детям был про-
демонстрирован буктрейлер, по другой – привычное текстовое описа-
ние. После этого мы спрашивали ребят, какую из 2-х серий книг они 
предпочтут прочитать. Из 32 учащихся класса 59% (19 ребят) предпо-
чли книгу «Таня Гроттер», по которой был представлен буктрейлер, 
31% (10 ребят) назвали книгу о Петре Ларине. Еще трое ребят (10%) 
сказали, что не стали бы читать ни одну из представленных книг [2]. 

Полученные результаты лишь подтвердили ранее приведенные 
высказывания о положительном влиянии буктрейлеров на формиро-
вание читательского интереса младших школьников. 

Таким образом, современный учитель, это учитель, который осо-
знает изменение, происходящие в мире, поэтому он должен находить-
ся в постоянном поиске, экспериментировать введение инноваций в 
области образования, следить за результатами и опытом других кол-
лег по профессии, чувствовать изменения и пробовать внедрять инно-
вации в свой образовательный процесс. Результаты проведенного ис-
следования по использованию буктрейлеров в начальной школе пока-
зали их эффективное влияние на читательский интерес и читатель-
скую мотивацию младших школьников. 
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ка, что, в свою очередь, предполагает развитие субъектности в учении 
каждого школьника и осознание им особенностей собственного учения. 

Теоретические исследования и опыт ряда стран в применении фор-
мирующего оценивания показали, что оно оказалось одним из самых 
эффективных способов повысить образовательные достижения каждого 
ученика, а также сократить дистанцию между наиболее успевающими 
учащимися и учащимися, имеющими серьезные трудности в обучении. 

Разработан ряд рекомендаций и выводов, которые зафиксирова-
ны в официальных документах и методических рекомендациях для 
учителей школ. Были сформулированы 10 базовых принципов фор-
мирующего оценивания. 

1. Оценка для обучения должна быть частью эффективного пла-
нирования деятельности учителя и ученика на уроке. 

2. Оценка для обучения должна сосредоточить внимание на том, 
как учащиеся учатся, т.е. быть сфокусирована на учебной деятельно-
сти обучающегося. 

3. Оценка для обучения занимает центральное место в учебной 
работе в классе. Многое из того, что учителя и ученики делают в 
классе, может быть отнесено к ситуации оценивания. То есть, задачи 
и вопросы обучающихся следует рассматривать как демонстрацию их 
знаний, понимания и навыков, они являются предметом диалогов, и 
на их основе принимаются решения о ходе обучения. 

4. Оценка для обучения является ключевой профессиональной 
компетенцией учителя. 

5.Оценка для обучения осуществляется конструктивно и тактично. 
6. Оценка для обучения должна быть основана на особенностях 

мотивации обучающегося, должна подчеркивать прогресс и достиже-
ния ученика, а не его ошибки и провалы. Мотивация может быть со-
хранена и усилена за счет индивидуального подхода, возможности 
выбора содержания и уровня трудности задания. 

7. Оценка для обучения должна способствовать продвижению к це-
лям обучения, а потому включать понимание критериев, по которым 
оценивается их достижение. Критерии должны быть обсуждены с уча-
щимися на доступном для них уровне, должны быть предъявлены при-
меры того, как эти критерии реализуются на практике, а учащиеся 
должны быть привлечены к экспертизе и самооцениванию работ. 

8. Учителя должны точно определить сильные стороны работы 
учеников и предложить рекомендации о том, как развивать их; понят-
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но и конструктивно показать слабые стороны работы и пути их ис-
правления; предоставить возможность учащимся улучшить результа-
ты в последующей работе. 

9. Оценка для обучения должна развивать у обучающихся спо-
собность к самооценке, овладению рефлексией и к учебной самостоя-
тельности. Учителя должны вооружить школьников желанием и спо-
собностью к такой деятельности. 

10. Оценку для обучения следует использовать для расширения ре-
сурсов учащихся в различных областях образовательной деятельности. 

Преподаватели могут использовать формирующую обратную 
связь. Например в каждом классе с помощью опроса (анкетирования), 
который выявляет информацию о понимании и помогает обучающим-
ся контролировать и регулировать их процесс учения. Эффективными 
являются такие стратегии, как комментарии о работе, цветная или 
знаковая маркировка документов и др. 

Учителя и преподаватели обмениваются активизирующими при-
емами и способами фиксации результатов формирующего оценива-
ния обучающихся на различных ступенях образования. 

Для старших классов или студенческого контингента эффективно 
применение многошаговых средств (технологий) формирующего 
оценивания. Трехцветный групповой опрос проводится на обобща-
ющих занятиях по определенной теме. Класс разбивается на группы 
из четырех или пяти учеников, и их работа организуется в три этапа. 
Сначала школьникам предлагается пройти тест короткого ответа в 
индивидуальном порядке. Ответы на задания теста каждый ученик 
пишет на листочке ручкой с черными чернилами; не разрешается об-
ращаться к учебникам или другим материалам. 

Затем происходит работа в группе. Члены группы обсуждают во-
просы, на которые они не ответили, или дали ответы, в которых сомне-
ваются, или которые недостаточно полно раскрыты. Участники группы 
после обсуждения могут исправить или дополнить то, что они написали, 
но эта информация записывается ручкой с зелеными чернилами. 

И, наконец, группа имеет право воспользоваться учебниками, за-
метками, сделанными в классе, другими ресурсами. Этот материал 
добавляется к их ответам ручкой с синими чернилами. (Возможен ва-
риант использования цветных маркеров). 

Такой подход позволяет обучающимся оценить и прокомменти-
ровать выявленные пропорции. Важно, что предполагается использо-
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Здесь уже ребенок покажет весь свой творческий потенциал, реа-
лизует идеи, на которые его вдохновила книга. Как итог – школьник 
разделит свои переживания с одноклассниками и друзьями: выделит 
героев, вызвавших у него восхищение, проиллюстрирует видеоотрыв-
ками моменты, побудившие к волнению, испугу или радости за пер-
сонажей. Так же в ролик могут быть вынесены вопросы, которыми 
озадачивался ребенок по ходу прочтения, моменты, вызвавшие те или 
иные сомнения. 

Буктрейлер – относительно новое веяние в книжной рекламе и зада-
ча по его созданию может вызвать нерешительность. С чего же начать? 

1. Выбираем книгу, которая не безразлична. Это позволит в пол-
ной мере использовать возможности буктрейлера. Если читатель 
остался равнодушным к содержанию, то и заинтересовать других ему 
будет сложно, ведь даже не поймет – чем это сделать. 

2. Составляем примерный сценарий буктрейлера. Каждый видел 
обычную рекламу, и в этом плюс. Конечный продукт – та же реклама. 
Не очень длительная (до 3 минут) и ёмкая. 

3. Определяемся с техникой выполнения работы. Будет ли это 
озвученное слайдшоу или видеонарезка – решать только создателю. 
Четких рамок здесь нет. Новизна данного вида творчества читателей 
позволяет реализовать все свои задумки в индивидуальной манере и 
не выбиваться из несуществующих канонов жанра. Что угодно: от 
подписанных картинок под музыку до специально поставленного и 
снятого спектакля. 

4. Непосредственное выполнение буктрейлера по составленному 
плану и сообразно замыслу. На данном этапе необходимо учесть все 
приведённые выше в статье важные нюансы создания ролика. 

5. Завершающий этап представляет собой демонстрацию бук-
трейлера, его распространение с целью рекламы книги. В классе за 
просмотром ролика последует его обсуждение. Будет уместна дискус-
сия по поводу представленных в видео вопросов – не все будут со-
гласны с мнением автора работы. Добавления и комментарии к по-
нравившимся и вызвавшим негативные эмоции моментам, если это 
итог работы с книгой. Или же обсуждение, что заинтересовало и по-
чему – на этапе мотивации к прочтению. 

На сегодняшний день еще не многие слышали о буктрейлерах. И 
в связи с этим возникает правомерный вопрос – а правда ли они так 
хороши для формирования читательского интереса у детей?  
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Ввиду низкой сформированности навыка чтения у младших 
школьников, восприятие текста происходит с большими затруднени-
ями, как и его смысловой нагрузки. Буктрейлер позволяет затронуть 
эмоциональную сферу ребенка, не загружая его сложением букв в 
слова на этапе мотивации к прочтению книги. 

В ответ на вопрос «Как заинтересовать ребенка книгой?» читаю-
щий и внимательный родитель ответит: «Рассказать сюжет. Заинтри-
говать, не сказав самое интересное. Сказать противоречивое предло-
жение, мысль которого есть в книге, подискутировать на тему нее с 
ребенком, а затем сказать, что есть такая книга». Вот же оно! Это и 
делает буктрейлер! 

Создавая этот видеоролик, мы должны учитывать некоторые 
важные нюансы создания ролика: 

1. Полностью сюжет раскрывать не стоит. Иначе, зачем же ре-
бенку брать книгу в руки, если он и так уже знает, с чего все начнется 
и чем закончится. Для этого мы оставляем недосказанность. После 
просмотра такой рекламы у ребенка появится интерес ко книге, лю-
бопытство, а что же будет дальше? 

2. Мало кому будет интересно наблюдать за тем, как герои обе-
дают, если это самый обычный обед. Важно подобрать яркие, эмоци-
онально окрашенные моменты из книги. Те, которые вызовут недо-
умение («Что там вообще происходит!?»), удивление («Вы что, серь-
езно?!») или, возможно, озадаченность  

3. Чтобы задействовать как можно больше каналов восприятия, 
подбираем хорошую музыку. Её звучание должно сочетаться с атмо-
сферой книги, демонстрируемых отрывков. 

4. Хоть буктрейлер можно назвать отдельным видом творчества, 
не стоит забывать: наша цель – обратить внимание на книгу. Поэтому 
часть текста для ролика берем именно оттуда. 

5. Все элементы должны гармонично взаимодействовать друг с дру-
гом. Если видеоряд показывает Робинзона Крузо (герой одноименного 
романа Даниэля Дефо), обыскивающего разбитый корабль, звуки польки 
или цитата из конца книги о его спасении будут неуместны. 

Буктрейлер – не только крайне полезное средство мотивации к 
чтению. Он может быть интересен и как форма работы на завершаю-
щих этапах разбора книги. Разнообразить читательский дневник в 
старших классах начальной школы – это мысль для среднего по про-
должительности (до двух месяцев) проекта. [3] 
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вание формирующей обратной связи, т.е. обучающиеся могут еще раз 
обратиться к материалу, который они недостаточно освоили. 

«Минутные заметки»: быстрый письменный ответ на вопросы 
по содержанию нового материала урока: «Что самое главное, что вы 
узнали? Какой важный вопрос остается?» Ответы позволяют препо-
давателю оценить понимание материала. Также экспресс-опрос может 
проводиться в начале или в конце урока, когда обучающиеся дают 
краткие ответы на такие вопросы, как: «Какие вопросы у меня есть?», 
«Что я узнал сегодня?», «Что я нахожу интересным?». 

В условиях информатизации образования обсуждается возмож-
ность использования информационных технологий в целях формиру-
ющего оценивания. Примером может служить адаптивное тестирова-
ние, которое представляет собой специально составленные онлайн-
тесты, адаптированные к различным образовательным уровням обу-
чающихся. Если ученик дает верные ответы на вопросы теста, про-
грамма регулирует уровень сложности и дает ему более сложные во-
просы. И наоборот, если ученик не дает верных ответов, тест будет 
адаптироваться к уровню ученика и программа будет формировать 
для этого ученика более простые вопросы. 

 
Резюме. Выводы 

1. Формирующая оценка методологически полностью соответ-
ствует идеям модернизации современного образования. Она помогает 
учителям: 
 выявлять потребности в обучении каждого обучающегося и 

соответственно адаптировать обучение; 
 отслеживать индивидуальные достижения обучающегося; 
 обеспечивать надлежащим образом стимулирующие и моти-

вирующие учебные мероприятия; 
 развивать самооценку обучающихся и делать их субъектами 

своей учебной деятельности; 
2. Формирующие оценивание требует от учителей особой квали-

фикации и дополнительных временных, интеллектуальных и трудо-
вых затрат. 

3. Разработан значительный методический инструментарий при-
емов, техник, способов, практик реализации формирующего оценива-
ния, в том числе с использованием информационных компьютерных 
технологий. Формирующее оценивание. 
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4. Формирующее оценивание – оценивание результатов и про-
гресса обучающихся с целью внесения изменений в образовательный 
процесс и отслеживания обучающимися процесса своего обучения. 

5. При формирующем оценивании индивидуальные достижения 
рассматриваются безотносительно к достижениям других обучающихся. 

 
Литература: 
1. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. пособие / 

М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с.  
2. Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое ру-

ководство / сост. Р.Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. Дудкина. – Б.: 
«Билим», 2012. – 80 с. 

3. Новые формы оценивания. Начальная школа / М.А. Пинская, 
И.М. Улановская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014. 

4. Пинская М.А. Оценивание в условиях новых ФГОС: трудности 
перехода – Пособие для учителей. – 15 с. 

5. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: 
учеб. пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с. 

6. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание для обу-
чения / Практическое руководство для учителей. – 35 с. 

7.  Фишман И.С., Голуб Г.Б. Формирующая оценка образователь-
ных результатов учащихся: Методическое пособие. – Самара: Изда-
тельство «Учебная литература», 2007. – 244 с. 

 
 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

 
Осмоловская И.М.,  

доктор педагогических наук, заведующий лабораторией дидактики  
и философии образования, Институт стратегии развития  

образования РАО 
 
Аннотация. В статье поставлена проблема дидактического 

моделирования инновационных образовательных практик. Показана 
возможность создания моделей уже существующих в настоящее 
время в образовательном пространстве практик, а также моделей, 
определяющих ключевые характеристики тех практик, которые 
только предстоит создать. 
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тельностью 3 минут, видеоролик или презентация. Такой формат 
предполагает компиляцию основных моментов сюжета книги, подбор 
подходящих по содержанию видео- и аудиоматериалов и составление 
из них чего-то, подобного тизерам к кинофильмам, которые мы при-
выкли просматривать перед походом в кино. Эти ролики помогают 
нам составить первичное впечатление о фильме, содержат в себе ос-
новные моменты, способные подогреть интерес к новинке. 

И, если простой трейлер представляет нам кинофильм, то бук-
трейлер – книгу. Это уже новая форма творчества. Готовя трейлер по 
книге, создатель сам волен выбирать те образы, которые, на его 
взгляд, лучше передадут героев книги, ее атмосферу [3]. 

В целом же, буктрейлер может передавать одну из характерных 
особенностей книги. И, в зависимости от выбранной создателем, будет: 

 Сюжетным. Такой рекламирующий книгу ролик содержит основ-
ные моменты сюжета, передает обще направление развития событий. 

 Передающим атмосферу книги. Буктрейлеры этого направле-
ния погружают зрителя в настроения, царящие в книге, позволяют 
почувствовать дух приключений, мрачную загадочность того, что 
происходит рядом с нами или же радостную умиротворенность по-
вседневного быта. 

 Концептуальным. В роликах содержатся ключевые мысли, пе-
редается общий смысл, замысел написанного в книге. 

Со временем буктрейлеры становятся отдельным жанром творче-
ства. Их создатели уже не просто делают нарезку из кинофильмов, но 
и снимают видео сами. Цель роликов одна – заинтересовать потенци-
альных читателей, привлечь интерес к книге. 

На предварительном этапе работы с книгой в начальной школе 
уместно использовать дополнительные средства: подобрать карти-
ны известных художников или музыку, соответствующие теме, вос-
пользоваться загадками, пословицами, поговорками. Это не только 
активизирует познавательный интерес учащихся, но и воздействует 
на развитие нравственных качеств и эмоционального интеллекта. 
Всё это: и картины, и музыку, и поговорки, может вместить в себя 
буктрейлер. 

Заинтересовавшись книгой, взрослый обратится к аннотациям и 
рецензиям. Эти материалы уточняют, получит ли человек от книги то, 
чего ожидает из названия или рекомендаций друзей. Дети же зача-
стую остаются равнодушны к книге, просто прочитав ее описание. 
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лагает более современные средства, формы, методы мотивации со-
временных школьников к чтению. Создание и использование буктрей-
леров в практике учителя начальной школы находит все большее и 
больше откликов у учителей-практиков. В данной статье мы рас-
скажем, что такое буктрейлер: его предназначение, как его подго-
товить и использовать в педагогической практике. В статье дают-
ся существенные рекомендации и технологические требования к со-
зданию буктрейлера на книги для домашнего детского чтения. 

Ключевые слова: учебная мотивация, младший школьник, чита-
тельский интерес, буктрейлер. 

 
Мотивация читательского интереса в начальной школе является 

стратегически важной задачей, как для каждого ребенка, так и в це-
лом общества. Важность, кроется, прежде всего, в возможности, бла-
годаря сформированному читательскому интересу, начиная с началь-
ной школы, более мобильно и своевременно осваивать окружающий 
мир и социально пополнять свой знаниевый, интеллектуальный, эмо-
циональный и личностный опыт. 

Современный школьник, это школьник, пользующийся совре-
менными средствами получения, обработки информации, которые, 
более эффективнее и доступнее. 

Старыми методами формирования читательского интереса млад-
ших школьников не всегда удается эффективно пользоваться учителю 
начальных классов. Вчерашние методы не являются сильными и дей-
ственными мотиваторами к чтению учебной, познавательной или ху-
дожественной литературы и учитель стоит на пути поиска наиболее 
доступных средств читательской мотивации для детей нового совре-
менного цифрового поколения [1, 5]. 

Учителю начальной школы необходимо обратить внимание на то, 
что социальное общество переходит на новые формы хранения инфор-
мации и все чаще можно встретить людей, читающих книги с электрон-
ных носителей. Значит, и заинтересовать детей какой-либо книгой, про-
ведя книжную выставку или литературный вечер в библиотеке, стано-
вится сложнее. Ведь на экране всё ярче, динамичнее и совсем не утруж-
дая ребенка сложением букв в слоги и слогов в слова прыгают и сменя-
ют друг друга кадры современной мультипликации [4]. 

Как же быть, ведь нам нужно привлечь ребенка к работе с кни-
гой? Буктрейлер – это короткий, как правило, не превышающий дли-
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Разработана дидактическая модель инновационной образова-
тельной практики «панорамного обучения». 

Ключевые слова: инновации, образование, образовательные прак-
тики, моделирование, панорамное обучение. 
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научного проекта 17-06-00474 «Дидактический анализ  
и моделирование инновационных образовательных практик». 

 
Под инновационными образовательными практиками мы понимаем 

новшества в процессе обучения, которые в момент зарождения имеют 
локальный характер, не имеют тщательного теоретического обоснова-
ния, не являются институционализированными. Инновационная образо-
вательная практика возникает, когда педагог или группа педагогов ви-
дит острую проблему в образовании и знает, как ее решить. Например, 
проблема развития креативности учеников решается в ТРИЗ-педагогике 
А.А. Гина; развитие коммуникации на уроках, становление урока ком-
муникативным событием – в понимающей/коммуникативной дидактике 
Ю.Л. Троицкого; индивидуализация обучения – в образовательной 
практике тьюторства Т.М. Ковалевой и т.д. 

Основаниями инновационных образовательных практик зачастую 
становятся философские, антропологические, социологические, пси-
хологические положения, которые реализуются в дидактической сфе-
ре – в процессе обучения. 

Любая инновационная образовательная практика автором опре-
деленным образом описывается, но не всегда в дидактических терми-
нах с учетом дидактических закономерностей. Это затрудняет зна-
комство с практикой будущих педагогов, учебный материал о таких 
практиках не включается в курс дидактики. Наше исследование ста-
вило целью провести моделирование инновационных образователь-
ных практик с дидактических позиций, показать специфику процесса 
обучения в них. 

Разрабатывая дидактические модели инновационных образова-
тельных практик, мы исходили из идей В.В. Краевского, который по-
казал, что дидактическое исследование начинается с эмпирического 
изучения педагогической действительности, продолжается исследо-
ванием сущности изучаемых объектов и в сфере изучения сущего за-
канчивается построением теоретической модели. Эта модель далее 
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соотносится с педагогической действительностью и трансформирует-
ся в модель нормативную, дающую педагогу ориентиры построения 
процесса обучения. На основе модели должного, прошедшей опытно-
экспериментальную проверку, разрабатывается проект ее реализации 
в педагогической практике и осуществляется реализация [8]. Таким 
образом, моделирование в дидактике является средством осуществле-
ния ее конструктивно-технической функции, осуществляющей «вы-
ход в практику». 

Отметим, что моделей одного дидактического объекта может 
быть множество. Это зависит от концепции, исходных дидактических 
представлений, в которых модель разрабатывается. Дидактические 
объекты являются сложными, многомерными объектами. Выделяя 
разные элементы в качестве ключевых звеньев модели, мы можем по-
лучить разные по своей сути модели. 

Кроме того, в дидактике модель может выступать как проект 
обучения, еще не реализованного, а только конструируемого, и как 
результат идеализации педагогической практики, абстрагирования от 
несущественных ее элементов. 

Как писал В.В. Краевский: «Главным признаком модели сущего – 
теоретической модели – является то, что она представляет некоторую 
четкую фиксированную связь элементов, предполагает определенную 
структуру, отражающую внутренние, существенные отношения ре-
альности» [8, с. 213]. 

Четкая фиксированная связь элементов присутствует и в модели 
должного, но эта модель не отражает существующую реальность, по-
тому что этой реальности пока нет, а определяет направления, пути и 
способы ее проектирования и последующей реализации. 

Решая вопросы моделирования инновационных образовательных 
практик, мы исходили из того, что дидактическая модель – по своему 
характеру – описательная модель, которая конкретизирована структур-
ной формой, включающей описание целе-ценностного, содержательно-
го, процессуального, результативного компонентов. Отсутствие мате-
матического аппарата (что характерно для описательных дидактических 
моделей), тем не менее, не снижает ее научного значения. 

При моделировании образовательных практик определяются: 
проблема, решаемая практикой, цель и ценности практики, специфика 
содержания образования, способы реализации практики, представле-
ние о результатах, характер взаимодействия участников образова-
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Аннотация. Проблема мотивации младших школьников к чте-

нию имеет немало идей в психолого-педагогической литературе. Но 
методическая, дидактическая практика не стоит на месте и пред-
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развлекательных проектов, инсценирование отрывков произведений. 
Литературное чтение можно проводить в виде литературной гости-
ной, поэтических вечеров. 

Ребят в возрасте 7–9 лет главное правильно направить их мысли, 
и сделать всё возможное для того, что бы их интерес к чтению не 
опускался до отметки «ноль». В 9–11 лет они будут инициаторами бе-
сед о главных героях произведения и каких-то деталей, так как навык 
уже отработан на «отлично». При таком занятии с детьми 7–9 лет мы 
не даём им такие понятия как идея и тема произведения, однако гово-
рим об этом, но конкретный литературоведческих терминов не даем, 
в возрасте от 11–12 лет они уже разбирают это более подробно [3]. 

Таким образом, поддержание читательских навыков, познава-
тельного интереса в летних лагерях детского отдыха зависит от мето-
дично выстроенной работы с детьми. Использование активных мето-
дов обучения и развития, формирования познавательной пытливости 
младших школьников во многом зависит от вожатых и воспитателей в 
детском лагере. Ведь не главное заставить читать детей, главное за-
мотивировать их на дальнейшее чтение, используя приемы поисково-
го чтения, создания творческих проектов. 
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тельного процесса. Тем самым высвечивается дидактическая специ-
фика практики. 

Графически модель инновационной образовательной практики 
можно представить следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель образовательной практики 
 
Ранее в ряде статей мы представили модели различных иннова-

ционных образовательных практик: мыследеятельностного обучения, 
коммуникативной дидактики/понимающего обучения, ТРИЗ-
педагогики, тьюторства, волонтерской практики, смешанного обуче-
ния [1, 2, 3, 9]. 

В данной статье представим модель инновационной образова-
тельной практики М. Казиника – панорамного обучения. 

М. Казиник – яркий, талантливый, обладающий невероятной энер-
гетикой педагог, музыкант, искусствовед, просветитель. Активную му-
зыковедческо-лекторскую работу он сочетает с исполнительской дея-
тельностью как музыкант-скрипач. В процессе общения с аудиторией 
использует разработанный им метод: музыка в понимании М. Казини-
ка – мощный источник «вибрирующей энергии»; человек – «приемник 
этой энергии». Для М. Казиника важным является настроить аудито-
рию на волну исполняемого произведения, соотнести волны приемни-
ка и передатчика. В результате этого момент восприятия музыкального 
произведения становится необычайно острым и интенсивным. 

Цель обучения, ценности об-
разовательного процесса 
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1) Проблема, которую решает инновационная образовательная 
практика. 

М. Казиник исходит из того, что в мире все взаимосвязано со всем, 
в противовес этому в школе у учеников формируется фрагментарно-
клиповое мышление. Мир ребенок видит не целостным, а разделенным 
на множество фрагментов. М. Казиник пишет: «Представьте школьный 
день. Первый урок – география. Тема – Джомолунгма. Приходит учи-
тель в класс, сообщает информацию об этой горе, даёт домашнее зада-
ние. А теперь откроем Интернет – там только на русском языке тысячи 
сайтов о Джомолунгме. И в каждом – масса ссылок: на древнейшие 
знания, которые хранил народ, живший в Гималаях, на то, что именно 
здесь были заложены основы культуры. И Джомолунгма становится 
звеном в единой картине мира. А в школе?.. Там закончился урок гео-
графии, начался урок истории – Франция XVII века. Какое отношение 
Франция имеет к Джомолунгме? А потом – математика. Включается 
другая часть мозга. Джомолунгма и Франция останутся не связанными 
между собой знаниями. В итоге полученная информация в голове уче-
ников долго не задержится. Мы не учим, а мучаем наших детей!» [5]. 
Автор практики предлагает не нагружать детей обильной информаци-
ей, а учить их мыслить, радоваться процессу мышления, связывать 
между собой события, явления. 

Образовательная практика М. Казиника претворяется в жизнь в 
форме Школы будущего, основные идеи которой он излагает на се-
минарах для педагогов общеобразовательных школ, на этих семина-
рах учителя обучаются методике комплексно-волнового урока, экспе-
римент по реализации таких уроков проведен в г. Выкса Нижегород-
ской области. Кроме того, организуется «Школа Нобелевских лауреа-
тов – концерты-уроки как ассоциативный ряд ярких парадоксальных 
игр,  увлекательное путешествие в мир сложнейших идей  через логи-
ку, музыку, живопись, поэзию, театр [6]. 

2) Дидактические основания инновационной образовательной 
практики. 

1. Формирование у учащихся целостной картины мира, не разде-
ленной на предметные фрагменты. 

2. Основное на уроках – научить школьников мыслить, связывать 
между собой явления и процессы, культурные феномены. 

3. Учение должно приносить обучающимся радость, удовольствие 
от процесса познания. Преподавание должно быть эмоционально за-
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вариант приравнивается к творческим зданиям, тут они смогут про-
явить все свои фантазии, из таких шедевров можно в дальнейшем 
устраивать выставки и приглашать родителей, для того, чтобы они 
увидели, что у детей не угас интерес к чтению. Мотивирует на созда-
ния рисунков, а иногда и целых красочных историй [5, 7]. 

Словесное рисование необходимо с помощью слов выразить кар-
тину, рассказать об обстановке и другом. Музыкальное иллюстриро-
вание литературного произведения. Все мы знаем, какое влияние на 
человека оказывает музыка, с музыкальными композициями произве-
дения воспринимаются иначе. Дайте детям возможность побыть в ро-
ли юных композиторов, пусть они подберут музыку для радостных, 
страшных, кульминационных, спокойных и небезопасных моментов. 
С музыкой дети глубже и тоньше перенимают настроение лирическо-
го произведения, сейчас при использовании музыкального сопровож-
дения имеются записи, где стихотворения читают даже сами поэты. 
Важно также использовать инсценирование (драматизацию) прочи-
танного произведения, это может иметь также психотерапевтическое 
и воспитательное значение. Можно поставить с детьми мини-
постановки, устроить свой небольшой театр, это разнообразит обыч-
ное прочтение, и так же повысит мотивацию к чтению. Начинать 
можно с чтения по ролям, по началу, конечно, детям будет сложно 
адаптироваться к тому, что действия будут проходить, как будто на 
спектакле, но со временем, они раскроются и возможно у некоторых 
проявится ранее скрытый актерский талант. Указанные виды упраж-
нений синтетического характера развивают речь учеников. 

Важно понимать, что с каждым годом обучения анализировать 
произведения, станет легче, так как дети взрослеют, их жизненный 
опыт становится богаче. Они уже могут сами противопоставлять, 
синтезировать, сравнивать и т.д. 

Привлекая высоко мотивированных детей к чтению, к помощи в 
мотивации других детей такого же возраста является латентным спо-
собом формирования читательской мотивации менее замотивирован-
ных на чтение детей. 

Использование активных методов обучения в виде литературных 
квестов, создания коллективных буктрейлеров, познавательных 
лэпбуков, интерактивных игр и кроссвордов по материалам прочи-
танных книг, позволяет включиться не только в читательскую дея-
тельность, но и в проблемно-поисковую, в создание литературно-
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Необходимо объяснить детям то, что судить нужно не по поступкам, а 
по тому, что служило мотивом поступка. 

Перечислим некоторые приемы работы над характеристикой пер-
сонажа:  

– называем ребятам качества персонажа, а они приводят примеры – 
подтверждающие;  

– самостоятельно дети анализируют характер персонажа, и назы-
вают качества, которые ему свойственны;  

– предлагается детям сравнить героев в произведении, иногда мож-
но сравнивать и из разных, лучший способ это противопоставление; 

– вожатый предполагает то, как к герою относится сам писатель, 
а дети либо подтверждают, либо отвергают предположения. 

Роль пейзажа иногда недооценивается, хотя именно он сопут-
ствует созданию общего настроения. 

Описание интерьера также помогает глубже понять уклад жизни, 
характеры действующих лиц. Осознание идеи произведения – это 
определяет то, с каким посылом автор творил свою работу. 

Пути анализа литературного произведения зависят от направлен-
ности произведения, от возможностей младших школьников, от же-
лания вожатого. 

Говоря об организации работы на этапе вторичного синтеза, мы 
предлагаем детям самостоятельно составить план произведения. Та-
кая работа развивает речь и мышление ребенка, учит парцилировать 
текст на завершенные в смысловом отношении части, находить толь-
ко основное в каждой части, и формулировать лаконично, но и выде-
лять главную мысль, установить последовательность и, конечно же, 
за счёт этого, развивается логическое мышление. 

Пересказ литературного текста. Редко когда такое занятие прохо-
дит без пересказа. С младшими школьниками следует применять сле-
дующие виды пересказа: подробный, близкий к тексту; краткий, или 
сжатый; выборочный или частичный; творческий. 

Методисты-практики считают, что допустимо проводить как 
обучающие, так и контрольные пересказы. Выборочный пересказ – 
это воспроизведение эпизода, сюжетной линии или рассказа о герое. 
Творческий пересказ – это переработка текста с целью его пере-
осмысления. Иллюстрирование текста данный вид работы развивает в 
ребенке воображение. Ребенку предоставляет возможность придумать 
иллюстрацию, при чём, либо словесную, либо графическую. Второй 
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жигательным, вызывающим у учеников стремление и неодолимое же-
лание узнавать, исследовать, проникать в глубину познаваемого. 

4. Предназначение учителя – используя все накопленные куль-
турные ценности, заложить в ученике основы духовности, которые 
помогут ему осознанно ориентироваться в окружающем мире. 

3) Целе-ценностный компонент практики. 
Цель образовательной практики – создание у ученика панорам-

ной картины мира, при которой музыка и география, история и изоб-
разительное искусство, поэзия и философия становятся основанием 
всестороннего формирования личности, остроумного, глубокого и 
эмоционального мыслителя. Поэтому М. Казиник называет свою 
практику «панорамное обучение», в котором присутствуют «ком-
плексно-волновые уроки», которые проходят в «Школе будущего», и 
яркие концерты-уроки – «Школа Нобелевских лауреатов». Обратим 
внимание на метафоричность, красочность и образность терминоло-
гии. Образовательная практика М. Казиника – это авторская практика, 
которая вряд ли может быть повторена другими педагогами. Для это-
го надо быть М. Казиником. Однако ряд идей этой практики, несо-
мненно, может быть использован и уже используется в школьном 
обучении, только не называется столь ярко и необычно. Например, 
комплексное рассмотрение объектов: в дидактике известны интегри-
рованные уроки, когда например, вода на уроке рассматривается и с 
позиций химии, физики, биологии, географии, и с позиций гумани-
тарных предметов, а движение – с позиции физики, химии, биологии, 
физической культуры. Никто не будет возражать против развития 
мышления учеников, их творчества, положительных эмоциональных 
переживаний в ходе познания. 

Ценности данной практики: мышление, радость познания, пони-
мание, целостность мира, искусство, музыка. 

4) Содержание образования, реализующееся в практике. 
Содержание образования – комплекс знаний, группирующийся 

вокруг одного «якоря». «Таким «якорем» может стать, например, яб-
локо: это и биология (яблоко как плод), и химия (процессы, протека-
ющие в яблоке) и физика (Ньютон и его законы) и литература (И. Бу-
нин и его «Антоновские яблоки»), история (появление культуры яб-
лони в России, время Киевской Руси) и многое другое». Такое содер-
жание образования способствует развитию панорамного ассоциатив-
ного мышления. 
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В содержание образования включаются интересные факты, по-
дробности из личной жизни композиторов, музыкантов. Например,  
М. Казиник рассказывает, что у Роберта Шумана были растянуты су-
хожилия на руке, играть он не мог. Поэтому ту музыку, которую он 
писал, исполняла его жена, великолепная пианистка Клара Шуман. 
Музыка, которую писал Шуман, очень сложна для исполнения. М. 
Казиник объясняет это так: Шуман сам не мог сыграть свои произве-
дения, и не мог ощутить, как это сложно. А для его жены, великолеп-
ной пианистки, все было просто [4]. 

Важными составляющими содержания образования, по мнению 
М. Казиника, являются юмор, веселые истории, описание забавных 
ситуаций. 

5) Методы, формы организации процесса обучения в данной 
практике, средства реализации основополагающих идей. 

Урок в «Школе будущего» превращается в моноспектакль, 
наполненный эмоциями педагога, которые вызывают отклик у учени-
ка, т.е. его эмоциональные переживания. Если метафорично, это – 
волна, которая идет от учителя и вовлекает в свое движение ученика. 

Урок не должен начинаться с объявления композитора, скульптора, 
художника великим. Определение «великий» должно появиться не в 
начале, а в конце урока, и оно должно быть обосновано всеми предва-
рительными рассуждениями. М. Казиник называет это принципом ре-
версии, когда учитель идет от обратной, парадоксальной информации. 

Комплексно-волновой урок связывает в единое целое знания, 
происходящие из разных источников – открытые в разных науках, 
нашедшие отражение в искусстве. Ученики 1-го класса школы № 9 г. 
Выкса Нижегородской области так рассказывают о комплексно-
волновом уроке «Удивительный подводный мир»: 

– На уроке окружающего мира мы катались на батискафе, рисо-
вали пальчиками, мастерили рыбок, отгадывали кроссворды. Я узнал, 
что такое «девятый вал». Это был мой любимый урок. Вот бы так все-
гда! (Алексеев Кирилл). 

– На этом уроке было очень интересно. Мы путешествовали на 
батискафе, погружались на дно океана, и перед нами оказался под-
водный мир с его обитателями. Я много узнала о медузах, о китах. 
Впервые я увидела гусли. Нам даже дали их потрогать. Вот бы поча-
ще проводили такие уроки! (Соловьева Виктория). 

– Мне запомнилось, как я побывал на морском дне в сказке. Сад-
ко играл на гуслях. Потом я сделал из бумаги рыбу-ската. Для нее 
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– Прочитайте рассказ и подумайте, почему, он так назван? 
– Какие герои стали участниками описанных событий? [2] 
Для младших школьников чаще всего используется анализ разви-

тия действия и художественных образов. Анализ развития действия 
включает работу над сюжетом литературной работы и ее элементов, в 
то время как задача вожатого состоит в том, чтобы найти вместе с 
детьми особенности целостности в каждой части работы и тонкую 
связи части с целым. 

При анализе художественных образов ведется работа над образа-
ми главных героев и их коммуникациях друг с другом. При рассмот-
рении произведения, дети должны понять характеристику образа будь 
то герой, пейзаж или какой-то дополнительный элемент. 

В это анализе произведения имеются свои этапы: 
И так на первом из них происходит обзор героя, опираясь на сю-

жет, ведь характер мы можем увидеть только при каком-либо дей-
ствии. Речь героя немаловажный аспект. Собирательный образ, на не-
го также влияет внешность героя, начиная от того в чём он был одет 
заканчивая его веснушкой на носу. 

Во-вторых, обращаем внимание на то, с кем общается герой в 
рассказе. Как он ведет себя в разных ситуациях, кого он считает дру-
гом, кого нет. Всё это даёт складной облик персонажа, указывая на 
его особенности характера. 

Третьим этапом, изучаем, что окружает нашего героя, какие пей-
зажи рисуются за окном и какой интерьер ждёт его дома, мельчайшая 
деталь может повлиять на восприятие образа детьми. Иногда роль 
картины весящей в комнате, переворачивает сюжет с головы на голо-
ву, либо за счёт трепетного отношения действующего лица к ней, ви-
дим его характер. 

Четвертый этап отвечает за то, что мы начинаем проникаться 
главной идей произведения через диалоги героев, часто идея лежит на 
поверхности, а иногда стоит подумать, что тем или иным хотел доне-
сти до читателя автор. 

На заключительном этапе выявляется собственное отношение чи-
тателя к содержанию. Нам не всегда нравится, то, что мы читаем, чем-
то мы можем быть недовольны, и оспаривать автора, дети точно так 
же имеют право на своё личное мнение, не стоит об этом забывать [2]. 

Анализ образа героя помогает увидеть в каждом герое то, что хо-
тел заложить в него писать, т.е. его мысли, чувства и черты характера. 
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призывает детей сравнить интонацию (Какое прочтение вам больше 
понравилось? и почему?). 

Сказку обязательно необходимо рассказывать и ни как иначе. 
Продемонстрировать персонажей с помощью или куколок или иллю-
страций. 

Достаточно хорошо зарекомендовал себя приём комбинированного 
чтения – это когда дети и вожатый читают по очереди. Однако для ля 
первого знакомства с текстом иногда используется комбинированный 
способ чтения (читают поочередно вожатый и дети). При этом обычно 
вожатый становится ответственным за моменты такие как:  

– наиболее трудные со стороны техники чтения;  
– если содержится подтекст, который будет трудно уловить уче-

никам;  
– моментов сильной напряженной нагрузки, для понимания про-

изведения в целом. 
Эмоциональный и оценочный разговор проводится после основно-

го восприятия, вопросы которого должны быть, прежде всего, нацелены 
на идентификацию эмоционального ответа на прочитанное произведе-
ние и проверку детского понимания общего значения произведения. 
При таком разговоре у младших школьников начинает активизировать-
ся познавательная активность. Поэтому уместно задать такие вопросы:  

- Какой момент рассказа вам понравился больше всего? Почему? 
- Какую часть рассказа вы лучше запомнили? 
- Какие декорации представляли вы, слушая рассказ? 
- Кто из героев вам симпатизирует? Что вас в нём привлекло? Ка-

кую черту характера вы относите к положительным, а какую к отри-
цательным у героя? 

- Испытывали ли вы состояние грусти, радости, страха, веселья? 
- Хотели ли бы иметь таких друзей, как главный герой? 
- Понравилась ли вам обстановка в рассказе? 
- Чтобы вы изменили в ходе событий? 
Организовать работу со сказки в форме рассказывания вожатым, 

а стихотворений – в форме чтения наизусть. 
При условии, что  первое знакомство с произведением проводит-

ся путем чтения детьми про себя (что применяется на практике с 
детьми в возрасте 11–12 лет), перед этим учащимся дается несложное 
задание, которое помогает произвести контроль над целостностью 
смысловосприятия. Например: 
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нарисовал море, кораллы, водоросли. Мне очень понравился урок. Он 
был познавательным и интересным (Беглов Никита). 

А на уроке «Великий сказочник» в 4 классе той же школы дети 
узнали о Дании, о местах, связанных с Г.Х. Андерсеном, слушали му-
зыку Э. Грига, создали рисунки по сказкам Г.Х. Андерсена, слушали 
пение соловья и романс А.А. Алябьева «Соловей». 

Мы видим, что в ходе комплексно-волновых уроков сочетаются 
различные виды деятельности учащихся: и восприятие рассказа педа-
гога, и слушание музыки, и рисование, и вырезание из бумаги и дру-
гие. Все это на позитивном эмоциональном фоне, при педагогической 
поддержке успехов и достижений детей. 

6) Представление о результатах обучения. 
Как утверждает автор образовательной практики М. Казиник, 

главный результат в панорамном обучении – интерес, возникающий у 
учащихся, а побочный эффект – 100%-ное запоминание материала и 
изменение отношения к учебному процессу вообще. 

7) Характер взаимодействия учителя и учащихся. 
Главное действующее лицо в панорамном обучении – учитель, 

урок – моноспектакль, и «волна вибраций» идет от учителя, вовлекая 
и настраивая на тот же волновой лад душу ученика. Скорее всего, в 
данной практике взаимодействие – субъект-объект-субъектное. Уче-
ник, несомненно, выступает в качестве субъекта, воспринимающего 
произведение искусства, воспринимающего «волны», идущие от учи-
теля, он как бы дает эмоциональный отклик на воздействие учителя, 
т.е. выступает одновременно и объектом воздействия. 

Если в целом с дидактических позиций отнестись к образова-
тельной практике М. Казиника, можно отметить, что это – действи-
тельно инновационная практика, предлагающая ряд решений в орга-
низации процесса обучения. Однако необходимо отметить, что из-
лишняя эмоциональность автора, слабое его знакомство с дидактикой 
приводит к включению необычных для педагогики терминов, которые 
скрывают суть. Как уже указывалось, интегрированные уроки в 
настоящее время в школе существуют, но целесообразными они яв-
ляются как дополнение к традиционным урокам по предметам. Более 
того, комплексное изложение материала, показывающее связь всего 
со всем, не способствует формированию системных знаний, у уча-
щихся формируется эклектичное знание, и картина мира будет такая 
же эклектичная. Вспомним комплексные программы, в начале XX ве-
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ка распространенные в школе, когда дети изучали темы «Зима», 
«Весна», «Фабрика». В теме «Зима», например, изучались природо-
ведческие знания, и вместе с тем, специфика крестьянского труда зи-
мой, в теме «Фабрика» – продукты производства, организация труда, 
профессии. Отказаться от таких программ заставило резкое снижение 
уровня знаний, отсутствие полных системных знаний. С многими те-
зисами М. Казиника можно согласиться, и вместе с тем, выразить их 
дидактическим языком, снизив накал патетичности автора. 

В заключение отметим, что нами разработаны дидактические мо-
дели существующих образовательных практик, далее предстоит раз-
работка моделей практик, которые целесообразно создавать в сло-
жившихся социокультурных условиях, т.е. тех практик, которые пока 
не существуют. Разработанные модели будут обладать свойством 
прогностичности, т.е. покажут в каком направлении работать по со-
вершенствованию образовательного процесса, как изменять содержа-
ние образования и способы деятельности педагогов и учеников. 
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– рассмотреть картины и рисунки;  
– просмотреть фильмы тематические (дают возможность наблю-

дать явления, которые не всегда можно увидеть в натуре. Этот приём 
обычно используется как введение в тему чтения для актуализации 
имеющихся у детей представлений;  

– прослушать музыкальные композиции (музыка является эффек-
тивным средством подготовки к восприятию произведений большой 
эмоциональной наполненности). Программы построены так, что учи-
телю часто приходится обращаться к музыкальным композициям, это 
не может не радовать;  

– провести интерактивную викторину или игру-квест по книгам 
или произведениям автора;  

– обсудить с точки зрения морали ситуацию, которая описана в 
литературном произведении; 

– показать презентацию [1]. 
На этапе первичного восприятие текста, который включает в себя 

полное прочтение художественного произведения, читается вожатым, 
но может осуществляться, либо хорошо читающими детьми, либо мо-
жет читать сам вожатый. Методист Борис Петрович Шереметьевский 
советовал вожатому читать так, как читает детям учитель в школе, ли-
бо дома родители. Ведь чтение направленно к ребенку, они следят за 
его реакцией, соблюдает паузы, чтобы он мог осмыслить и пережить 
то, что услышал. Осмыслить, пережить услышанное. Разберем пример, 
при чтении «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина вожатый, когда 
прочитал первую часть, должен объяснить значение слов (гонец, вдова, 
зыбей) но и показать детям иллюстрации слоновой кости, при даль-
нейшем чтении – изображения изумруда, царских палат и  колымаги 
золотые. Важно заострить внимание на этих моментах и всё объяснить, 
тогда и результат сознательного восприятия будет в разы выше. 

На фоне музыки допускается читать лирические произведения, 
что помогает эмоционально-окрашенному восприятию. Например, 
читая стихотворение М.Ю. Лермонтова автор смог отразить русскую 
природу и непростую жизнь народа в России. Тем самым переносит в 
ту атмосферу. Таким образом, стихотворение «Родина» является пре-
красным примером того, как сильно нужно любить свою Родину, му-
зыкальное сопровождение, например звуки леса или же просто мело-
дичную музыку. Прием разночтения – при этом вожатый читает сти-
хотворение два раза, каждый из которых с иной интонацией, а потом 
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До того, как начать знакомиться с произведением вожатым должна 
быть проведена пропедевтическая работа, а после вторичного синтеза 
надо провести с детьми работы направленные на проявления творче-
ских аспектов их деятельности. Связывающим подготовительную и за-
ключительную работу над произведением моментом является сопостав-
ление с накопившемся жизненным опытом младшего школьника [2]. 

Некоторые приемы подготовки детей к восприятию литературно-
го произведения описаны пропедевтические задачи Г.А. Гуковским: 

1) Чтобы восприятие текста было сознательным необходимо 
расширить круг понятий учащихся о явлениях и событиях, представ-
ленных в произведении, рассказать новые и интересные сведения. 

2) Каждый писатель уникален, заинтересовать детей его жизнью 
и творчеством – задача вожатого. 

3) Любое произведение несет свою эмоциональную нагрузку, 
надо подготовить детей к её восприятию. 

4) Обязательно будут встречаться такие слова, лексическое зна-
чение которых будет понятно не всем, нужно их раскрыть, чтобы 
текст усвоился лучше. 

Нужно ли проводить подготовительную работу решает вожатый 
сам, стоит помнить о том, что не для каждого произведения она необ-
ходима [1]. 

Виды работ, которые можно использовать при подготовке детей к 
восприятию:  

– рассмотреть книги;  
– дать ребятам возможность высказать своё мнение, которое опи-

рается исключительно на их личное впечатление (например, выслу-
шать их ответы на вопрос «Как ты думаешь, почему произведение но-
сит именно такое название?»); 

– побеседовать (форма беседы отлично подойдет, если у ребят 
уже есть свой багаж опыта, и вопросы рекомендуется подобрать, так 
чтобы максимальное количество могло принять участие);  

– рассказать (Рассказ вожатого сочетается с элементами беседы. 
Любопытство возрастёт, если познакомить с малоизвестными факта-
ми, например, о любимых занятиях автора. Будет уместно показать 
портрет);  

– провести экскурсию (в основном её целесообразно проводить, 
когда произведения несут в себе тематику природы, тогда именно на 
природе усвоить намного проще);  
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Аннотация. В статье раскрываются функции управления и адек-
ватные им этапы проектной деятельности применительно к образо-
ванию взрослых; рассматриваются особенности «взрослого обучающе-
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Во втором десятилетии XXI века проблема образования взрослых 

по праву считается одной из наиболее актуальных в научной литера-
туре. Несмотря на большое количество эмпирических исследований, 
объектом которых являются взрослые люди, феномен взрослости до 
сих пор остается малоизученным. 

Продолжаются дискуссии вокруг интерпретации понятия «взрос-
лый человек». Наиболее употребительным стало определение этого 
понятия, данное ЮНЕСКО, согласно которому взрослым является 
всякий человек, признанный взрослым в том обществе, к которому он 
принадлежит [7, 14]. 
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В педагогике и психологии «взрослость» толкуется как период 
жизни человека, наступающий после юности и характеризующийся 
следующими признаками: хронологическим возрастом, психофизиче-
ской и социальной зрелостью, полной гражданско-правовой дееспо-
собностью, экономической самостоятельностью, вовлеченностью в 
сферу профессионального труда [4, 6, 10]. 

В истории педагогики можно проследить почти солидарные по-
зиции ученых относительно понятия «взрослость». Стоящий у исто-
ков этой области знаний американский ученый М. Ноулз «взрослым» 
считает того, кто, во-первых, ведет себя как взрослый, то есть «играет 
взрослые роли» (работника, супруга, родителя, ответственного граж-
данина, солдата), во-вторых, чье самосознание является самосознани-
ем взрослого человека [16, р. 49–50]. 

Определение М. Ноулза близко к социологическому и психологи-
ческому пониманию «взрослости»: человек является взрослым в той 
мере, в какой он воспринимает себя ответственным за свою собствен-
ную жизнь. Американские ученые Г. Даркенвальд и С. Меррием пола-
гают, что «взрослый человек» вышел из роли обучающегося по дневной 
форме обучения (детской и подростковой социальной роли) и играет 
социально значимые продуктивные роли [15]. С этим можно поспорить, 
так как в российской системе повышения квалификации существует 
дневная форма повышения квалификации, осуществляемая с отрывом 
от производства. Однако это не означает, что при такой форме обучения 
нарушаются принципы андрагогики, заложенные Ноулзом. В частности, 
принцип скорейшего применения полученных знаний и умений в прак-
тике на рабочем месте. Суть обучения взрослых сводится к фасилита-
ции достижения профессионалом уровня наивысшего мастерства [11]. 

Самая социально активная и продуктивная ступень жизнедея-
тельности, на которой осуществляется намерение достижения 
наивысшего уровня развития интеллекта и личности – это период зре-
лости, который древние греки называли «акме» («вершина»). 

Существует наука акмеология, изучающая способы достижения 
вершин профессионального мастерства зрелым специалистом. Для 
того, чтобы выйти на акмеологический уровень, необходимо пони-
мать и учитывать особенности специфики обучения взрослых [1]. 

С.И. Змеев [5] считает, что «взрослого обучающегося» можно 
охарактеризовать как человека, обладающего следующими чертами:  

1) осознает себя самостоятельной личностью; 
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тематическая основа, композиция, сюжет, выразительные средства) и 
построение коммуникации детей в работе над произведением. Так 
важным в работе над литературным произведением, это работа над 
образом, темой, проблемой и воспитательным влиянием произведе-
ния, формированием чувств, эмоций детей. Соответственно когда 
сюжет захватывают действия, то и герой раскрывается перед читате-
лями. Такая особенность предполагает взять за основную работу – его 
восприятие, другими словами синтез произведения, но это возможно 
после полного ознакомления с материалом. 

Калганова Т.А. описывает технологию анализа литературного 
произведения, опираясь на существенные достижения методистов-
практиков, которые рекомендуют придерживаться трёх этапов при 
анализе после прочтения:  

1) первичный синтез;  
2) анализ;  
3) вторичный синтез. 
Этап первичного синтеза, делится на:  
– подготовка к основному восприятию текста;  
– установку на целенаправленное уяснение текста;  
– первичное восприятие текста;  
– беседу с оттенками эмоциональной оценки. 
Главные задачи начального синтеза – познакомить ребят с конкрет-

ным содержанием произведения, его композицией и сюжетной линией, а 
так же выяснить какое эмоциональное воздействие оно оказывает. 

На этапе анализа пробуем вместе с детьми: установить каузаль-
ные связи в развитии сюжета; выяснять мотивы поведения фигури-
рующих лиц и черты свойственные их характера (почему они посту-
пили именно так, а не иначе); понять структуру произведения, выде-
ляем зачин, если это сказка, завязку, кульминацию и развязку; про-
анализировать, какие использовались выразительные средства и по-
могают ли они раскрыть истинные мотивы поведения героя. 

На этапе вторичного синтеза пробуем вместе с воспитанниками:  
– сложить воедино отличительные черты главных героев;  
– соотнести действующих персонажей и оценить их поступки;  
– узнать какая идейная направленность используется в данном 

тексте;  
– предоставить возможность ребятам оценить произведение с 

точки зрения источника познания. 
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что приводит таких детей к читательской стагнации и ряд читатель-
ских умений теряется. Особенно, это заметно у тех детей, которые 
редко и фрагментарно читали художественную и познавательную ли-
тературу, предназначенную для детского чтения, и требуют дополни-
тельного контроля и мотивации со стороны взрослых [4]. 

Для детей, у которых слабо развита самостоятельная познава-
тельная инициатива, особенно в летний период продолжительных ка-
никул необходимо психолого-педагогическое сопровождение. Сопро-
вождение может быть в виде памятки, списка книг для летнего чте-
ния, ведение читательского дневника, который приготовил заранее 
учитель начальных классов, а также для этого могут быть родители, 
которые ставят на родительский контроль домашнее чтение и строго 
мониторят ситуацию систематического чтения их ребенка. 

Отслеживать чтение детей, младшего школьного возраста, кото-
рые находятся в детских лагерях отдыха, пришкольных лагерях уда-
ется редко. Особенностями детей, младшего школьного возраста яв-
ляется еще слабо сформированные волевые качества, неустойчивость 
внимания, увлечённость игровой деятельностью. Такие проблемы 
младших школьников как забывчивость, неустойчивость интересов 
требуют помощи взрослого: вожатого, воспитателя. 

Дети за играми, развлечениями, спортивными мероприятиями ча-
сто сами забывают себя организовать на самостоятельное чтение. В 
выполнении данной задачи необходима помощь вожатых и воспита-
телей, которые должны найти место для самостоятельного чтения или 
чтения «вслух» детей. Обязательно запланировать время для познава-
тельного и художественного чтения. 

Можно, конечно, найти время для тихого самостоятельного чте-
ния, но это не всегда может способствовать мотивации к чтению. Же-
лательно, организовать общее отрядное мероприятие, используя все-
возможные педагогические и дидактические способы и формы орга-
низации литературного чтения. 

Сначала напомним некоторые основополагающие методические и 
дидактические данные к проведению литературного чтения, обсуждения 
с литературным, психологическим анализом произведения, которое вме-
сте с детьми читали во время литературной паузы или специально орга-
низованных мероприятий, вечеров, квестов, литературных игр [3]. 

Любое литературное произведение представляет собой целый 
сложный организм, в который входят все его компоненты (идейно-
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2) накапливает все больший запас жизненного опыта, который 
становится важным источником обучения его самого и его коллег; 

3) проявляет готовность к обучению, которая определяется его 
стремлением при помощи учебы решить свои жизненно важные про-
блемы и достичь конкретные цели; 

4) стремится к реализации полученных знаний, умений, навыков, 
личностных качеств и ценностных ориентаций; 

5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена 
временными, профессиональными, пространственно-социальными 
условиями [5, c. 81–82]. 

Наиболее перспективной технологией работы со взрослыми обу-
чающимися нам представляется проектная технология. В проекте про-
исходит последовательная реализация функций управления (по  
П.И. Третьякову): информационно-аналитической, мотивационно-
целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, 
контрольно-диагностической, коррекционной [12]. 

Вышеперечисленные функции требуют раскрытия содержания 
применительно к обучению взрослых. 

Так, информационно-аналитическая функция востребована на 
этапе формирования запроса к изменению существующей практики 
[3]. Когда в практике существует проблема, мешающая перейти на 
новый уровень достижения результата. Возникает необходимость 
проведения аналитического исследования с целью выявления причин 
затруднения или проблем. По итогам анализа проведенного исследо-
вания выявляется информация, с помощью которой проект переходит 
на следующий уровень: мотивационно-целевой. 

Средством реализации информационно-аналитической функции 
является диалог, который, с точки зрения О.С. Анисимова «может ба-
зироваться на общих принципах рефлексивной самоорганизации и 
профессиональной деятельности. Это означает введение групп целей 
рефлексивного характера (уточнить, пополнить представления о си-
туации, о проектах действий, о проблемах, о концепциях, о ценно-
стях, присущих типу деятельности) и коррекционно-практического 
характера (подтвердить ли, изменить характер корректирующего воз-
действия на исполнительские структуры). [1, с. 318]. 

Следующая функция – мотивационно-целевая представляет со-
бой обоснование участия субъектов образовательного процесса в про-
ектной деятельности [9]. Цель участия взрослого обучающегося в 
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проекте должна быть конкретной, ограниченной по времени в области 
достижения результата, диагностично сформулированной и соотне-
сенной с другими целями проекта. Хотелось бы отметить, что моти-
вация должна исходить из потребности изменить практику, а эта по-
требность – из осознания реально существующей проблемы. 

Мотивы, побуждающие взрослого человека включиться в образо-
вательную деятельность, могут быть объединены в несколько групп. В 
частности, С.Г. Вершловский пишет о шести группах таких мотивов: 

1) связаны с осознанием диспропорции между реальным уровнем 
образования и образованием, которое необходимо для успешной про-
фессиональной деятельности; 

2) связаны с необходимостью профессиональной мобильности 
(т.е. образования, которое работало бы на завтрашний день); 

3) связаны с осознанием противоречий между реальным уровнем 
знаний и необходимых для освоения взрослым социальных условий 
деятельности, помогающих разобраться в экономических, политиче-
ских и прочих жизненных реалиях; 

4) вызваны стремлением людей осмыслить глобальные мировые 
проблемы, выходящие за пределы личного бытия; 

5) обусловлены стремлением лучше разобраться в самом себе; 
6) связаны с осуществлением в будущем своих познавательных 

потребностей [2]. 
При этом ученый отмечает, что образование становится ценностью 

только в том случае, если в образовательной деятельности взрослого 
человека присутствуют все группы мотивов. Заметим, что часто только 
в зрелом возрасте человек осознает, что раньше он недостаточно освоил 
какой-то предмет или вообще ошибся с выбором профессии. 

После целеполагания следует планово-прогностический этап. На 
этом этапе простраивается план действий и осуществляется прогноз 
развития негативных и позитивных последствий реализации проекта. 
В случае негативного прогноза рекомендуется провести «SWOT–
анализ», заключающийся в оценке возможных рисков от сочетания 
сильных и слабых сторон организации или проектной команды и воз-
действия окружающей среды. При сочетании слабых сторон команды 
и угроз окружающей среды необходимо продумать способы миними-
зации рисков и возможные проекты выхода из затруднений. При пра-
вильном прохождении этапа прогнозирования риски достижения 
негативных результатов будут нивелированы. 
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Формирование читательского интереса можно формировать и во 
время летнего отдыха в лагере. Литературное чтение с обсуждени-
ем позволяет наиболее глубже понять произведение, прочувствовать 
эмоции друг друга, это будет сопутствовать социальному взросле-
нию младших школьников. Особенности и психологический эффект 
от этой работы может быть положительным, все это нашло от-
ражение в данной статье. 

Ключевые слова: формирование читательских умений, младших 
школьник, ЛОЛ (летний оздоровительный лагерь), социальное взросле-
ние, внеурочная деятельность, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, литературный квест, интерактивная игра, буктрейлер, лэпбук. 

 
Социальная готовность младших школьников определяется многи-

ми важными стратегическими критериями. Существенным показателем 
является умение младших школьников осваивать знания из книг, лите-
ратуры как художественной, так и научной. Задача образовательных ор-
ганизаций создание условия и событийной среды для успешного, в со-
ответствие возрастных ожиданий, социального взросления. Навыки и 
умения получать информацию из текста является важным новообразо-
ванием в начальной школе. Для умения работать с источниками инфор-
мации важно иметь качественно сформированные читательские навыки 
и умения. Проблема формирования читательских умений младших 
школьников имеет свою исследовательскую историю, и представляла 
интерес для науки и практики и рассматривалась в трудах В.П. Остро-
горского, Н.А. Рубакина, М.А. Рыбниковой и др. 

В современной психолого-педагогической и методической литера-
туре вопросы развития читательских умений, навыков и компетенция 
являются предметом изучения таких ученых, как М.П. Воюшина,  
Г.Г. Граник, А.А. Гречихин, Н.А. Ипполитова, В.А. Кудряшова,  
М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская, О.В. Сосновская, Г.А. Цукерман и др. 

Стабильные читательские умения, сформированные в начальной 
школе, являются основой в формировании познавательного интереса 
и залогом успешного обучения в школе. Беглое, осознанное, вырази-
тельное и правильное чтение, сформированное в начальной школе, 
способствует успешности детей, психологической уверенности и 
адекватной самооценке. Стабильные читательские умения младших 
школьников сохраняются и динамично развиваются в учебное время. 
Некоторые дети в каникулярный период чтением занимаются реже, 
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Коррекционно-развивающие занятия по психомоторной коррек-
ции являются не только средством развития высших психических 
функций, но и условием подготовки ребенка с тяжелыми нарушения-
ми речи к школе. 
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Аннотация. Формирование читательских умений младших 

школьников необходимо осуществлять как в период учебного процес-
са, так и в каникулярное время. Многие дети не всегда могут про-
явить самостоятельный интерес к чтению, поэтому часто взросло-
му необходимо проявлять мотивационную инициативу к формирова-
нию устойчивых читательских умений, особенно, в начальной школе. 
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Не менее важным на этапе прогнозирования является согласова-
ние членами проектной команды критериев «хорошего» результата. 
Довольно частой является ситуация, когда результат достигнут, одна-
ко он оценивается не всеми участниками как положительный или 
устраивающий. Удовлетворенность результатом является субъектив-
ным фактором, и именно поэтому важны критерии как абстрактные 
признаки, носящие характер объективности. После согласования кри-
териев оценки результата проект переходит на следующий уровень: 
организационно-исполнительский. 

На этом этапе важно назначение ответственных за выполнение 
каждой проектной задачи. На этапе планирования важно распределе-
ние участников проектной команды по задачам проекта с учетом ре-
зерва времени на каждую задачу. Резерв времени особенно необходим 
при планировании выполнения энергозатратных задач, требующих 
последующего восполнения ресурса. Со стороны проектного управ-
ляющего на организационно-исполнительном этапе необходимо со-
здание условий для выполнения задач и контроль за их выполнением. 
Назначение ответственных за каждую задачу должно согласовываться 
с пониманием своей роли в достижении общего результата работы 
проектной команды. Для этого рекомендуется работа со смыслообра-
зованием относительно каждого участника проектной команды с це-
лью понимания им своего вклада в достижение общей цели [8, 11, 13]. 

Следующим этапом работы по проекту является контрольно-
диагностический. Относительно реализации функции контроля пред-
ставляется целесообразным осуществление участниками промежу-
точного задачного самоконтроля предшествующего контролю про-
ектного управляющего. Диагностический инструментарий должен 
быть подготовлен заранее на этапе планирования и прогнозирования 
и должен быть освоен и принят всеми участниками проектной коман-
ды до выполнения проекта. По итогам проведенной диагностики де-
лаются выводы о необходимости коррекции тех или иных способов 
достижения согласованного ранее результата. Это может привести к 
новому этапу целеполагания в области доуточнения целей и задач. 

Новизной данного подходя является перенос этапов проектной 
деятельности на обучение взрослых. В андрагогике «обучение ради 
научения» не может быть действенной стратегией. Обучение взрос-
лых, строящееся на проектной деятельности, представляется целесо-
образным именно потому, что проект – конечен и имеет цель решения 
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проблемы практики, а ведущий принцип андрагогики состоит в том, 
что взрослый профессионал должен немедленно привносить в прак-
тику полученные при обучении знания и умения. Только в случае, ко-
гда решается актуальная проблема профессиональной практики, обу-
чение взрослых обретает для них смысл. 
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ние сенсомоторного репертуара (глазодвигательные упражнения) 
формирование и коррекция базовых сенсомоторных (одновременных 
и реципрокных) взаимодействий. 

2. Уровень операционального обеспечения вербальных и невер-
бальных психических процессов (уровень автоматизмов). Методы 
направлены на оптимизацию и коррекцию межполушарных взаимо-
действий и специализацию правого и левого полушарий мозга. Разви-
вают соматогностические, тактильные и кинестетические процессы, 
зрительного гиозиса, одно из основных – развитий пространственных 
представлений (освоение телесного пространства, а затем и внешнего 
пространства, формирование базиса дин «квазипространственных» 
(логико-грамматических) речевых конструкций. Развивают и коррек-
тируют мнестические возможности ребенка (тактильная и двигатель-
ная, зрительная, слухоречевая память). 

С учетом того факта, что ребенок существо «соматическое», все 
упражнения идут «от тела». 

В данный блок включены упражнения телесные с разнообразными 
видами ползаний, в определенной последовательности, с разным направ-
лением, с присоединением дыхания, счета, движений языка и глаз. 

3. Уровень произвольной саморегуляции и смыслообразующей 
функции психических процессов. Это программирование, целепола-
гание и самоконтроль. Формирование программы, постановка цели и 
задач, способов их выполнения, регуляция и самоконтроль – это 
условия адекватности любой деятельности. Все направлено на разви-
тие произвольного внимания. Для этого вводят ритуалы, правила игр, 
упражнения с заданиями. Требования к применению предлагаемой 
коррекционной и реабилитационной системы подразумевают одно-
временное применение и коррекционный процесс упражнений I, 2, 3 
уровней. Однако удельный вес и время применения тех или иных ме-
тодов варьируется в зависимости oт исходного статуса ребенка. Чем 
глубже дефицит, тем больше внимания и времени должно быть уде-
лено отработке I уровня, с постепенным переходом к следующему. 

Все упражнения проходят три стадии, соответствующие стадиям 
онтогенеза: лежа, сидя, стоя. Данные упражнения разработаны с уче-
том этапов развития функциональных систем мозга, от простого к 
сложному. Снятия показаний по психомоторной коррекции проводят-
ся два раза в неделю. Они имеют свою структуру, которая складыва-
лась в ходе практической работы. 
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по коррекционному действию в комплексе определенных методик 
(логопедия, развитие речи, дефектология и т.д.). 

В процессе занятий по психомоторной коррекции не проводится 
коррекция нарушений речи, профилактика нарушений чтения, пись-
ма, счета, что выступает одной из традиционных форм работы лого-
педа. В рамках занятия проводится реабилитация (развитие) и кор-
рекция основных нейропсихологических факторов [5]. 

В некоторых, сохранных случаях может произойти так называе-
мая самокоррекция, имеющихся проблем у ребенка, ситуационное 
преодоление выраженной недостаточности. 

Ведущей целью занятий по психомоторной коррекции выступает 
воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерно-
стей онтогенеза ребенка активизировать развитие всех высших пси-
хических функций, и как «вершины» – интеллект и речь ребенка. 
Принимая во внимание, что сенсомоторный уровень является базо-
вым для будущего развития ВПФ, в самом начале коррекционного, 
развивающего или формирующего процесса важно отдать предпочте-
ние двигательным методам. 

Методическая «комплексная нейропсихологическая коррекция и ре-
абилитация» («психомоторная коррекция») основана на современных (по 
А.Р. Лурия) [2] представлениях о закономерностях развития и иерархи-
ческом строении мозговой организации ВПФ в онтогенезе (теории о трех 
функциональных блоках мозга); на учении Л.С. Цветковой о нейропси-
хологической реабилитации и формирующем обучении [7]; на принципе 
«замещающего онтогенеза» (А.В. Семенович, Б.А. Архипов) [1]. 

Принцип замещающего онтогенеза, который основан на ретро-
спективном воспроизведении определенных участков онтогенеза ре-
бенка, которые определенным причинам не были полностью освоены 
и в конечном итоге привели к дизонтогенетическому развитию – есть 
ведущий принцип коррекционно-развивающей работы [4]. 

Методика состоит из 3 уровней: (основанных на трех функцио-
нальных блоках мозга по А.Р. Лурия). 

1. Уровень стабилизации и активации энергетического потенциа-
ла организма. Повышение пластичности сенсомоторного обеспечения 
психических процессов. Методы направлены на элиминацию дефекта 
и функциональную активацию подкорковых образований. 

Для работы с этим блоком используют комплекс дыхательных 
упражнений, массаж и самомассаж, растяжки, релаксации, расшире-
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ние», ее ключевые идеи и возможности организации учебного пред-
мета самопознания, поиск оптимальных форм, методов и приемов 
организации педагогического процесса. 

Ключевые слова: самопознание, нравственно-духовное образова-
ние, интерактивное обучение, общечеловеческие ценности, качества. 

 
В социально-экономическом развитии страны сфера образования 

имеет первоочередной приоритет. Именно качество образования пред-
определяет долгосрочную конкурентоспособность любого государства. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к 
народу Казахстана отмечается необходимость принятия мер по осу-
ществлению модернизации системы образования, а именно: 

- внедрение в процесс обучения современных методик и технологий; 
- повышение качества педагогического состава; 
- создание независимой системы подтверждения квалификации; 
- усиление воспитательного компонента процесса обучения. 
«Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнацио-

нальное согласие и толерантность, физическое и духовное разви-
тие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во 
всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. У 
нас нет таких учебников, таких преподавателей, которые работают с 
молодежью именно по таким вопросам. Нашей молодежи это жиз-
ненно необходимо» [3, с. 2]. 

Поставленные цели и задачи ориентируют педагогов на системные 
и последовательные изменения в профессиональной деятельности, по-
вышение квалификации и переподготовку, обновление содержания 
учебных дисциплин, разработку широкого круга дидактических мате-
риалов, обеспечение методического сопровождения, ускоренное осво-
ение инноваций, способствующих развитию интеллектуального и ду-
ховно-нравственного потенциала подрастающего поколения. 

Деятельность Национального научно-практического, образова-
тельного и оздоровительного центра «Бобек» направлена на разработ-
ку и внедрение уникальной Программы нравственно-духовного об-
разования (НДО) «Самопознание», автором которой является 
Сара Алпысовна Назарбаева. 

Известно, что проблема духовно-нравственного воспитания че-
ловека волновала людей издревле, ученые пытались определить суть 
самопознания. Так, Т. Лессинг назвал самопознание началом, а  
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Помимо установленных и оказывающих значительное влияние 
нейропсихологических подходов к детям небезызвестен функцио-
нальный подход, с помощью которого возможно оценить роль биоло-
гических факторов в формировании нарушений ребенка. 

Данный подход не является альтернативой всем другим нейро-
психологическим подходам, а являет собой совокупность наиболее 
известных стандартных процедур обследования детей, таких как 
нейропсихологические, интеллектуальные и др.). 

В рамках функционального подхода ведущей задачей нейропси-
хологической оценки детей выступает анализ развития познаватель-
ных и поведенческих навыков, которые связанны с изучаемым нару-
шением. В процессе обследования ребенка принимается во внимание 
его индивидуальный уровень развития, а также все социальные фак-
торы, относящиеся к нему. 

Результатом нейропсихологического обследования является вы-
вод о том, что коррекционная работа должна обеспечивать интегра-
цию речевого и физического развития ребёнка. 

Целенаправленное и своевременное, а также профессиональное 
устранение нарушений психомоторной сферы значительно влияет на 
коррекцию речевого развития (экспрессивной речи, в первую оче-
редь), а также способствует хорошему усвоению программ обучения 
и развития, активизации мыслительной деятельности, развитию про-
странственных представлений. 

Осуществляя работу по усовершенствованию психолого-
педагогических методов коррекции, специалисты, ведущие коррекци-
онные группы, сталкиваются не эффективностью значительного числа 
методов, которые в свое время показывали положительные результаты. 

При появлении данной проблемы целесообразно использовать 
программу А.В. Семенович «Комплексная нейропсихологическая 
коррекция и реабилитация отклоняющегося развития» [4]. 

Исследования российских нейропсихологов показали, что около 
85% детей, посещающих дошкольные учреждения, имеют те или иные 
нейропсихологические проблемы (А.В. Семенович, Б.А. Архипов). 

Вышеупомянутая программа основана на положении, что ««вы-
страивая» первый функциональный блок (А.Р. Лурия) [3], воздей-
ствуя через «тело» ребенка, мы даем мощный толчок для развития 
всех высших психических функций ребенка». 

Для детей, имеющих тяжелые нарушения речи, проводят занятия 
по психомоторной коррекции, как одним из самостоятельных средств 
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Использование нейропсихологического подхода в работе с деть-

ми, имеющими речевые диагнозы, позволяет изучить психику ребенка 
на разных уровнях ее организации: мозговом, психофизиологическом 
и психологическом [6]. 

Главная задача нейропсихологический подхода:  
- нахождение в многослойной структуре дефекта (дизонтогенети-

ческого явления) первичного патогенного фактора, который служит 
базисом для возникновения того или иного нарушения в развитии. 

Использование методов нейропсихологической диагностики ре-
шает дифференциально-диагностическую задачу: выявить базисные 
патогенные факторы, а не актуальный уровень знаний и умений. 

Нейропсихолог, учитывая фактор возраста, а также влияние 
определенных социальных факторов на изучаемое нарушение, дол-
жен уметь оценивать прямое и важное влияние биологического 
фактора. 
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И. Кант – центром человеческой мудрости. И. Гете писал: «Как мож-
но познать самого себя? Благодаря созерцанию это вообще невоз-
можно, оно возможно только с помощью действия. Пытайтесь выпол-
нить свой долг – и ты узнаешь, что в тебе заключено» [6]. 

Целью Программы НДО «Самопознание» является создание еди-
ной воспитывающей среды, основанной на общечеловеческих ценно-
стях, способствующей духовно-нравственному развитию человека. 
Программа охватывает учебную, внеучебную деятельность субъектов 
педагогического процесса, ставит задачи установления взаимодей-
ствия с родительской общественностью и социумом в целом. 

Уроки самопознания нацелены на развитие и воспитание челове-
ка совершенного характера, способного жить, взаимодействуя с 
окружающими людьми, в мире и согласии, сочетая в единстве мысли, 
слова и дела. 

Педагог являет собой образец самопознания, самоактуализации 
творческих сил и способностей. Своими мыслями, словами и дей-
ствиями он показывает ученикам, как следует учиться, трудиться, 
общаться с людьми разных возрастов и категорий, как надо относить-
ся к человеку, который находится рядом, проявляя внимание и заботу. 

Любовь, терпение, стойкость и доброта – величайшие качества, 
составляющие безупречный характер, к обретению которого стремят-
ся и педагоги, и учащиеся. Личность педагога школы, воспитателя 
детского сада, его профессиональная компетентность, определяемая, 
в первую очередь, духовно-нравственным потенциалом, являются на-
иважнейшими условиями обеспечения эффективности учебно-
воспитательного процесса. 

Глубоко права Сара Алпысовна в том, что: «Наша с вами задача – 
переосмыслить свое мировоззрение, научиться любить и уважать се-
бя, быть ответственным за свои мысли, слова и дела, жить в согласии 
со своей совестью, заниматься честно делом, которое тебе по душе и 
которое ты умеешь делать, помогать людям, быть благодарным, 
научить всему этому поколение, которое идет за нами… 

Молодые должны быть счастливы, жить в радости, гармонии, 
творить, созидать, любить» [5]. 

Достижение цели и решение задач Программы нравственно-
духовного образования (НДО) «Самопознание» зависит от создания в 
педагогическом процессе благоприятных условий для раскрытия ду-
ховно-нравственной природы обучающихся, развития навыков поис-
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ковой познавательной деятельности, саморазвития и самореализации 
потенциальных способностей каждого. Самопознание актуализирует 
признание общечеловеческих ценностей, безусловной ценности Чело-
века, воспитание его любви к жизни, к людям, которые его окружают, 
способствует развитию чувства собственного достоинства, умения 
ориентироваться в жизненных ситуациях, готовности принимать ре-
шения и нести ответственность за свою судьбу. 

Внедрение в Казахстане учебной дисциплины «Самопознание» в 
систему непрерывного образования определяет необходимость изуче-
ния вопросов духовно-нравственного образования, связанных с обос-
нованием оптимальных методов, приемов и форм организации про-
цесса обучения и воспитания. 

Среди инновационных образовательных технологий интерактив-
ное обучение выделяется направленностью на развитие у обучаю-
щихся способностей взаимодействия, взаимопонимания, качеств то-
лерантности, культуры общения, этического поведения. С.Л. Рубин-
штейн отмечал, что обучение не должно ограничиваться сообщением 
знаний, оно должно развивать мышление, а воспитание должно быть 
нацелено на формирование характера [4]. 

На уроках самопознания учащиеся познают суть понятий: истина, 
нравственность, духовность, доброта, любовь, милосердие, гуман-
ность и др. Они учатся размышлять, обосновывать свое мнение, при-
слушиваться к мнению другого человека, задавать вопросы, отвечать 
на них, подкрепляя ответы, примерами из жизни. 

Как сделать уроки самопознания «живыми» и интересными? Как 
организовать процесс обучения, чтобы взаимодействие на уроке до-
ставляло радость общения, способствовало развитию качеств добро-
ты, ответственности? Интерактивный характер обучения на уроках 
самопознания способствует получению положительных ответов на 
поставленные вопросы. 

«Interact» в переводе с английского языка означает «взаимодей-
ствовать» [8, С.509]. Взаимодействие обучающихся определяется 
коммуникативной культурой личности, умением работать вместе, со-
обща, способностью работать в группе, общаться, обладать качества-
ми толерантности, взаимопонимания. 

Интерактивное обучение в контексте самопознания определяет 
необходимость уточнения содержания дидактических принципов, усло-
вий, методов, приемов и форм организации педагогического процесса. 
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бование к эмотивности педагога, не снимают с него социальной от-
ветственности и сопереживания. 

(6) Коррекция педагогического поступка. Контроль и коррекция 
педагогического поступка является сквозным действием, поскольку 
выполняются на всех его этапах. Нередко на практике коррекция пе-
дагогического поступка влечет за собой обстоятельную рефлексию, 
связанную с изменением педагогических, в том числе мировоззренче-
ских позиций самого педагога. 

На наш взгляд, представленная классификация в целом дает не-
обходимое представление о возможностях педагогических поступках 
и позволяет описывать особенности их моделирования в контексте 
практических задач педагога. Вместе с тем, работу по классификации 
педагогических поступков необходимо продолжить, снабдив каждую 
из выделенных групп иллюстративным и, прежде всего, инструмен-
тально-методическим материалом. 
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принципу «здесь и сейчас». Многоактные поступки имеют пролонги-
рованный характер. Они состоят из нескольких актов и осуществля-
ются с некоторыми временными разрывами (паузами). Многоактные 
поступки, несмотря на то, что каждый акт педагогического поступка 
может содержать разные педагогические воздействия, объединены 
общим замыслом и целевой установкой. 

Для того, чтобы включить тот или иной поступок в контекст пе-
дагогической деятельности необходимо придерживаться, как мини-
мум, 5-ти укрупненных задач. 

(1) Анализ исходной педагогической ситуации. Данная задача 
является одной из основных, поскольку от нее зависят, какие будут 
приняты решения и какие результаты будут получены в ходе всего 
педагогического взаимодействия. Достаточно часто педагоги придер-
живаются мнения о безусловной осмысленности сложившейся ситуа-
ции, не использует возможности ее должного понимания. 

(2) Планирование стратегии воспитательных воздействий. Та-
кое планирование предполагает развертывания логики поступка в це-
лом и отдельных его компонентов с учетом актуализации необходи-
мых психологических состояний и их поступательных изменений, 
применяемых форм и методов педагогического взаимодействия. Осо-
бое место здесь отводится понимание индивидуальных особенностей 
обучающихся, которое, так или иначе, влияют на характер и содержа-
ние педагогического поступка. 

(3) Разработка содержания педагогического поступка. Главное 
требование к педагогическому поступку: органичное слияние нрав-
ственной ценности и смысла педагогического воздействия. Чтобы до-
стигнуть ожидаемого педагогического эффекта требуется предвари-
тельная аналитическая работа по согласованию ценности и смысла 
педагогического поступка в рамках определенных стратегий воспита-
тельных воздействий. 

(4) Определение формы педагогического поступка. Педагогиче-
ский поступок реализуется в той или иной форме, который во многом 
определяет характер отношения педагога к обучающимся. 

(5) Разработка методического инструментария педагогического 
поступка. В структуре педагогического поступка ценность и смысл 
приобретают игровую проекцию. Именно с учетом такого рода про-
екций можно сформировать необходимый комплекс педагогических 
средств. Разумеется, отмеченные игровые проекции не отменяют тре-
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Известно, что эффективность учения, результаты любого урока 
зависят от отношения к нему учащихся. Побуждение интереса к 
учению должно быть одним из принципов организации интерактив-
ного обучения на занятиях по самопознанию. От интереса, проявлен-
ного к содержанию учебного занятия, зависит устойчивость внима-
ния, сосредоточенность, мобилизация всех внутренних сил обучаю-
щихся. Интерес к познанию нового активизирует мысль ученика, спо-
собствует изменению отношения к уроку, помогает выполнить без 
особых затруднений сложные задания. 

Специфические особенности уроков самопознания определяются 
учебным материалом, который тесно связан с жизнью, с усвоением 
правил праведного поведения, с развитием навыков преодоления 
трудностей, возникающих в различных жизненных ситуациях. Сов-
местное обсуждение вопросов общечеловеческих ценностей, разыг-
рывание ситуаций, взятых из жизни, мастерство учителя в построении 
беседы, направленной на развитие духовно-нравственных качеств 
обучающихся, определяют суть принципа связи обучения с жизнью, 
с реальной действительностью. 

Руководствуясь принципами интерактивного обучения на уроках 
самопознания, педагог решает задачи осмысления учениками сути ду-
ховно-нравственных качеств доброты, правдивости, бескорыстной по-
мощи нуждающемуся и др., осознания и глубокого познания самого себя, 
способствует духовному обогащению внутреннего мира обучающихся. 

Таким образом, дидактический принцип сознательности, актив-
ности и самостоятельности понимается как овладение учебным мате-
риалом Программы нравственно-духовного образования «Самопозна-
ние», умения пользоваться знаниями в жизни, превращение знаний в 
убеждения, которые определяют жизненные принципы и достойное по-
ведение человека в любой, возможно сложной, нестандартной ситуации. 

Академик Г.И. Щукина подчеркивает: «Сознательное усвоение 
знаний принципиально исключает догматическое… Результатом догма-
тического преподавания является формализм знаний. Основными при-
знаками формализма знаний являются: отсутствие конкретных и ярких 
представлений об изучаемых явлениях; запоминание без понимания, без 
умения творчески применять знания на практике; безынициативность; 
отсутствие высоких общественных идеалов, глубоких убеждений… 

При сознательности усвоения знаний у учащихся вырабатывается 
и определенное отношение к ним. Задача первостепенной важности – 
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пробудить у учащихся радость познания, восторга, умения глубоко 
переживать изучаемые явления, события, необходимо не только 
воспитание ума, но и чувств, и воли, познавательных интересов. Вос-
питание сознательного отношения к учению, к знаниям должно 
захватывать всю личность учащегося» [7, с. 159]. 

Важным дидактическим принципом интерактивного обучения на 
уроках самопознания является научность. Научные подходы к орга-
низации интерактивного обучения в контексте самопознания опреде-
ляются аксиологическим, деятельностным, гуманным и культу-
рологическим подходами. 

Аксиология – (от греч. axia – ценность и logos – учение) – фило-
софское учение о природе ценностей и структуре ценностного мира. 
Аксиологический подход в интерактивном обучении на уроках само-
познания определяется направленностью деятельности участников 
педагогического процесса на осмысление природы вечных общечело-
веческих ценностей: Истины, Внутреннего покоя, Любви, Правед-
ного поведения, Ненасилия. 

Большое значение для решения этой задачи имеют чтение и груп-
повое обсуждение произведений выдающихся поэтов, просветителей, 
ученых и педагогов. У Абая читаем: «Человек не появился на божий 
свет разумным. Он становится им, слушая людей, видя их дела, трудясь 
в поте лица. Он постепенно начинает отличать хорошее от дурного, а 
если ему суждено немало пережить, то он, конечно, и многое узнает. 

Человек набирается ума, запоминая слова мудрых. Но любая бе-
седа, какой бы она ни была поучительной, сама по себе ничего не 
даст. Из услышанного, подобно тому, как очищают зерно от шелу-
хи, надо выделить истину, которую можно употребить с пользой. 
Так шлифуется разум» [2]. 

Научить ребенка выделять истину – дело тех, кто занимается 
его развитием и воспитанием, а это, в первую очередь, родители и 
педагоги. Аксиологические ориентиры на духовно-нравственные 
ценности должны быть в основе воспитания дома и в школе. Каждый 
родитель и педагог хочет видеть в своем ребенке и воспитаннике гар-
монически развитую личность. Но бывает и так: все сделал родитель 
для того, чтобы дитя получило хорошее образование (престижная 
школа, колледж, вуз и т.д.), прекрасные материальные условия для 
жизни, но в итоге вырос потребитель и эгоист. Почему? И что делать? 

Исторический экскурс в эпоху Древнего Востока и Древней Гре-
ции, эпоху Возрождения и Просвещения дают пищу для размышлений 
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мативные требования беспрекословного подчинения. Авторитарный по-
ступок не способствует развитию доверительных отношений между пе-
дагогом и обучающимися, скорее всего он приводит к их разрушению. 

Либеральный поступок отличается не акцентированным педаго-
гическим воздействием, продиктованным нежеланием педагога ак-
тивно участвовать в воспитательном процессе. Как правило, педаго-
гический поступок данного вида слабо способствует решению по-
ставленных задач, поскольку в этом случае накапливаются проблемы, 
которые фактически не решаются. Очевидно, либеральный поступок 
не стимулирует развитие отношений между педагогом и обучающи-
мися, поскольку педагог достаточно откровенно демонстрирует свое 
безучастное и безразличное отношение к возникающим проблемам. 

Демократический поступок – это поступок активного действия, 
направленного на динамическое обновление педагогических взаимо-
отношений, исходя из цели и конкретных условий воспитательного 
процесса. При таком поступке создаются важные предпосылки для 
того, чтобы обучающиеся могли обратиться к педагогу, понимая при 
этом, что педагог обязательно примет деятельное участие в поиске 
решения возникших у них проблем. Как показывает образовательная 
практика, демократический поступок в наибольшей степени способ-
ствует развитию педагогических взаимоотношений. 

По форме предъявления педагогические поступки могут быть 
виртуальными и реальными. Виртуальный поступок реализуется в 
условиях, когда присутствие педагога лишь предполагается. Его от-
личительная сторона как раз и состоит в иллюзии присутствия педа-
гога. В отличии от виртуального реальный поступок предполагает 
непосредственное взаимодействие педагога с обучающимися в кон-
кретно заданных условиях. 

По своей адресности педагогические поступки могут быть прямы-
ми и опосредованными (косвенными). Прямой поступок имеет прямой 
адресат. Опосредованный (косвенный) поступок воздействует на адре-
сата через «промежуточное звено». В качестве такого «промежуточного 
звена» могут выступать другой (зачастую абстрактный) обучающийся 
или же некоторая группа обучающихся. В этом случае педагогическое 
воздействие поступка направлено на всех тех, кто находиться в поле 
воздействия, а уже через них и на конкретного обучающегося. 

По продолжительности реализации поступки подразделяются на 
одноактные и многоактные. Одноактные поступки реализуются по 
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деятельности [6–8], поскольку он существенным образом определяет 
характер и содержание взаимодействия педагога и обучающихся. 

Природу педагогического поступка как целостного феномена и эле-
мента деятельности педагога раскрывают сущностные признаки: транспо-
нируемость, интенциональность, диспозициональность, референтность, 
диалогичность, экзистенциальность, проектность, метафоричность [9]. 

Опираясь на динамичный характер педагогического поступка, 
можно определить его фазовую структуру. Каждая фаза – это отдель-
ная стадия изменения сущностных сторон педагогического поступка. 
Нами выделены четыре фазы педагогического поступка как элемента 
деятельности педагога: 

распознавание исходной ситуации; 
смысополагание – смыслоизвлечение; 
прогнозирование развития ситуации; 
конструирование педагогического поступка [9]. 
Понятий анализ поступка, а также определение его педагогической 

специфики, сущностных характеристик и фазовой структуры позволяют 
выполнить классификацию педагогического поступка по ряду основа-
ний. Такими основаниями являются смысловое содержание, техника 
исполнения, характер трансляции, форма предъявления, адресность и 
продолжительность реализации педагогического поступка. 

По смысловому содержанию следует различать явные и неявные 
педагогические поступки. Многие педагогические поступки по свое-
му педагогическому смыслу не всегда однозначны. Их адекватное и 
полное «прочтение» требуют от обучающихся определенных усилий. 
Однако, есть и такие поступки, которые по своему педагогическому 
смыслу напротив достаточно понятны и прямолинейны. 

По технике исполнения педагогические поступки могут быть 
сложными и простыми (элементарными). Сложные поступки требу-
ют от педагога определенного опыта, хороших знаний индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, педагогического мастерства и глав-
ное – основательной предварительной подготовки. Простые поступки 
напротив такой подготовки, обычно, не требуют, поскольку в опреде-
ленном смысле являются шаблонными. 

По характеру трансляции следует различать авторитарные, ли-
беральные и демократические педагогические поступки. 

Авторитарному поступку, как правило, присущи некорректные 
действия педагога, в основе которых лежат угрозы, запугивания, ульти-
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и поиска ответов на вопросы. Сократ поставил во главу угла философии 
жизни – знаменитое изречение, которое было начертано на фронтоне 
Дельфийского святилища: «Познай самого себя». Там, в Дельфах, это 
означало: люди, познайте, кто вы есть, смертные, эфемерные, слабые, 
временные. Познай, человек, что ты за существо? Античный идеал в 
эпоху Возрождения был построен на вере в безграничные возможности 
человека, его воли и разума, раскрепощенной творческой личности как 
высшем Начале бытия. Человек, его внутреннее богатство, достоинство 
становятся в ряд с понятиями Истина, Добро и Красота, и именно Че-
ловек становится главной ценностью. 

Д. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ф. Шиллер, И.И. Бецкой и др. – 
представители эпохи Просвещения пытались установить «царство ра-
зума». Здесь высшей ценностью признают Знания как часть си-
стемы духовных ценностей, которая дополнена Равенством, 
Справедливостью, Свободой личности. Известный французский 
просветитель Жан-Жак Руссо считал, что в нравственном воспитании 
есть три главные задачи:  

1. Выработка добрых чувств.  
2. Развитие добрых суждений. 
3. Воспитание доброй воли. 
Прежде всего, у ребенка необходимо развивать положительные 

эмоции, направленные на гуманное отношение к людям, доброту, со-
страдание. Все это достигается не нравоучениями, а непосредственным 
общением с хорошими людьми и хорошими примерами. Жан-Жак Руссо 
говорил, что искусство преподавания заключается в том, чтобы ученик 
находил удовольствие в учении. Великий гуманист ратовал за то, что-
бы учащийся в процессе обучения радовался жизни, самостоятельно ося-
зая и наблюдая окружающий мир, удовлетворяя жажду познания» [1]. 

Дальнейшее развитие общества выделило Труд как основу всей 
человеческой культуры и цивилизации, возвышение Человека тру-
да, идея Мира между народами становятся ценностным ориентиром 
в воспитании личности. 

Определение сущности ценностей в развитии любого общества 
обуславливается достижениями данного общества и отражает духовную 
культуру людей. Истина, Внутренний покой, Любовь, Праведное по-
ведение и Ненасилие отражают историческую преемственность обще-
человеческих ценностей, прочно сохраняя за собой статус вечных. 
Система образования современной эпохи, обращаясь к вопросам воспи-
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тания подрастающего поколения, актуализирует проблему развития 
нравственного сознания учащихся, этических и эстетических приорите-
тов, в целом, состояния внутреннего духовного мира. 

Педагогические принципы интеграции предмета «Самопознание» 
и других учебных предметов в школе, как основополагающие идеи 
нравственно-духовного образования, являются сводом правил органи-
зации интерактивного обучения. Придать интерактивный характер 
урокам самопознания – значит создать благоприятные условия для 
раскрытия внутренних сил и способностей каждого ученика, побуж-
дения на саморазвитие и самовоспитание, развития навыков размыш-
ления и выявления собственной духовной природы, истины в себе. 
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Как видим, в своих исследованиях авторы сходятся во мнении, 
что поступок выступает как специфическое проявление жизни чело-
века и является формирующим нравственным фактором бытия и по-
знания бытия через поступок. 

В обзорной публикации «Психологическое содержание педагоги-
ческого поступка» приводится различные точки зрения психологов на 
природу поступка. Отмечается, что ряд психологов (С.Л. Рубинштейн, 
В.Г. Асеев, А.В. Петровский, А.Н. Леонтьев) понимают под поступком 
действие, которое выражает отношение человека к другим людям, по-
ставленной задаче, существующим социальным нормам, ценностям и 
поэтому, как правило, подвергающееся общественной оценке. 

В работе С.Г. Якобсона понятие «поступок» вводится для обо-
значения действий, направленных на сознательную реализацию нрав-
ственных императивов, достижение идеалов, соблюдение социальных 
норм, творческое воплощение моральных ценностей. 

По мнению В.В. Петухова и В.В. Столина, личность начинается с 
поступка. Поступок как особого рода активность, присущая личности, 
рассматривается П.А Мясоедом. С этой точки зрения «поступок явля-
ется «борьбой человека с миром», «самодетерминированной активно-
стью, проявлением стремления индивида к свободе вопреки обстоя-
тельствам жизни» [5]. 

По мнению Л.И. Божович, поступок должен стать единицей ис-
следования личности как целостной иерархической системы. В част-
ности, отмечается, что «понятие поступка отлично как от понятия 
действия (не обязательно включающего в себе внутреннюю мотива-
цию), так и от слишком широкого понятия деятельности. Совершение 
поступка, всегда сопровождается борьбой мотивов и принятием ре-
шения личностью в пользу одного из них» [5]. 

Иерархическое строении поступка анализируется в работе А.П. 
Вардомацкого. «Поступок можно рассматривать как деятельность – 
пишет автор, – в которой человек выражает нравственное отношение к 
миру, и которая разворачивается одновременно в трех «плоскостях» – 
смысловой, целевой и операциональной и опосредуется, соответствен-
но, смысловыми, целевыми и операциональными установками» [5]. 

В связи с той важной ролью, которую играет поступок в обще-
стве, встает вопрос о его месте в педагогическом процессе и влиянии 
на его прямых участников. Педагогический поступок необходимо 
рассматривать в качестве важного элемента в системе педагогической 
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тексте становления современной онтологии рассматривает В.М. Дани-
ленко. Поступок анализируется в качестве онтологической категории, 
который определяет сущностные характеристики бытия. По мнению ис-
следователя, человек оказывает прямое влияние на бытие посредством 
совершения поступка и является главным фактором формирующего 
Бытия, а Бытие всегда есть со-бытие, единое пространство взаимодей-
ствия множества «я», таким образом процесс становления бытия есть 
диалог в онтологическом смысле этого понятия, диалог же возможен 
только благодаря слову как поступку и речи – как проговаривание по-
ступком своей «правды». Автор обосновывает, что Бытие является 
принципиально этичным; этика привносится в бытие с помощью по-
ступка, который всегда является ценностно окрашенным, ответствен-
ным и обладает абсолютным долженствованием [1]. 

Человеческий поступок как предмет философской онтологии 
обосновывается В.М. Стрельцовой, которая рассматривает поступок в 
двух основополагающих аспектах: поступка в качестве следствия бы-
тия и поступка как причины или формирующего фактора бытия, в его 
статике и в его динамике [2]. 

О.П Зубец обосновывает природу поступка с философско-
этических позиций. По ее мнению, «понятие поступка является не 
просто философским, но исключительно философским, подобным та-
кому философскому понятию как бытие, то есть задается только фи-
лософией, только в ней обретает содержательную определенность и 
не имеет коррелятов ни в эмпирической реальности, ни в понятиях 
эмпирических наук. Как и сама мораль, он не имеет такой объективи-
рованной формы, которая была бы его полным и адекватным, опреде-
ленным выражением, на которую можно было бы указать и которую 
можно было бы описать эмпирически. И дело совсем не в сложности 
эмпирического описания, а в том, что сам поступок есть отрицание 
эмпирического существования человека, его вещественной явленно-
сти, его включенности в поток детерминации – поступок есть своего 
рода разрыв» [3]. 

А.А. Гусейнов в исследовании «Закон и поступок» отмечает, что 
«соединение специальной ответственности с нравственной ответствен-
ностью или, что одно и то же, соединение закона и поступка на базе по-
ступка, включение закона в контекст поступка, обоснование закономер-
ного (абсолютного) поступка как условия поступания – это центральная 
проблема современной этики и современного человека» [4]. 
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межкультурного общения. Автор раскрывает глобальные проблемы 
современной языковой коммуникации, а также выделяет трудности 
культурного и культурно-языкового характера, которые необходимо 
учитывать в процессе обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: язык, культура, общение, межкультурная ком-
муникация, обучение иностранному языку. 

 
Сегодня английский язык играет ведущую роль в международ-

ных организациях (ООН, ВТО, Евросоюз), на нем выходят 80% науч-
ных журналов, снимается большинство фильмов. Английский язык 
стал первым или вторым языком для жителей большинства стран ми-
ра. На нем говорят, по расчетам Д. Кристала, 2 миллиарда человек, 
причем 1,6 миллиарда не являются носителями языка. Т.е. их количе-
ство в 4 раза превосходит число носителей английского языка, что 
объясняет энтузиазм в изучении английского языка во всем мире – 
для успешного межкультурного общения и для получения преиму-
ществ при профессиональном продвижении на мировой арене. Таким 
образом, английский язык по праву стал объединяющим для предста-
вителей разных культур, современным вариантом lingua franca [4]. 

Английский язык завоевал лидерство в современном мире, став 
средством глобальной коммуникации. Причинами глобализации ан-
глийского языка являются в значительной мере экономические и по-
литические достижения Великобритании и США. Можно выделить 
также лингвистические причины (относительная простота, емкость 
английского языка и возможность краткого выражения мыслей), тех-
нологические причины (распространение Интернета; появление де-
шевых средств массового копирования), коммерческие причины (вы-
года США и Великобритании от популяризации экзаменов, учителей 
и учебников), а также идеологические причины (стремление занять 
нишу, прежде занимаемую русским языком, но временно утраченную 
в связи с ослаблением влияния России в ряде стран). 

Язык выступает средством диалога между миром и личностью. 
Усвоение нового языка можно сравнивать с переходом на новый образ 
мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носите-
лями этого другого языка и другой культуры. Э. Сепир указывал, что 
язык в своей лексике более или менее точно отражает культуру, кото-
рую он обслуживает. Данное положение чрезвычайно важно, поскольку 
подтверждает необходимость изучения культуры и менталитета нации, 
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а не только ее языка, для эффективного межкультурного общения. Вы-
сказывание, составленное с учетом языковой картины мира, становится 
эффективнее. Взаимодействие языка и культуры настолько тесное, что 
можно рассматривать язык как продукт культуры, как часть культуры и 
как условие культуры. При этом правила ситуативно-ролевого поведе-
ния, выражающиеся в речи, осваиваются труднее и в более длительные 
сроки, чем правила собственно языковые. Сознательное отношение к 
языку общения является главным признаком культуры. Ю.М. Лотман 
отмечал, что формирование культуры осуществляется при языковом 
обучении, когда в сознание обучаемого вводятся определенные прави-
ла. Овладение культурой позволяет раскрыть человеческое «Я», 
научить человека выстраивать социальные отношения, организовывать 
общение, вести трудовую деятельность. Для эффективного существова-
ния в обществе человек должен уметь достигать взаимопонимания для 
установления результативных контактов, как в частной, так и в деловой 
жизни, независимо от того, обращаемся ли мы к окружающим нас лю-
дям непосредственно или опосредованно, через средства информации. 
Таким образом, овладение культурой в целом, и культурой языкового 
общения, в частности, является жизненно важным для успешного суще-
ствования личности в обществе и ее самореализации. 

В настоящее время человек располагает огромными возможностя-
ми для выражения своих мыслей, поскольку электронные средства 
коммуникации, телефон, телефакс, пейджер, сотовая связь, компьютер, 
видеоконференцсвязь, мессенджеры позволили достичь небывалой си-
лы воздействия и поистине глобального охвата. Тем важнее овладеть 
искусством выражения своих мыслей, когда общение все больше стано-
вится функционально-прагматичным и требует повышенной продук-
тивности. Увеличение количества средств коммуникации увеличивает 
дальность коммуникации и уменьшает значение обычной географиче-
ской близости, т.е. за облегчение коммуникации приходится платить, 
например, нежелательностью обсуждения некоторых вещей по телефо-
ну. Поэтому работа над культурой речи является работой над собствен-
ной личностью, чтобы своей речью достичь намеченной цели. 

Можно сказать, что в узком смысле культура речи означает со-
блюдение языковых норм и коммуникативных качеств речи (пра-
вильность, чистота, богатство, точность, логичность, уместность, до-
ступность, выразительность). В широком смысле культуру речи мож-
но рассматривать как часть культуры общения и культуры в целом. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК В КОНТЕКСТЕ  
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПЕДАГОГА 

(к вопросу видовой классификации) 
 

Крылова В.В.,  
кандидат педагогических наук, доцент 

Сочинский государственный университет 
 
Аннотация. Статья посвящена разработке многоуровневой 

классификации педагогического поступка, основанной на понятийном 
анализе, определении его сущностных признаков и фазовой структу-
ры. С опорой на предлагаемую классификацию обосновывается роль и 
место педагогического поступка в контексте практических задач 
педагога. 

Ключевые слова: педагогический поступок, сущностные харак-
теристики педагогического поступка, классификация педагогическо-
го поступка, сущностные признаки педагогического поступка, фазо-
вая структура педагогического поступка. 

 
Педагогический поступок входит в арсенал наиболее эффектив-

ных средств воспитательного воздействия и интерес к нему со сторо-
ны как практиков, так и исследователей достаточно высокий. Вместе 
с тем, если оценивать в целом степень разработанности проблем мо-
делирования и практического применения педагогического поступка, 
то следует констатировать, что ряд принципиальных вопросов оста-
ются недостаточно освещенными. К числу таких актуальных вопро-
сов, прежде всего, следует отнести проблему классификации. 

Классификация педагогических поступков представляет собой рас-
пределение их по некоторым основаниям. Она позволяет глубже разо-
браться в целевых установках и содержании поступков, причинах изме-
нения создаваемых педагогических эффектов, точнее оценить место и 
роль каждого поступка в системе педагогических воздействий. 

В настоящее время поступок как ключевой феномен человече-
ской практики находится в поле зрения многих наук. Существует 
большое количество определений понятия поступок и различные под-
ходы к трактовке его сущности. 

Значительное внимание изучению поступка уделяется в современ-
ной философии. Эвристический потенциала категории поступка в кон-
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Вечная любовь, Верны мы были ей, 
Но время зло Для памяти моей, 
Чем больше дней, Глубже рана в ней. 
Все слова любви, Безумный крик сердец, 
Слова тревог, И слёзы, наконец, 
Приют для всех Уже прожитых утех. 
Зорька рассветёт И в сумраке ночном 
Умрёт, уйдёт, Но оживёт потом 
И всё вернёт Блаженный летний зной, 
Извечный летний зной. 
Вечная любовь, Живу, чтобы любить 
До слепоты И до последних дней, 
Одна лишь ты, Жить, любя одну тебя, Навсегда… 
 
Ведущий. Представители нынешнего молодого поколения, услы-

шав слово «шизгара», скорее всего, недоуменно пожмут плечами. А 
вот для меломанов постарше оно является символом целой эпохи. Во 
времена их юности его можно было услышать в каждой подворотне, 
где доморощенные гитаристы терзали плохо настроенные инструмен-
ты. Если вы еще не поняли, речь идет о фразе из легендарной компо-
зиции Venus голландской группы Shocking Blue. 

Выходят на сцену гитаристы. 
ВЫХОДЯТ ВСЕ ПО МУЗЫКУ «МАКАРЕНА». 
Ведущая. Мелодия «Макрены» появилась в 1996 году, быстро 

стала популярной и распространилась по всему миру. Вначале это 
была лишь песенка с бесхитростным содержанием, а позже к песенке 
присоединились несложные движения. Так началось странствие «Ма-
карены» по свету. 

Ведущая. Вот и подошла к концу наша вечеринка, посвященная 
20 столетию. 20 век можно сравнить со сложным многогранным ор-
ганизмом. Происходили изменения во всем: начиная с моды и закан-
чивая музыкой. Мы надеемся, что этой темой вы заинтересовались и 
самостоятельно продолжите знакомство. 

 
Литература: 
1. Роберт Рождественский Дочке [poem4you.ru]. 
2. Белла Ахмадулина. О, мой застенчивый герой [askbooka.ru]. 
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Коммуникативная культура – это высоко развитое умение использо-
вать языковые и речевые средства с целью планирования и управле-
ния дискурсом. Культура речевого общения как интегративное дина-
мическое структурное качество личности объединяет элементы обу-
чения языку, общей культуре, содержанию общения в разных отрас-
лях и отражает готовность к коммуникации [1]. 

Культура речи заключается в умении выбрать и уместно употре-
бить то единственное и важное слово, которое в данном случае ярче 
всего передает мысль говорящего. Однако в современной речи часто 
встречаются псевдопафосные замены, неоправданные заимствования. 
С другой стороны, сохранение языковой культуры подразумевает 
необходимость заимствования слов для выражения понятий, свой-
ственных чужому языковому мышлению, из чужой языковой среды. В 
противовес старым стандартам, после долгого периода запретов и вы-
нужденной сдержанности во всем мире отмечается поиск новых форм 
выражения в различных видах общения, что может рассматриваться 
как попытка оживить скучный язык штампов и стремление провести 
черту между поколениями и мировоззрениями речевыми средствами. 
Можно отметить: экспансию сниженной лексики, жаргонизмов, про-
сторечия; проглатывание звуков; дополнение/замена слов изобрази-
тельными приемами оформления информации: символикой, различ-
ными шрифтами; замена языкового сообщения визуальной информа-
цией («виртуализация коммуникации»), которая быстрее воспринима-
ется мозгом, но приводит к потере привычки усваивать обычный текст, 
на который надо затрачивать интеллектуальные усилия; нарушение 
правил стиля и правописания и обыгрывание орфографических оши-
бок, что приводит к невольному усвоению навязываемых трактовок 
грамматики и системы ценностей и придает языку механистический 
характер, при котором человеческое начало заменяется конструкцией. 
Некоторые исследователи пишут о необходимости проявления толе-
рантности к вариативности интернет-речи. Напротив, другие отмечают 
массовое косноязычие, некоммуникабельность, неумение наладить ре-
чевой контакт, считая, что снижение требований к речи молодежи, их 
умению грамотно, точно и образно выражать свои мысли, небрежное 
отношение к языковым нормам в практике речевого общения можно 
объяснить, среди прочего, несогласованностью педагогических воз-
действий и отсутствием комплексного и целенаправленного подхода 
со стороны всех участников педагогического процесса. 
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В эпоху глобальных общественных перемен состояние культуры 
языкового общения претерпевает значительные изменения. Все чаще 
звучат голоса о том, что за эволюционный прорыв в коммуникациях 
человеку приходится платить изменениями своего восприятия и по-
знавательной способности. Возможно, рисками фрагментации внима-
ния и потери интереса к длинным текстам человечество платит за 
перспективу эволюции социума в инновационные, прежде немысли-
мые формы. Становится очевидным, что, не отказываясь от достиже-
ний цивилизации, необходимо искать оптимальные пути и формы об-
разовательной подготовки. В свете проблем в культуре речи и куль-
туре самого общения, имеющих место в молодежной среде, особое 
значение, на наш взгляд, приобретает формирование у учащихся 
культуры общения, что органично вписывается в программу гумани-
зации и гуманитаризации образовательного процесса, наполнения его 
новым духовным содержанием. Формирование коммуникативной 
культуры действительно является одной из ключевых задач образова-
ния, требующей решения средствами всех гуманитарных дисциплин, 
в частности средствами иностранного языка. 

Перейдем к трудностям культурного характера, которые прихо-
дится преодолевать в изучении английского языка русскоязычным 
учащимся. 

1) Различие ценностей. В английском языке преобладают следу-
ющие ценностные смыслы: честность, осторожность, трудолюбие, 
профессионализм, ответственность, сдержанность в речи, бережли-
вость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, матери-
альное благополучие, закрытость семейной жизни. В содержательной 
области русской идиоматики заметно большее, чем в английской, 
пространство занимают следующие ценностные понятия: опытность, 
общительность, патриотизм, справедливость, гостеприимство. Разли-
чаются такие доминирующие ценности как: проявления индивидуа-
лизма и коллективизма, мужественности и женственности, долго-
срочное и краткосрочное планирование. В русском языке – изобилие 
эмоционально окрашенных слов, обозначающими место рождения 
человека: Родина, Отечество, Отчизна. У британцев любовь к родине 
проявляется через нескрываемую антипатию к иностранцам и всему 
иностранному, слова «foreign» (иностранный) и «foreigner» (иностра-
нец) имеют отрицательные коннотации. У американцев, как и у рус-
ских, отношение к родине гораздо более личное и эмоциональное, 
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все в этой роли одинокой. 
 
О, как ты гоготал, партер! 
Ты не прощал мне очевидность 
бесстыжую моих потерь, 
моей улыбки безобидность. 
 
И жадно шли твои стада 
напиться из моей печали. 
Одна, одна – среди стыда 
стою с упавшими плечами. 
 
Но опрометчивой толпе 
герой действительный не виден. 
Герой, как боязно тебе! 
Не бойся, я тебя не выдам. 
 
Вся наша роль – моя лишь роль. 
Я проиграла в ней жестоко. 
Вся наша боль – моя лишь боль. 
Но сколько боли. Сколько. Сколько. 
 
Ведущий: А сколько существует песен, посвященных вечной теме – 

любви, одной из таких песен является прекрасно реализованная 
мэтром Шарлем Азнавуром.  Ещё в те времена в ней подсознательно 
угадывалась какая-то нечеловеческая пронзительность, бесконечная 
печаль, искренность, чувственность и надежда.  

Вечная любовь, Верны мы были ей, 
Но время зло Для памяти моей, 
Чем больше дней, Глубже рана в ней. 
Все слова любви В измученных сердцах 
Слились в одно Рыдание без конца, 
Как поцелуй, И всё тянется давно. 
Я уйти не мог, Прощаясь навсегда, 
И видит Бог, Надеясь, жду, когда 
Увижу вновь Эту мою любовь, 
И дам я клятву вновь. 
Вечная любовь, Всесильной быть должна, Где путь один:  
Сквозь ад ведёт она, Минуя мрак, И туман, туман, обман. 
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Почему отец теперь стал сентиментальным. 
Чтобы все ты поняла – не сейчас, так позже. 
У тебя свои дела и свои заботы. 
Занята ты долгий день сном, едою, санками. 
Там у вас, в стране детей, происходит всякое. 
Там у вас, в стране детей – мощной и внушительной, 
– Много всяческих затей, много разных жителей. 
Есть такие – отойди и постой в сторонке. 
Есть у вас свои вожди и свои пророки. 
Есть – совсем как у больших – ябеды и нытики... 
Парк бесчисленных машин выстроен по нитке. 
Происходят там и тут обсужденья грозные: 
«Что на третье дадут: компот или мороженое?» 
«Что нарисовал сосед?» 
«Елку где поставят?..» 
Хорошо, что вам газет – взрослых – не читают!.. 
Смотрите, остановясь, на крутую радугу... 
Хорошо, что не для вас нервный голос радио! 
Ожиданье новостей страшных и громадных... 
Там у вас, в стране детей, жизнь идет нормально. 
Там – ни слова про войну. 
Там о ней – ни слуха... 
Я хочу в твою страну, 
Человек – два-уха! 
Ведущий. Многим стихотворениям вторую жизнь подарило теле-

видение, одно из них нашло отражение в фильме Эльдара Рязанова 
«Служебный роман» (стихотворение Беллы Ахмадулиной). 

О, мой застенчивый герой, 
ты ловко избежал позора. 
Как долго я играла роль, 
не опираясь на партнера! 
 
К проклятой помощи твоей 
я не прибегнула ни разу. 
Среди кулис, среди теней 
ты спасся, незаметный глазу. 
 
Но в этом сраме и бреду 
я шла пред публикой жестокой – 
все на беду, все на виду, 
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чем у британцев, поэтому называют родину «she» (она), «mother 
country» (родина-мать), «our country» (наша страна). Различное отно-
шение к улыбке: отсутствие улыбки на сосредоточенных русских ли-
цах в противовес пресловутой американской вечной улыбке, где она в 
действительности представляет в основном обязательный компонент 
обслуживания, социальный признак преуспевания. «Keep smiling» – 
девиз американского образа жизни: «Всегда улыбайся». В России, чем 
выше общественная позиция человека, тем серьезнее должен быть его 
имидж. Британский юмор всегда характеризуется тенденцией к пре-
уменьшению. Понятие «privacy» как право на сохранение личных дел 
и отношений в тайне и право на уединение является ключевым для 
понимания британского менталитета. Оно проявляется в таких соче-
таниях как: right to privacy, personal privacy, complete privacy, invasion 
of privacy, protect privacy, disturb/violate somebody’s privacy. Учащимся 
можно иллюстрировать это понятие и его значимость для британцев, 
проведя связь: 1) с камином, который является воплощением британ-
ского дома (вспомнить фильмы, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон 
беседуют в гостиной именно у камина); 2) с частным домом британца, 
который защищает его, как крепость (My home is my castle. There is no 
place like home); 3) с островным положением Великобритании, кото-
рое накладывает отпечаток на менталитет жителей (Not only England 
but every Englishman is an island). Поэтому, например, при разговоре 
британец всячески стремится сохранять дистанцию, которую собе-
седнику не следует нарушать. В глубине души британцы не любят 
иностранцев, и это тоже отголосок privacy. Это можно иллюстриро-
вать типичными английскими выражениями, отражающими давнее 
противостояние с французами, например: French compliment. 

2) Трудности понимания деловой культуры. В России адрес до не-
давнего времени писался начиная от названия страны и заканчивая ад-
ресатом, а на Западе принято сначала указывать адресата. В американ-
ской, в отличие от европейской культуры, цифра месяца пишется перед 
цифрой дня, что вызывает путаницу. Язык невербального общения (же-
сты, позы, дистанция личного пространства собеседников) может быть 
различен у разных наций. В английской деловой среде рукопожатие 
всегда очень быстрое, на расстоянии вытянутой руки и без сопровож-
дающих движений свободной руки (обнимание, похлопывание по пле-
чу): англичане даже при последующих встречах не признают фами-
льярных форм физического контакта. Общаясь с англичанами, лучше не 
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класть ручки или другие предметы в верхний карман костюма: это счи-
тается неприличным. В США встречи с самого начала направлены на 
четкие цели и выработку планов. Американцы страстно говорят и ясно 
выражают свою позицию. В Великобритании беседа на общие темы 
(small talk), предваряющая деловое общение, всегда начинается с пого-
ды К. Фокс считает это способом преодолеть сдержанность или просто 
нарушить молчание, поэтому не нужно пускаться в анализ метеосводок. 
По свидетельству К. Фокс, англичанам особенно приятно разговаривать 
о теплой и солнечной погоде (nice, fine, clear, mild, fair, sunny), а малей-
ший намек на осуждение английской погоды со стороны иностранцев 
считается неприемлемым и расценивается как невоспитанность: ведь у 
них как островных жителей издавна выработался почти молитвенный 
ритуал прослушивания прогноза погоды в связи с судоходством. 

Важные отличия наблюдаются в характере обращения у разных 
наций: («ты» – «вы», по отчеству). В англо-саксонских странах приня-
то быстро переходить на имена (first names), даже в деловых письмах и 
факсах. В системе западного образования принято называть препода-
вателя по имени, общаться более открыто и свободно на многие темы. 
В русскоязычном общении принято обращаться по имени только к хо-
рошо знакомому человеку, в то время как у американцев даже коллеги 
по научной работе могут называть друг друга уменьшительным име-
нем: Билл, Боб, Сью. Вопреки сложившемуся стереотипу, привычное 
обращение How do you do? и нелепое повторение его же в ответ уста-
ревает. В ряде стран Европы и Азии, напротив, годами знакомые дело-
вые партнеры обращаются друг к другу со словами «господин», «гос-
пожа» (Mr, Mrs) и с указанием фамилии (last name) и должности (job 
title). Напротив, для американцев принято сразу называть имя, протя-
гивать, широко улыбаясь, руку («Я – Билл из Айовы!»), что англичане 
считают «нахрапистостью» и предпочитают сами первыми не пред-
ставляться, а также не распространяться чересчур о своей личной жиз-
ни. Уход из гостей без прощания оценивается в русском обществе как 
невежливое поведение; англичане же относятся к этому иначе, и в рус-
ском языке даже существует оборот «уйти по-английски» – незаметно 
и не прощаясь. В английском языке то же действие обозначается сло-
восочетанием «to take French leave» (уйти по-французски). В целом же, 
ритуал расставания у англичан (saying good byes) предполагает 10–20-
минутный обмен прощальными фразами (It was nice to meet you… и 
пр.), иначе у них остается ощущение незавершенности. 
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лись с утра до вечера. Утром, перед школой, потом сразу после и 
вплоть до отбоя. Иногда измученные битлами родители выгоняли ме-
ня на балкон вместе с магнитофоном, и тогда я делал звук на полную, 
чтобы все вокруг тоже слушали Битлов…». 

Андрей Макаревич 
«Дорогие «Битлз», мне 16 лет и я не могу найти себе девушку. Не 

могли бы вы прислать мне адрес девушки, которая вам не нужна?». 
«Кто круче – The Beatles или Бог? 
– Думаю, все-таки Beatles. Когда Бог в последний раз выпускал 

альбом?». 
«Все думали, что BEATLES – это для подростков, что это быстро 

пройдет. Но мне было ясно – они выстоят. Я видел, что они указыва-
ют путь, по которому пойдет музыка…». 

Боб Дилан 
(В это время ребята готовятся к выступлению на гитарах 

песня BEATLES). 
Ведущий Лихо! 60- годы запомнились. Сегодня из колонок и 

наушников настоящих меломанов должны звучать «Yesterday», 
«Yellow Submarine», «Let It Be» или любое другое творение самой по-
пулярной музыкальной группы всех времен и народов – легендарной 
четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января 
отмечается Всемирный день «The Beatles». А что насчет танцев? Бу-
ги-вуги, твист – вот танцы, которыми запомнились 60-е. А популяр-
ными они стали после VI Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, который прошел в Москве. Между прочим, ему мы обязаны мо-
дой на джинсы. 

ТАНЕЦ «БУГИ-ВУГИ». 
Ведущий. Как это захватывает, так и хочется присоединиться к 

этим ребятам. Кстати в 60-е годы наблюдалось повальное увлечение 
поэзией. Поэтические вечера в Политехническом музее – пик «поэти-
ческой лихорадки». Именно здесь впервые читали свои стихи Андрей 
Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рож-
дественский. Их стихи с удовольствием читала вся молодежь. 

Сцена в Политехническом. Стихи. Выходит на сцену девочка, 
читает стихотворение Р. Рождественского «Катька». 

Катька, Катышок, Катюха – тоненькие пальчики. 
Слушай, человек – два-уха, излиянья папины. 
Я хочу, чтобы тебе не казалось тайной,  
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Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов  
2 
Радостным шагом с песней веселой 
Мы выступаем за комсомолом 
Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов  
3 
Мы поднимаем красное знамя 
Дети рабочих смело за нами 
Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов 
4 
Взвейтесь кострами синие ночи 
Мы пионеры дети рабочих 
Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов 
 
После мальчики отходят в сторону, выходит девочка-

гимнастка с акробатическим номером. 
Ведущая: При этом продолжает развиваться молодежная суб-

культура под названием стиляги. Она получила широкое распростра-
нение в крупных советских городах. Ее эталоном преимущественно 
был американский образ жизни. 

Нас умиляют взгляды прохожих, 
Мы дарим всем людям свой позитив, 
Мы разные все, средь нас нет похожих, 
И в каждом из нас свой креатив!  
Подпрыгнул, подбросил, чувак и чувиха, 
Поддержка шикарная и поворот, 
Ведь танцы выходят у нас очень лихо, 
И в этом достигли своих мы высот. 
(Танец Рок-н-ролл) 
 
Выходит девочка, зачитывает письма 
«Было чувство, что всю предыдущую жизнь я носил в ушах вату, 

а тут её вдруг вынули. Я просто физически ощущал, как что-то внут-
ри меня ворочается, двигается, меняется необратимо. Битлы слуша-
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Традиционное английское преуменьшение, недосказанность 
(understatement), самоирония, «мрачный юмор» могут воздвигать комму-
никативные барьеры, хотя предназначены для обратного: что в англосак-
сонских культурах обозначат как «не очень хорошо» (not very good), в 
других назовут «просто катастрофическим» (absolutely disastrous). При 
использовании слишком тонких намеков может возникать недопонима-
ние: фразу американца «I was a bit disappointed that…» («Я немного рас-
строен тем, что…») представитель иной культуры может интерпретиро-
вать как «It doesn’t really matter» («Это не играет никакой роли»). 

В России принято дарить подарки щедрее, чем в англоязычных 
странах, что воспринимается как эксцентричность или попытка подку-
па. Понятие «кадры» во многих странах понимается иначе, чем оно 
трактуется в англо-саксонской культуре (human resources), подобно фи-
зическим и денежным ресурсам. Аналогичные трудности возникают по 
поводу трактовки в общении с представителями другой культуры таких 
понятий, как «авторитет», «бюрократия», «творчество», «дружба», 
«проверка», «отчетность», «надежность», «время», «удобство», «мате-
риальные блага». В организационной структуре американских компа-
ний сегодня характерно упразднение среднего звена менеджмента за 
счет внедрения электронных средств управления и контроля, что также 
ведет к приближению руководства к рядовым работникам. Например, в 
компании «Майкрософт» всего семь уровней отделяют простого сбор-
щика от самого Билла Гейтса. В российской деловой культуре долгие 
годы доминировала система продвижения на основе «выслуги лет», в то 
время как на Западе выслуга всегда имела меньшее, а иногда обратное 
значение. С приходом многих западных ценностей в русскую культуру 
некоторые деловые понятия, становятся понятными в их современном, 
положительном значении как, например, «aggressive» (не только значе-
ние «агрессивный», а «активный в достижении успеха»), «make a career» 
(«получить хорошо оплачиваемую и ответственную работы, которая 
позволяет продвинуться в жизни»), «challenge» (дословно «вызов», точ-
нее «трудная задача, подлежащая решению»), «ambition» («здоровое 
желание добиться продвижения и успеха»). 

Преподавателям английского языка, работающим с русскоязыч-
ной аудиторией, приходится обращать внимание на преодоление 
трудностей смешанного культурно-языкового характера. 

1) Необходимость соблюдения политкорректности в англоязыч-
ном общении как мощная культурно-поведенческая и языковая тен-
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денция, которая требует убрать из языка все те языковые единицы, 
которые задевают чувства, достоинство индивидуума, и найти для 
них соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы. 
Это проявляется: в отношении к чернокожим и индейцам, женщинам, 
инвалидам, пожилым, больным, бедным, отстающим в учебе, отсут-
ствующим на собрании, клиентам, продуктам и даже предметам. 

2) Различия в эмоциональности и, соответственно, в пунктуации: 
тенденция к у носителей русского языка, к так называемой переоцен-
ке (overstatement), в отличие от знаменитой английской недосказанно-
сти (understatement), проявляется и в пунктуации, в первую очередь в 
частом употреблении восклицательного знака после обращения в 
письменной форме в любом жанре переписки: в деловой, частной, 
официальной и т.д. В английском языке во всех этих жанрах ставится 
запятая, что часто вызывает конфликт культур. Носители английского 
языка недоумевают по поводу восклицательного знака в письмах, 
написанных русскими: Dear John!  

3) Из-за различного отношения к употреблению императива и по-
буждающих фраз недопустимость в англоязычном общении оказания 
прямого воздействия на адресата с использованием так называемой ин-
формационно-регуляторской командно-административной лексики: «Не 
курить! Не сорить! Не трогать! Не уверен – не обгоняй!» В англоязыч-
ном общении, в особенности с американцами, следует помнить, что 
граждане страны, не испытавшей исторических потрясений за короткий 
период ее существования, привыкли мыслить в целом более позитивно, 
чем граждане России, где еще недавно поведение были жестко норми-
ровано. Взамен используются стратегии вежливости, нацеленные на со-
циальное дистанцирование, на соблюдение межперсональных границ 
между собеседниками, на уважение личной автономии и на смягчение 
воздействия на адресата. Это находит отражение в переводе: Посторон-
ним вход воспрещен-Staff only; Не торопитесь-Take your time; Не бо-
лейте-Chin up; Не унывайте-Stay well. Иначе сообщения при переводе 
звучат слишком прямолинейно и подозрительно для иностранцев. 
Наоборот, иностранные сообщения, переведенные на русский язык, ча-
сто не имеют желаемого эффекта по той же самой причине [2, 3]. 

4) Слова разных языков, обозначающие одно и то же понятие, мо-
гут покрывать разные аспекты реальности, что обусловлено специфи-
кой социокультурных и природных особенностей. Расхождения в язы-
ковом мышлении проявляются в ощущении избыточности или недоста-
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Ведущая: Мир изменился, технический прогресс неузнаваемо изме-
нил наш быт, философия, общественная жизнь ввели новые этические 
нормы, многие понятия канули в Лету, другие обрели новый смысл. 

Ведущая: Мы обещали Вам, дорогие гости, «глубокое погруже-
ние в историю».  Если говорить языком писателей фантастов – путе-
шествие на машине времени на сто лет назад. 

Ведущий: Ощутить дух времени, услышать шелест страниц исто-
рии,  почувствовать аромат времени... Полагаю, что даже самые зако-
ренелые реалисты, не отказались бы от такого опыта. Одним из самых 
простых трамплинов для прыжка в прошлое, вне всякого сомнения, 
являются старые фильмы. 

Ведущий: Конечно, они не могут служить документальными свиде-
тельствами, но могут стать тем недостающим звеном в понимании со-
бытий, которого так не хватает истории официальной. И как просто, 
оказывается, погрузиться в обыкновенную реальность еще совсем не-
давно незнакомого прошлого. И вдруг оказывается, что «дела давно ми-
нувших дней» мало чем  отличаются от наших с Вами нынешних забот. 

ПРОСМОТР ФИЛЬМ (за основу взят фильм «Огни большого 
города» с участием Чарли Чаплина). 

Ведущая: А давайте! Милые дамы, сейчас мы покажем мальчи-
кам, что значит быть настоящей леди, которая не только с конем 
наперевес в горящую избу, но и с тонким вкусом. 

ТАНЕЦ «ЧАРЛЬСТОН». 
Тридцатые годы ушедшего столетия ассоциируются в памяти со-

временников с Великой депрессией, которая привела в дальнейшем к 
Второй мировой войне, к огромным жертвам, разрушениям, ужасам…. 

Прослушивание игры на скрипке. 
А сейчас предлагаю вам побывать в 50-х годах ХХ века. Это вре-

мя, контрастов и противоречий (впрочем, как и всякое другое). Время 
комсомольских строек, студенческих отрядов, покорения космическо-
го пространства, бурного строительства Московского метрополитена, 
глобального развития электроники, создания первых компьютеров, 
изобретения лазера. 

ВЫХОДЯТ МАЛЬЧИКИ (ПОД МУЗЫКУ «Взвейтесь ко-
страми синие ночи…», проходят круг, останавливаются читают 
четверостишия). 

Взвейтесь кострами синие ночи 
Мы пионеры дети рабочих 
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Ключевые слова: литературно-музыкальная композиция, нетра-
диционная форма, внеурочная деятельность. 

 
Литературно-музыкальная композиция «По страницам XX века» 

предназначена для проведения внеурочной деятельности. Обучающи-
еся познакомятся в нетрадиционной форме с музыкальными направ-
лениями как в песенном жанре, так и в музыкальном, так же со стихо-
творениями поэтов XX века. Ребятам будет интересно примерить на 
себя роли актеров, режиссеров, танцоров, музыкантов, оформителей. 

Ведущий: Добрый день, дамы и господа! Наша вечеринка с глу-
боким погружением в историю начинается с объявления, которое  
было опубликовано в журнале «Пробуждение» за 1906 год: «Посту-
пили в продажу юмористические иллюстрированные сборники. Один 
из них назывался »Женщины во всех видах» и далее перечислялось:  

- Девочки. 
- Барышни. 
- Жены. 
- Вдовы. 
- Мамаши. 
- Тещи. 
- Старые девы. 
 
Ведущая: Другой сборник назывался »Мужчины во всех видах» и 

соответственно: 
- Мальчики. 
- Маменькины сынки. 
- Саврасы без узды (комментарий ведущего: чтобы это могло 

значить, как вы думаете?). 
- Женихи. 
- Душки военные. 
- Душки штатские. 
- Мужья. 
- Папаши. 
 
Ведущий: Что такое сто лет с точки зрения истории? Миг, не бо-

лее. Для истории, но не для нас. И если с официальной историей мы в 
большей, или в меньшей степени знакомы, то представить себе, как 
жили  наши предки, значительно сложнее. 
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точности форм выражения одного и того же понятия, по сравнению с 
родным языком: (foot и leg – «нога», но «голубой» и «синий» – blue). 

Знание параметров языка и культуры помогает правильно интер-
претировать коммуникативное поведение представителей других 
лингвокультур, объясняет особенности отдельных высказываний. 
Необходимо постоянно совершенствовать преподавание языка и 
культуры, используя отечественный и зарубежный опыт, чтобы в но-
вых условиях продолжать воспитывать грамотных учащихся, готовых 
к участию в межкультурном общении. 
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ 
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кандидат педагогических наук, зав. кафедрой здоровьесберегающих 
технологий НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных  

технологий», заместитель директора по ВС Школа № 2009, г. Москва, 
член-корр. МАНПО 

 
Аннотация. В данной статье автор представил систему прин-

ципов воспитания, о принципах воспитания, как и о закономерностях, 
нет единого мнения в педагогической литературе. В настоящее вре-
мя существует множество подходов к определению принципов вос-
питания, так как сущность воспитания, соотношение воспитания и 
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обучения в современной отечественной педагогике понимаются 
неоднозначно. 

Ключевые слова: воспитание, принципы воспитания, ценност-
ные основания воспитания, гуманистическая педагогика. 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства [4]. 

Главное дело вовсе не в изучении правил педагогики, а в изучении 
тех научных основ, из которых эти правила вытекают [2]. 

Принципы (от лат. principium – начало, основа) – основополага-
ющие идеи, которые определяют пути реализации закономерностей 
воспитания в педагогике. 

Под принципами воспитания в педагогике принято понимать 
исходные положения, определяющие основные требования к процессу 
воспитания, его содержанию, формам и методам. Они указывают 
ведущие направления воспитательной деятельности, характеризуют 
особый стиль воспитания и помогают творчески подойти к воспита-
тельному процессу. Принципы всегда соответствуют цели воспитания 
и задачам, стоящим перед педагогами, определяют возможности реа-
лизации этих задач [1]. 

Принципы воспитания – своеобразные педагогические императи-
вы; они декларируют, «что должно» делать воспитателю, чтобы зако-
номерно строить процесс воспитания и достигать поставленных педаго-
гических целей. Их вполне можно считать своего рода законами дея-
тельности воспитателя. Понимание воспитания как составной части 
развития и социализации человека, как взаимодействия воспитателя и 
воспитанника позволяет выделить ряд  принципов воспитания, которые 
могут рассматриваться как принципы организации социального опыта 
человека, и образования, и индивидуальной помощи воспитуемым. 

О принципах воспитания, как и о закономерностях, нет единого 
мнения в педагогической литературе. В настоящее время существует 
множество подходов к определению принципов воспитания, так как 
сущность воспитания, соотношение воспитания и обучения в совре-
менной отечественной педагогике понимаются неоднозначно. 

Существуют достаточно традиционные принципы, на которых не 
одно столетие строилось воспитание (природосообразность, культуро-
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Аннотация. В статье рассматривается литературно-музы-
кальная композиция, предназначенная для проведения внеурочной дея-
тельности в нетрадиционной форме. 
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ния». Непрерывностью образования российские исследователи (Ло-
банов М.А., Ломакина Т.Ю., Гудилина С.И., Кларин М.В., Осмолов-
ская И.М., Скворцов В.Н. и др.) называют отсутствие барьеров, раз-
рывов как между образовательными программами, так и между уров-
нями образования для различных социальных, гендерных, возрастных 
групп граждан [4]. По мнению Ломакиной Т.Ю., непрерывное образо-
вание рассматривается как целостный процесс, обеспечивающий по-
ступательное развитие творческого потенциала личности и всесто-
роннее обогащение ее духовного мира [5]. Вопросам совершенство-
вания лингвистической подготовки специалистов посвящены работы 
Вербицкого А.А., Гальсковой Н.Д., Гез Н.И., Зимней И.А., Леонтьева 
А.А., Сафоновой В.В., Полат Е.С., Солововой Е.Н. и др. Медиаобра-
зовательные технологии в системе образования рассматриваются в 
работах Гудилиной С.И., Раицкой Л.К., Полат Е.С. Согласно мнению 
Гудилиной С.И., медиатексты (печатные, аудио-, видео-, электрон-
ные) – это одно из самых эффективных средств воздействия на чело-
века [2, 3]. Ли Бертон так же подчеркивает важность медиасредств 
для образования и воспитания человека [7]. Роли компетентностного 
подхода посвящены психолого-педагогические работы о (В.И. Бай-
денко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э.М. Калицкий, И.М. Осмолов-
ская). Новиков А.М. определяет компетенции как освоенные челове-
ком способности выполнения действий, обеспечиваемые совокупно-
стью приобретённых знаний и навыков [6]. 

 
Гипотеза исследования 

Иноязычные медиа – средства формирования компетенций сту-
дентов технических вузов будут эффективны, если: 

- выявлены особенности компетенций студентов технических ву-
зов в условиях непрерывного образования 

- определена специфика медиа- и информационных средств в 
контексте компетентностного подхода; 

 
Методы исследования 

Во время исследования были использованы следующие методы: 
изучение и анализ нормативных актов, критический анализ научных 
публикаций, анализ научно-методической и педагогической литера-
туры по исследуемой проблеме  
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сообразность, гуманизация, принцип народности и др.). Есть принципы, 
имеющие авторство, т.е. впервые определившиеся в педагогической си-
стеме какого-либо выдающегося педагога и закрепившиеся в теории и 
практике воспитания (таковы некоторые принципы воспитательной си-
стемы А.С. Макаренко [5], В.А. Сухомлинского, Я. Корчака). 

Таким образом, принципы могут сначала определяться той или 
иной педагогической концепцией, а потом в ходе практики и экспе-
риментов верифицироваться, т.е. проверяться опытным путем на ис-
тинность или адекватность реальной ситуации в образовании. 

B отечественной школе и педагогике в настоящее время происхо-
дит переход к новой концепции воспитания, к гуманистическому, 
личностно направленному воспитанию, что обязывает инициаторов 
смены парадигмы воспитания обосновывать новую систему принци-
пов или выделять приоритетные среди традиционных принципов, 
наполнять их новым содержанием, трактовать в соответствии с со-
временной концепцией воспитания. Это хорошо видно при сравнении 
принципов воспитания недавнего прошлого и современной России. 

Принципы – требования к процессу воспитания в рамках образо-
вательной системы страны можно выделить в три группы (по Сла-
стенину В.А. [3]. 

 
Принципы первой группы 

(содержательно-целевые, или ценностно-содержательные принципы) 
Принципы Краткое содержание 

Принцип гуманистической 
направленности воспита-
ния на развитие личности  

Главная ценность воспитания – человек, 
раскрытие и развитие его способностей 

Принцип направленности 
воспитания на освоение 
культуры, ценностей об-
щества, норм поведения 

Человек становится человеком только в про-
цессе освоения всего того, что люди называ-
ют культурой. В теории воспитания порож-
дает ценностный (аксиологический) подход к 
определению целей и содержания воспита-
тельного процесса. Особенно актуально это 
для России сегодня, когда идет поиск нацио-
нальных ценностей, идеологии, стимулиру-
ющих развитие страны и общества и одно-
временно не отгораживающих нашу страну и 
ее граждан от мирового сообщества 
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Принцип связи воспитания 
с жизнью и трудом 

Цели воспитания и его содержание, кото-
рые обеспечивают расширение опыта вос-
питуемых, успешную адаптацию молодежи 
к жизни 

Вторая группа принципов 
(педагогические, или методические, технологические принципы) 

Принцип воспитания в де-
ятельности 

Вовлечение детей в различные виды дея-
тельности: учебно-познавательная, игровая, 
художественно-эстетическая, общественно-
трудовая, спортивно-оздоровительная 

Принцип воспитания с 
опорой на активность лич-
ности 

Активная, сознательная деятельность вос-
питанников, такое состояние, когда они во-
влечены в деятельность внутренне, психо-
логически, морально. Эффективное разви-
тие человека может происходить только в 
процессе его собственной активной дея-
тельности 

Принцип воспитания в кол-
лективе и через коллектив 

Формирование определенной морали и по-
ведения: человек, живя в обществе, входя в 
разные группы, должен уметь сочетать и 
гармонизировать общественные интересы и 
ценности со своими личными 

Принцип сочетания педа-
гогического руководства с 
инициативой и самодея-
тельностью воспитуемых 

Инициатива, творчество, самостоятель-
ность воспитанников проявляются в таком 
явлении, как самоуправление – участие их в 
организации и регулировании собственной 
жизни в школе. Для этого создаются орга-
ны ученического самоуправления 

Принцип уважения к вос-
питуемому в сочетании с 
требовательностью к 
нему 

Конвенция ООН о правах ребенка является 
документом, который ориентирует учите-
лей на гуманное уважительное отношение к 
ребенку, на соблюдение правовых и этиче-
ских норм в педагогическом процессе 

Принцип воспитания с 
опорой на положительные 
качества человека 

Осуждать не человека, а его неверный по-
ступок. даже в неправильном поступке уви-
деть хорошее и сказать об этом. Создавать 
ситуацию успеха для ученика, увлекать до-
ступной перспективой, планами и др. 
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Постановка проблемы 
Проблемы формирования иноязычной коммуникативной компе-

тентности студентов технического профиля рассматривались в рабо-
тах И.И. Галимзяновой. А.П. Васильевым разработана модель форми-
рования готовности будущих инженеров к работе с иноязычными ис-
точниками научно-технической информации. Вопросы создания ме-
тодики формирования коммуникативных компетенций на основе 
аудиовизуальных материалов и профессионально-ориентированных 
мультимедийных технологий рассматриваются в исследованиях ряда 
ученых (М.Г. Евдокимовой, Е.М. Базановой, Г.Р. Биккуловой,  
Д.А. Ежова, А.Э. Михиной, В.И. Писаренко и др.). Проведенный ана-
лиз литературы и собственный опыт работы в МАИ позволили вы-
явить следующие противоречия: 

- потребностью современных предприятий авиакосмической от-
расли в кадрах, способных осуществлять иноязычную коммуникацию 
и недостатком специалистов, уверенно владеющими иностранным 
языком в сфере профессиональной коммуникации; 

- необходимостью формирования компетенций студентов техни-
ческих вузов и недостаточной разработанностью педагогических 
средств формирования компетенций. 

Таким образом, проблема исследования – определить роль ино-
язычных медиа- и информационных средств в формировании профес-
сиональных компетенций студентов вузов авиакосмической отрасли. 

 
Цель исследования 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании необ-
ходимости использования иноязычных медиа- и информационных 
средств для формирования компетенций будущих специалистов авиа-
космической отрасли в условиях непрерывного образования. 

 
Методология 

Исследованием идеи непрерывного образования занимаются уче-
ные разных стран. Группа ученых под руководством академика Сла-
стенина В.А. разработала Концепцию непрерывного педагогического 
образования, согласно которой система образования позволяет чело-
веку выбрать образовательную траекторию в соответствии со своими 
потребностями и возможностями [1]. Российские ученые разделяют 
понятия «непрерывность образования» и «преемственность образова-
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профессиональных компетенций студентов вузов авиакосмической от-
расли. Подчеркивается целесообразность применения современных ин-
тернет-технологий в реализации концепции непрерывного образования. 

Ключевые слова: иноязычные медиасредства, компетенции, не-
прерывное образование. 

 
Введение 

Достигнутый на сегодня уровень теоретической и практической 
разработки вопросов иноязычной профессионализации в условиях 
глобализации не достаточно полно позволяет ответить на вопросы, 
относящиеся к сфере новых возможностей формирования компетен-
ций студентов за счет применения мультимедийных профессиональ-
но-ориентированных технологий. Учитывая особенности современ-
ной структуры экономической деятельности специалиста, выпускник 
вуза должен быть способен к получению информации о мировых до-
стижениях в его профессиональной области. В Указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 2024 года» подчеркивается необхо-
димость обеспечения формирования системы непрерывного обновле-
ния работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков. В условиях 
глобализации и современных вызовов в отношении обеспечения кон-
курентоспособности отечественной экономики повышается уровень 
требований к профессионализму специалистов различных областей, в 
том числе и в авиакосмической сфере. Чтобы современному специа-
листу соответствовать уровню мировых стандартов, он должен быть в 
курсе инноваций в своей сфере деятельности, быть способным полу-
чать и использовать информацию из открытых интернет-источников, 
обсуждать профессиональные вопросы на международных конферен-
циях и форумах, поддерживать научно-практические контакты с за-
рубежными коллегами. Формированию компетенций студентов тех-
нических вузов посвящены многие исследования, однако иноязычный 
уровень подготовки молодых специалистов является не всегда удо-
влетворительным. Цифровое информационное пространство развива-
ется, появляются новые возможности подготовки специалистов, спо-
собных к мобильности в условиях информатизации общества и разви-
тия новых технологий. Все это обусловливает поиск новых подходов 
и медиа- и информационных средств подготовки специалистов в вузе. 
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Третья группа принципов 
(социопсихологические): 

Принцип учета возрастных 
и индивидуальных особен-
ностей 

Возрастные особенности детей обязывают 
взрослых правильно выбирать характер 
общения, помощи, методы воспитания де-
тей разного возраста 

Принцип единства требо-
ваний (школы, семьи и об-
щественности) 

Работа с семьей и социальным окружением 
подростков и детей: осуществление педаго-
гического просвещения воспитание роди-
телей 

 
В истории школы и педагогики сложились классические прин-

ципы, которые признаются всеми, подтверждены опытом и исследо-
ваниями, отражают существенные закономерности воспитания. 

Принцип воспитания – основополагающие идеи или ценностные ос-
нования воспитания человека. Отражают уровень развития общества, его 
потребности и требования к воспроизводству конкретного типа лично-
сти, определяющего стратегию, цели, содержание и методы воспитания, 
общее направление его осуществления, стиль взаимодействия субъектов 
воспитания. В современной отечественной педагогике проблема прин-
ципов воспитания не имеет однозначного решения, объясняется различ-
ным пониманием педагогами сущности воспитания, соотношения воспи-
тания и обучения, а также идеологическими соображениями [2]. 

Принципы воспитания – достаточно подвижное явление в теории 
воспитания. Всякое изменение цели воспитания, углубление теорети-
ческого обоснования его закономерностей вызывают к жизни новые 
принципы или уточнение уже существующих. Особенно заметная 
«модернизация» принципов воспитания в отечественной педагогике 
произошла в начале 1990-х гг. в связи с прекращением действия си-
стемы коммунистического воспитания. 

Принципы, будучи системой ведущих идей, требований к про-
цессу воспитания, не только отражают законы и формулируются на 
их основе, но могут быть результатом педагогической воли, выбора 
тех, а не других принципов. Анализ и отбор принципов обучения и 
воспитания, акцент на каких-то определенных из них, переосмысле-
ние их содержания – это живой научно-педагогический и практиче-
ский, социокультурный процесс, выражение той или иной концепции, 
парадигмы воспитания. 
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Как и почему изменилась система принципов воспитания в 

настоящее время в России? Система принципов воспитания сложи-
лась под влиянием новой парадигмы воспитания и отражает ее основ-
ные положения, установки. Эта концепция носит название гумани-
стического воспитания, она получила признание еще ранее в разви-
тых странах мира, но по-своему развивалась в России [4]. 

Современные принципы воспитания представляют собой сово-
купность довольно бесспорных педагогических деклараций, направ-
ленных на определение гуманистических основ воспитания. 

Принцип активизации потенциала подразумевает расширение 
возможностей жизненного самоопределения человека, установление 

Основные принципы воспитания 

принцип гуманистической 
направленности воспитания на 

развитие личности 

принцип связи воспитания с 
жизнью и трудом 

принцип воспитания в дея-
тельности 

принцип воспитания с 
опорой на активность лич-

ности

принцип воспитания в кол-
лективе и через коллектив 

принцип направленности 
воспитания на освоение 

культуры, ценностей обще-
ства, норм поведения 

принцип сочетания педагогиче-
ского руководства с инициати-
вой и самостоятельностью вос-

питанников 

принцип воспитания с опорой на 
положительные качества 

принцип единства требований 
школы, семьи, общества 

принцип учета возрастных и ин-
дивидуальных особенностей 

принцип уважения к воспи-
туемому в сочетании с тре-

бовательностью 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

563 

влияние заболевания на психическое и физическое состояние ребенка, 
создавать благоприятные условия для включения его в активный позна-
вательный и коммуникативный процесс, позволяющий привлечь и 
удержать внимание детей, создать положительный эмоциональный 
настрой, вызвать живой интерес к миру, себе и происходящему. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает возможность ис-

пользования англоязычных медиасредств с целью формирования обще-
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6 Учительский портал 
http://www.uchportal.ru/  

На данном сайте представлены уроки, 
тесты, презентации, внеклассные ме-
роприятия, контрольные работы, ком-
пьютерные программы по предметам 

7 Ваш психолог. 
http://www.vashpsixolog.ru/ 

На данном сайте представлены интерес-
ные лектории по психологии, занятия по 
профориентации, тесты, методические 
разработки, нормативная документация 

8. Психологос. 
http://www.psychologos.ru/
articles/view/shkolnyy-
psiholog 

Сайт, где можно изучить интересные 
ситуации общения и воспитания детей, 
в том числе детей с ОВЗ. Обучиться 
приемам и методам саморегуляции 
психических состояний, развития па-
мяти, внимания, мышления, профилак-
тики профессионального выгорания. 

9. «Сказкотерапия для всех» 
http://www.lumara.ru/ 

Сайт, где представлена коллекция пси-
хотерапевтических сказок 

10. Интернет – сайт «Веселые 
развивалки и обучалки» 
http://www.kindergenii.ru/in
dex.htm 

На данном сайте представлены мето-
дические пособия для развития и обу-
чения детей: веселые детские игры, по-
тешки, считалки, скороговорки, сказки, 
подвижные игры, развивающие игры, 
пальчиковая гимнастика, графические 
диктанты и т.д. 

11. Сайт «Мерсибо». Разви-
вающие игры для детей  
https://mersibo.ru/ 

На данном сайте можно найти интер-
активные игры и пособия для детских 
специалистов: логопедов, психологов, 
воспитателей и других. 
Быстрое создание пособий. 
Современные развивающие игры для 
детей 

 
Использование современных средств ИКТ значительно расширяет 

возможности педагогов максимальным образом стимулировать разви-
тие и социализацию ребенка с ОВЗ в соответствии с его возможностя-
ми, помогает осуществлять коррекцию нарушенных функций, способ-
ствует улучшению эмоционально-волевой сферы, расширению круга 
общения со сверстниками, дает возможность сглаживать негативное 
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контроля человека над собственным сознанием и образом жизни, 
представляет собой основу для профилактических мероприятий в об-
ласти укрепления здоровья и социального развития. В стратегии акти-
визации потенциала можно выделить следующие составляющие: ак-
тивное и положительное мировосприятие, которое постоянно подкреп-
ляется; развитие способностей и ресурсов, направленных на достиже-
ние индивидуальных и общественных целей; принцип партиципации 
(от лат Participaio – участие, деятельное сопричастие, приобщение 
личности к локальному сообществу, необходимое условие комфортно-
го состояния личности)- примером осуществления этого принципа мо-
жет служить деятельность целевых групп, направленная на подготовку 
предпосылок для создания школьных программ воспитания, которые 
включают оценку потребностей учащихся, анализ ресурсов школы, 
разработку внутренней политики школы, направленной на поддержку 
программ; принцип сетевого взаимодействия (социального подкрепле-
ния) – принцип обеспечивает многомерное подкрепление, которое мо-
жет выражаться в материальном, информационном, эмоциональном 
подкреплении и подкреплении самооценки, может служить примером 
деятельности партнеров- специалистов социальных центров и центров 
профилактики здоровья, поддержки родителей учащихся, представите-
лей средств массовой информации в вопросах формирования культу-
ры; принцип предоставления возможностей – направлен на развитие 
личностных компетенций, поведенческую автономию, развитие спо-
собности принимать решения и осуществлять контроль над собствен-
ной жизненной ситуацией, что приводит к самоопределению в жизни; 
принцип эмансипации выражается в привитии отдельным индивидам 
или группам навыков самостоятельного решения своих проблем, ак-
тивное участие в занятиях с использованием интерактивных методов 
обучения (тренинги, ролевые игры, обучение в сотрудничестве). Для 
того, чтобы сформулировать принципы эмансипации человеческих ре-
сурсов, важно понимание свободы как действия на свободу другого; 
принцип ориентированности на процесс представляет систему мер, 
направленных на воспитание и социализацию подрастающего поколе-
ния. При этом все субъекты педагогического процесса проявляют вы-
сокую персональную активность, действуют сообща через организа-
цию акций, дней здоровья, разработку проектов, направленных на 
профилактику жестокости и насилия, осуществление мероприятий по 
профилактике патологических зависимостей [6]. 
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Предпосылки развития гуманистической педагогики в России бы-
ли. Во-первых, это классические теории, взгляды русских и зарубежных 
педагогов с древних времен до XIX в., в том числе таких педагогов, как 
Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский. Во-
вторых, это работа таких русских педагогов первой трети XX в., как 
К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, а позже и В.А. Сухом-
линский. В-третьих, это выступления группы советских педагогов, 
названных новаторами в 80-е гг., позиция которых получила название 
«педагогика сотрудничества». 

В начале XX в. сильнейшее влияние на мировую педагогику, в 
том числе на русскую и потом советскую школу и образование, ока-
зали представители «свободного воспитания» Дж. Дьюи, В. Лай,  
М. Монтессори, Вальдорфской педагогики Р. Штайнера и др. Они 
принесли новый взгляд на воспитание и способствовали поискам в 
этом гуманистическом направлении. А во второй половине XX в. гу-
манистическая педагогика получила поддержку и новые идеи со сто-
роны гуманистической психологии К. Роджерса. 

На поворот отечественного воспитания к гуманистической педа-
гогике оказали влияние также социальные процессы в новой России и 
документы ООН: Декларация о правах человека и Конвенция о пра-
вах ребенка. 

Новые возможности расстановки акцентов и трактовки принци-
пов воспитания ведет к пониманию воспитания, главная цель которо-
го – саморазвитие, самоопределение, автономность личности от об-
щества, с подчеркиванием свободы личности среди прочих педагоги-
ческих ценностей. Эта концепция еще сто лет назад получила назва-
ние «педоцентризм», имеет историю своего развития и в настоящее 
время в нашей стране для многих является очень привлекательной, 
что находит отражение в официальных документах, в педагогической 
литературе (публикации в журналах «Народное образование», 
«Школьные технологии») и практике (школа самоопределения А. Ту-
бельского). Наилучшим достоинством школы В.А. Караковского счи-
тается теоретически осмысленная и технологически усовершенство-
ванная методика КТД. В плане воспитательной работы школы кол-
лективных творческих дел насчитывается не более восьми за учебный 
год, но именно они являются организующим звеном, вокруг которого 
объединяются разновозрастные творческие группы, перерастающие в 
здоровый педагогический коллектив воспитателей и воспитанников. 
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онлайн и без регистрации учебники 
для школьников по предмету, методи-
ческие пособия для преподавателей, 
справочные материалы. Здесь пред-
ставлены полезные ссылки, образова-
тельные сайты ВУЗов, школ, музеев и 
выставок по интересуемому предмету, 
периодические издания, учебные пла-
ны, программы, стандарты и т.д. 

3 Уроки школьной про-
граммы: видео, конспек-
ты, тесты, тренажеры 
http://interneturok.ru/  

На данном сайте представлена коллек-
ция уроков по основным предметам 
школьной программы. Уроки состоят из 
видео, конспектов, тестов и тренажёров. 
Проект InternetUrok – это возможность 
для каждого школьника, в том числе и 
ребенка с ОВЗ, «вызвать на дом» луч-
ших учителей России. Видеоуроки ве-
дут опытные педагоги из Москвы и 
Санкт-Петербурга, среди воспитанников 
которых – лауреаты и победители олим-
пиад.  Ролик, после чего еще раз озна-
комиться с конспектом в напечатанном 
виде. Реестр учителей. Отзывы 

4 Федеральный центр ин-
формационно-
образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

На данном сайте представлены инфор-
мационные учебные модули по пред-
метам. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него 
входят законченные интерактивные 
мультимедиа продукты, нацеленные на 
решение определенной учебной зада-
чи. Модуль относится к III уровню ин-
терактивности 

5 Открытый урок. Первое 
сентября 
https://открытыйурок.рф/  

На данном сайте представлены автор-
ские разработки учителей почти по 
всем предметам, статьи по инклюзив-
ному образованию, видеоуроки. Мож-
но поделиться опытом, опубликовать 
свои работы на сайте 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

560 

Анимация, в меру применяемая в презентации, помогает запоми-
нанию. Выделение объектов, передвижение их по слайду акцентирует 
внимание ребенка на главном в представленном материале. 

Применение компьютерных программ во внеурочной деятельно-
сти имеет преимущество перед другими формами игр для детей с 
ОВЗ: они образно демонстрируют ролевые способы решения игровых 
задач, представляют наглядную опору и стимулирующее средство. 
Благодаря этим программам деятельность ребенка приобретает 
непринужденный характер, вызывает желание добиться успеха. Вне 
образовательной деятельности компьютерные игры помогают закре-
пить знания детей. Их можно использовать для развития психических 
способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: 
восприятия, внимания, памяти, мышления. Использование компью-
терных игр также помогает развивать у детей с ОВЗ собранность, со-
средоточенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию.  

Информационные технологии, в совокупности с правильно подо-
бранными технологиями обучения, создают необходимый уровень 
качества знаний учащихся, вариативности, дифференциации и инди-
видуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 
Таблица 

Цифровые ресурсы для обучающей и развивающей работы с детьми с ОВЗ 
 

№ 
п/п 

Название коллекции, 
адрес сайта Краткое описание 

1 Единая коллекция цифро-
вых образовательных ре-
сурсов 
www.school-
collection.edu.ru  

С помощью этого сайта можно найти: 
 поурочные планирования; 
 методические рекомендации; 
 инновационные учебные материалы; 
 инструменты учебной деятельности; 
 электронные издания, коллекции; 
 комплексные ресурсы; 
 инструменты организации учебного 
процесса; 
 методическая поддержка 

2 Единое окно доступа к 
информационным ресур-
сам http://window.edu.ru/  

На данном портале по теме «Народное 
образование. Педагогика» можно 
найти и скачать бесплатно или читать 
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Совокупность принципов представляет систему основных требо-
ваний к процессу воспитания. Все принципы связаны. 

Педагог вправе выбрать и ли создать свою систему принципов воспи-
тания. Во всяком случае, надо знать, что расстановка акцентов, приорите-
тов среди принципов ведет к концептуальным позициям в воспитании. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы 

обучение геометрии в школе и предлагаются пути их решения. 
Ключевые слова: проблемы, обучение, геометрия. 
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Геометрия, как ни один другой предмет, необходима для совре-
менного школьного образования. 

На протяжении всей истории человечества она служила источни-
ком развития не только математики, но и многих других наук. Имен-
но в ней появились первые теоремы и доказательства. Сами законы 
математического мышления формировались с помощью геометрии. 

Многие геометрические проблемы способствовали появлению 
новых научных направлений. Наоборот, решение многих научных 
проблем получено с использованием геометрических методов. 

Вообще современная наука и её приложения немыслимы без 
геометрии и её разделов, таких как топология, теория графов, диф-
ференциальная геометрия, алгебраическая геометрия, компьютер-
ная геометрия и др. 

Появление информационных технологий не только не снижает, 
но и усиливает роль геометрии, поскольку при этом существенно 
расширяются возможности графического представления материала, 
компьютерного моделирования. 

Известен вклад, который вносит геометрия в развитие простран-
ственного воображения и логического мышления учащихся. 

Например, Н.Ф. Четверухин подчёркивал важность развития про-
странственных представлений для всех учащихся вне зависимости от 
направления их дальнейшего образования и выбора будущей профес-
сии. Хорошее пространственное воображение нужно конструктору, 
создающему новые машины, геологу, разведывающему недра земли, 
архитектору, сооружающему здания современных городов, хирургу, 
производящему тончайшие операции среди кровеносных сосудов и 
нервных волокон, скульптору, художнику и т.д. [1: c. 245]. 

А.Д. Александров, говоря о целях обучения геометрии, указывал, 
что особенность геометрии, выделяющая её среди других наук вооб-
ще, состоит в том, что в ней самая строгая логика соединена с нагляд-
ным представлением. Геометрия в своей сущности и есть такое со-
единение живого воображения и строгой логики, в котором они взаи-
модействуют и дополняют друг друга [2: c. 57]. 

В.Г. Болтянский говорил о том, что природа геометрии предо-
ставляет богатые возможности для воспитания у школьников эстети-
ческого чувства красоты в самом широком значении этого слова. Кра-
сота геометрии заключается в её проявлениях в живой природе, архи-
тектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве, строитель-
стве и т.д., а также в смелых, оригинальных, нестандартных доказа-
тельствах, выводах и решениях [3: c. 41]. 
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чение с использованием портала воспринимается детьми, как наибо-
лее интересный и полный (много наглядности, разнообразная инте-
ресная работа). 

Несмотря на значительное количество программных продуктов, 
их использование в полном объеме не предназначено для некоторых 
нозологий у детей с ОВЗ. Поэтому наиболее приемлемым способом 
использования компьютера является применение программы 
Microsoft PowerPoint. Очевидным плюсом презентации, создаваемой в 
PowerPoint, является возможность варьировать объем материала, ис-
пользуемые методические приемы в зависимости от целей урока. 

Презентация дает возможность педагогу иллюстрировать каждую 
свою мысль во время объяснения нового материала. При составлении 
презентации учитель использует разнообразный иллюстративный ма-
териал из учебных пособий, художественной литературы, мультиме-
дийных энциклопедий и Internet, фотографии. 

Во время презентации можно быстро и грамотно использовать 
видеофрагменты. Презентация дает возможность при объяснении но-
вого материала включать и корректировать три вида памяти учащихся 
(зрительную, слуховую, моторную). 

Обучаемого легче заинтересовать и обучить, когда он воспринима-
ет согласованный поток звуковых и зрительных образов. В этом случае 
на ребенка оказывается не только информационное, но и эмоциональ-
ное воздействие. Привлечение всех органов чувств ведёт к исключи-
тельному росту степени усвоения материала по сравнению с традици-
онными методами. Индивидуальная диалоговая коммуникация с помо-
щью видео-графических, текстовых и музыкально-речевых вставок 
настолько интенсивна, что максимально облегчает процесс обучения. И 
это не случайно, поскольку по данным ЮНЕСКО при аудиовосприятии 
усваивается только 12% информации, при визуальном около 25%, а при 
аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации. 

Презентация помогает разбирать подаваемый материал поэтапно. 
Даже сложный для восприятия материал урока можно разнообразить 
и, как следствие, привлечь внимание учащихся. 

При закреплении материала в случае неверного ответа учащихся 
презентация позволяет, посредством гиперссылки, вернуть ребенка к 
нужному моменту урока, где представлен материал для ответа. Пре-
зентация дает возможность обратиться не только к текущему матери-
алу, но и к предыдущей теме. 
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 организация процесса обучения в соответствии психоэмоцио-
нальными и физиологическими особенностями детей; 

 реальная возможность технологизировать процесс индивидуа-
лизации и дифференциации обучения; 

 расширение возможности соблюдения основных принципов 
коррекционного образования: от сохранного к нарушенному, много-
кратность повторений, выполнение действий по образцу, коррекция 
психологических функций. 

Несмотря на физическую удаленность субъектов обучения друг 
от друга, существует реальная возможность взаимного общения детей 
в рамках занятий как между педагогом и обучающимся, так и между 
обучающимися в режиме электронной почты, конференций, чата, 
виртуальных семинаров, WhatsApp, Viber и т.п. 

Скайп (Skype) я использую в своей работе во внеурочной дея-
тельности, которая позволяет ребенку с ОВЗ виртуально присутство-
вать на занятиях в малых группах и активно участвовать на равных с 
другими детьми. 

Наглядно и удобно работать на программной платформе Moodle, 
которая дает возможность создавать и проводить разнообразные 
учебные занятия онлайн, при этом акцент делается на поддержку ак-
тивного взаимодействия между педагогом и обучающимся, а также 
обучающихся между собой. На портале дистанционного обучения, со-
зданном на программной платформе Moodle, можно разместить: 

 тексты, веб-страницы, аудио-видео и произвольные файлы; 
 тесты с автоматической проверкой и интерактивные учебные 

материалы; 
 глоссарии с автоподсветкой; 
 подключение внешних образовательных ресурсов и др. 
Он позволяет выложить необходимый теоретический материал 

урока и сделать его интересным, используя вышеперечисленные воз-
можности. На основе портала можно реализовать новые образова-
тельные технологии, создавать уроки, учитывая индивидуальные осо-
бенности каждого ребёнка. Например, можно вставлять в занятие му-
зыкальные паузы, упражнения для глаз, физкультминутки, реализуя 
здоровьесберегающие технологии. Ребенок имеет возможность рабо-
тать в своём темпе, возвращаться к наиболее сложным для него мо-
ментам, переделывать задания, сразу видеть результаты своей работы 
(автоматическая проверка). Мой опыт работы подсказывает, что обу-
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Отечественной школой накоплен уникальный опыт преподавания 
геометрии. Учебник по геометрии А.П. Киселёва [1] на протяжении 
десятилетий оставался образцом строгости, чёткости и доступности 
изложения геометрии. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы, опираясь на достигнутый 
отечественной школой уровень геометрического образования, ис-
пользуя интернет-ресурсы и компьютерные средства, сделать обуче-
ние геометрии современным и интересным, учитывающим склонно-
сти и способности учеников, направленным на формирование мате-
матической культуры, интеллектуальное развитие личности каждого 
ученика, его творческих способностей, формирование представлений 
учащихся о математике, её месте и роли в современном мире. 

Предлагаем новый учебно-методический комплект по геометрии 
[5, 6], в котором реализованы следующие принципы. 

1. Преемственность. Опора на традиции отечественного геомет-
рического образования, заложенные ещё в учебнике А.П. Киселёва. 

Неудача реформы школьного геометрического образования, нося-
щей имя А.Н. Колмогорова, связана со слишком резким изменением 
концепции обучения геометрии, нарушением принципа преемственно-
сти. В результате не уцелел ни учебник А.П. Киселёва, ни учебник А.Н. 
Колмогорова. Качество обучения геометрии в школе стало снижаться. 

2. Современность. Особенность сегодняшнего состояния обуче-
ния математике в целом, и геометрии в частности, состоит в противо-
речии между изменившимися внешними условиями и неменяющемся 
содержании образования. 

С одной стороны, расширяется доступ к образовательным ресур-
сам. В интернете в открытом доступе можно найти книги, пособия, 
сборники задач, видеоматериалы и другие ресурсы, которые могут 
быть использованы в обучении математике. 

С другой стороны, программы, содержание учебников и методика 
обучения геометрии остаются фактически такими же, как и сто лет назад. 

Необходимо обновление содержания и методики обучения гео-
метрии, включение в содержание: 

- элементов истории; 
- научно-популярного и занимательного материала; 
- задач с практическим и прикладным содержанием и др.;  
- использование компьютерных программ, например, свободно 

распространяемую программу GeoGebra, позволяющую моделировать 
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плоские и пространственные фигуры, производить над ними различ-
ные действия, в том числе и анимировать. 

3. Наглядность. Развитие геометрических представлений учащихся. 
Одним из основных недостатков действующих школьных учебников 

геометрии является недостаточная наглядность представления учебного 
материала. С появлением компьютерных программ существенно расши-
ряются возможности изображения и моделирования плоских и простран-
ственных фигур, что способствует развитию геометрических представ-
лений учащихся. В содержание обучения геометрии необходимо вклю-
чать лабораторные работы, которые могут быть посвящены изготовле-
нию моделей многогранников из развёрток и геометрического конструк-
тора, изображению пространственных фигур на бумаге, моделированию 
плоских и пространственных фигур на компьютере и т.д. 

4. Модульная структура учебников, предполагающая разбиение 
учебного материала на модули – совокупности взаимосвязанных тем, 
носящих локально завершённый характер, обеспечивающий достиже-
ние части планируемых результатов обучения. Ориентация не на про-
хождение учебника, а на достижение результатов обучения, подго-
товку к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

5. Практическая направленность. Наличие в учебниках приме-
ров и задач с практическим содержанием. 

Решение геометрических задач с практическим содержанием поз-
воляет: 

– усилить практическую направленность изучения школьного 
курса геометрии; 

– выработать необходимые навыки решения практических задач, 
умения оценивать величины и находить их приближённые значения;  

– сформировать представления о соотношениях размеров реаль-
ных объектов и связанных с ними геометрических величин; 

– повысить интерес, мотивацию и, как следствие, эффективность 
изучения геометрии. 

6. Наличие дополнительного научно-популярного материала 
(со звёздочкой) для привлечение школьников к исследовательской и 
проектной деятельностям. 

Среди тем, заслуживающих, на наш взгляд, рассмотрения в 
школьном курсе геометрии, отметим следующие: кривые, как геомет-
рические места точек; кривые, как траекториии движения точек; гра-
фы; паркеты; фракталы; золотое сечение; равносоставленность и за-
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения со-

временных средств информационно-коммуникационных технологий в 
организации дистанционной урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, современ-
ные средства информационно-коммуникационных технологий, Skype, 
программная платформа Moodle, программа Microsoft PowerPoint. 

 
В настоящее время встала задача проектирования особой образо-

вательной среды развивающего типа для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в которой происходит смена приоритета с ди-
дактических компонентов на психологические. То есть образователь-
ная среда должна быть нацелена не только на собственно образова-
тельные цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными 
возможностями нашел оптимальный для себя способ успешно адап-
тироваться в жизни. 

Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды 
для детей с ОВЗ должна выступить система дистанционного обуче-
ния, необходимая, во-первых, тем детям, которые в силу особых 
ограничений, определяемых болезнью, не могут ежедневно посещать 
школу, а во-вторых, детям, вынужденно пропускающим занятия во 
время обострения хронических заболеваний. 

Информационно-коммуникационные технологии завоёвывают 
право быть одними из важнейших частей дистанционного обучения 
детей с ОВЗ, во многом помогая им реализоваться как личность, быть 
значимой частью общества, компенсировать недостаток общения с 
другими людьми и, в особенности, со сверстниками. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ИКТ – помощник в освое-
нии и познании нового, развитии мотивации, один из способов социа-
лизации. Наиболее важными причинами необходимости применения 
компьютера в обучении детей с ОВЗ является: 
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П.Ф. Кравчук и О.А. Гримова [2], отметим, что в социальных практи-
ках киберсоциализации закреплены и по настоящему четко прослежи-
ваются две разноплановые тенденции, образующие диалектическое 
единство: дифференциация и интеграция. С одной стороны наблюда-
ется стремление личности к индивидуализации в киберпространстве…, 
с другой стороны личность в киберпространстве испытывает потреб-
ность…в принадлежности к определенным группам, сообществам, что 
способствует сплочению общества и коллективизации киберпростран-
ства [3]… А это, в свою очередь, закрепляет позицию педагога в кол-
лективе, повышает его статус в сообществе. Таким образом, имея экс-
клюзивные разработки и поместив их в портфолио, грамотный педагог 
сам может делиться опытом через интернет-сообщества в социальных 
сетях, соблюдая законы сетевого взаимодействия, информационной 
культуры и дистанционного общения. 

В заключение хочется обратить внимание на то, что каким бы 
красивым и ярким не было бы портфолио педагога, документы не 
определяют его авторитет, а только обращают внимание на отдельные 
вехи его педагогической судьбы и карьеры. Главным объектом явля-
ется сам педагог, вернее его трудовые достижения: его отношение к 
людям и профессиональной деятельности, любовь к детям, педагоги-
ческая компетентность, авторитет среди родителей, его духовность и 
душевность многое другое…  
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дачи на разрезание; правильные, полуправильные и звёздчатые мно-
гогранники; тела и поверхности вращения; лист Мёбиуса. 

7. Наличие презентаций, методических пособий, дополнительных 
сборников задач в открытом доступе. 

8. Наличие авторского сайта www.vasmirnov.ru, в котором име-
ются программы и тематические планирования; дидактические мате-
риалы; презентации ко всем параграфам учебников; статьи о препода-
вании геометрии; методические пособия; дополнительные сборники 
задач; пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Аннотация. В статье проводится обзор новых образовательных 

инновационных технологий, рассматриваются проблемы использования 
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новых информационных технологий обучения в высшем образовании, 
пути и способы совершенствования их для повышения эффективности 
учебного процесса, также требования к электронным учебникам. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные 
технологии, эффективность интеллектуальной научно-технической 
деятельности. 

 
Под инновацией понимают использование в той или иной сфере 

общества результатов интеллектуальной научно-технической дея-
тельности, направленных на совершенствование процесса деятельно-
сти и его результатов. Значит, инновационные методы в высшем об-
разовании – это педагогические методы, основанные на использова-
нии современных достижений науки и новых информационных тех-
нологий (НИТ), которые направлены на повышение качества подго-
товки студентов – будущих специалистов, развитие у них творческих 
способностей, умения самостоятельно принимать решения. 

В условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимоза-
висимости и конкуренции, необходимости широкого использования и 
постоянного развития и усложнения технологий фундаментальное 
значение имеет информатизация образования. Интенсивное развитие 
сферы высшего образования на основе использования НИТ и теле-
коммуникационных технологий становится важнейшим националь-
ным приоритетом. 

С помощью информатизации предполагается обеспечить суще-
ственное продвижение в сторону реализации концепций опережаю-
щего образования, включая фундаментализацию образования и внед-
рение инновационных методик, развивающего образования, включая 
гуманистическую ориентацию, гибкое обучение, использование креа-
тивных технологий и открытого образования с использованием ди-
станционного обучения и НИТ. 

В результате будет создана эффективная система высшего обра-
зования, обеспечивающая формирование компетентной личности, 
конкурентного на современном рынке труда, специалиста, умеющего 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. 

Пополнение знаний на современном этапе совершенствования 
информационной техники возможно только в результате разработки 
новых инновационных технологий обучения. Их разработка преду-
сматривает как поиск новых дидактических методов, создание техни-
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ника. Так или иначе, у каждого педагога должно быть «досье успе-
хов», в котором отражается все радостное, интересное и достойное из 
того, что происходит в жизни учителя. Таким «досье успехов» может 
стать «портфолио педагога».  

Описание портфолио хорошо начать с общих сведений о себе. 
Указать год рождения, образование – основную специальность и ква-
лификацию согласно диплому. Если дипломов несколько, можно пере-
числить все. Хорошо написать о трудовом и педагогическом стаже ра-
боты и не забывать постоянно обновлять этот раздел. Если вы прохо-
дили курсы повышения квалификации, участвовали в педагогических 
семинарах и конференциях, укажите это тоже. Приложите к портфолио 
копии грамот, наград и благодарственных писем. Все эти документы 
позволяют составить мнение об индивидуальном развитии педагога. 
Указывайте эти достижения в порядке значимости, так как обычно на 
последние строчки обращают меньше внимания. В разделе «Результа-
ты педагогической деятельности» нужно собрать материалы, которые 
подтверждают степень освоения учащимися образовательной про-
граммы, привести анализ деятельности педагога на основании кон-
трольных срезов, конкурсов и олимпиад, в которых участвовали уче-
ники. Здесь же можно указать результаты итоговой аттестации уча-
щихся, наличие медалистов и сведения о поступлении учеников в ву-
зы. Эти материалы дадут возможность получить представление о ди-
намике результатов деятельности педагога. В разделе «Научно-
методическая деятельность» объясняет выбор образовательной про-
граммы, методической литературы, средств педагогической деятельно-
сти, технологий. Если вы участвуете в педагогических конкурсах, ма-
стер-классах, проводите научные исследования, разрабатываете соб-
ственную программу обучения, пишите кандидатскую или докторскую 
диссертации, напишите об этом. Портфолио педагога должно иметь 
раздел внеурочной деятельности, в котором можно представить список 
творческих работ  и исследований, выполненных учащимися; привести 
список победителей конкурсов, соревнований, олимпиад; программы и 
сценарии внеклассных мероприятий, факультативов и кружков. В 
портфолио должен быть список справочной литературы, словарей, 
наглядных пособий, укажите наличие компьютера и технических 
средств обучения, приведите свой дидактический материал. Портфо-
лио – это документ, представляющий личность педагога на сайтах, в 
социальных сетях, в различных сообществах. Соглашаясь с позицией 
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оформляет два варианта портфолио: в электронном и бумажном виде. 
Портфолио также является некой папкой, содержащей достижения пе-
дагога. Если администрация учебного заведения не ставит в требовани-
ях наличие такого досье, все равно его необходимо предоставить, так 
как это увеличит шансы получить работу. Но запомните, что оно долж-
но содержать только качественный и оригинальный материал. Оформ-
ляя портфолио, учителя и некоторые педагоги предпочитают вслед за 
титульным листом делать вступительное слово. Это необязательный 
компонент в структуре, но все же его наличие никогда не бывает лиш-
ним, если оно грамотно оформлено. Во вступительном слове к портфо-
лио можно коротко остановиться на описании своей жизненной пози-
ции и потребности в составлении данного документа. 

В чем выигрывают педагоги, которые публикуют вступительное 
слово к своему портрету, представленному на огромном количестве 
страниц, следующих за данной страницей? Порой во время аттеста-
ции не всем членам комиссии удается тщательно изучить весь мате-
риал портфолио, а обратить внимание на конкретную информацию 
придется, потому что она расположена в самом начале и способна 
сконцентрировать взоры тех, кто взял в руки этот документ. Вступи-
тельное слово к портфолио любого учителя может быть оформлено 
более эмоционально, чем весь документ, который насыщен только 
фактами и цифрами. Это маленький рассказ, который достойно пред-
ставит любого специалиста школы. Современный педагог – это ре-
жиссер, актер, сценарист и дизайнер. Чтобы облачить гениальные 
идеи в форму плакатов, необходимо быть не только писателем, но и 
художником, который с помощью красок придаст вашему документу 
сочности, правдивости и неповторимости. Речь идет об электронных 
документах – портфолио, которые очень популярны среди аттестуе-
мых педагогов. Электронные портфолио компактны, оформлены с 
помощью знакомых программ, имеют определенный стиль и структу-
ру материала. Может быть вывешен на сайт педагогической органи-
зации, собственный сайт, или на сайт аттестуемого центра, если атте-
стация педагога осуществляется в дистанционном режиме. По вопро-
су оформления, например, яркий красочный плакат можно использо-
вать в качестве фонового для аттестации педагогов дошкольного об-
разования. Более строгий, с элементами деловой графики, который 
отражает специфику профессиональной деятельности педагогов сред-
ней общеобразовательной школы – это портфолио учителя- предмет-
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ческой базы учебных занятий, так и реализацию инновационных тех-
нологий учебного процесса. 

В настоящее время повсеместно разрабатывается методология ис-
пользования НИТ, создаются и совершенствуются их средства, форми-
руется практика их использования их в высших учебных заведениях. 

НИТ малоэффективны при традиционном информативно-
объяснительном подходе к обучению. Главная отличительная черта 
НИТ состоит в том, что они предоставляют практически неограни-
ченные возможности для самостоятельной и совместной творческой 
деятельности преподавателя и студента. Стремительное распростра-
нение НИТ в системе образования, привело к тому, что эффектив-
ность функционирования высших учебных заведений стала во многом 
определяться уровнем компьютеризации и компетентности персонала 
в области НИТ. 

Анализируя опыт внедрения НИТ в высших учебных заведениях, 
можно выделить следующие основные направления: подготовка 
учебных материалов, в первую очередь электронных учебников, ис-
пользование ПК как средства обучения и контроля в учебном процес-
се ВУЗа – компьютерные классы, системы интерактивного видео, ба-
зы данных по различным учебным дисциплинам и др. Многие элек-
тронные учебники дублируют учебную информацию с бумажных но-
сителей. Совершенствование ЭУ должно основываться на использо-
вании таких современных технологий, как мультимедиа: многовари-
антная среда, «виртуальная реальность», среда «микромир» и др., ко-
торые с успехом могут применяться не только при выполнении само-
стоятельной работы, но и в ходе аудиторных занятий. Мультимедиа – 
технология, обеспечивающая работу с изображением, видеоизобра-
жением, анимацией, текстом и звуком. Информация, полученная с 
помощью цифровых фотоаппаратов, сканеров, видеокамер, микрофо-
нов и других внешних источников, после соответствующей обработки 
и, возможно, с добавлением текста, анимации и спецэффектов запи-
сывается в мультимедийный файл. Использование мультимедиа в 
учебном процессе обеспечивает эффективное оптимальное взаимо-
действие визуальных и аудиоэффектов. В сочетании с гипертекстом 
мультимедиа образуют системы гипермедиа-сверхсреда. 

Несмотря на сложности реализации в учебном процессе – высо-
кая стоимость аппаратного и программного обеспечения, все более 
широкое распространение получает НИТ – «виртуальная реальность», 
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создающая иллюзию непосредственного присутствия в стереоскопи-
чески представленном «экранном мире». Внедрение ее в учебный 
процесс позволяет моделировать различные виды деятельности бу-
дущего специалиста, особенно если отсутствует необходимое учебное 
оборудование или необходимо отработать систему действий в реаль-
ных и аварийных производственных ситуациях. 

Очень широкое распространение получили и успешно применяют-
ся по физике «виртуальные лабораторные работы», которые в сочета-
нии со стендовыми работами имеют большое познавательное значение 
и позволяют студентам выполнять все необходимые измерения, запи-
сывать данные с приборов, выполнять математическую обработку ре-
зультатов, строить графики, диаграммы, выполнить самопроверку. Сре-
да «микромир» позволяет организовать исследовательскую деятель-
ность студентов на основе компьютерного моделирования. Это включа-
ет в себя необходимую для исследования информацию; анимацию и ви-
деоролики; аудиосопровождение; электронные таблицы; системы для 
управления работой реальных стендов, агрегатов при помощи специ-
альных датчиков, сопряженных с ПК, который обрабатывает получен-
ные данные и представляет их в виде таблиц, графиков. 

Значение НИТ в учебном процессе сложно переоценить: они за-
ключают в себе огромный дидактический потенциал. Безусловно, не 
следует рассматривать их как альтернативу традиционной системы обу-
чения, поскольку даже самый совершенный компьютер не может заме-
нить собой человеческое общение педагога со студентом. Внедрение в 
учебный процесс НИТ должно быть научно обоснованным, компьютер-
ные учебные программы и электронные учебники должны проходить 
экспертизу критериев выдается сертификат – документ, подтверждаю-
щий ее качество, и программа рекомендуется к внедрению. Применение 
НИТ подразумевает техническое оснащение ВУЗов и школ современ-
ными мультимедийными средствами обучения, широким доступом Ин-
тернет и использование электронного ресурса учебного материала. 

В связи с этим возникла необходимость в современных, интерак-
тивных и мультимедийных учебниках нового поколения и формата на 
государственном языке. Таким образом, создание современного инно-
вационного электронного учебника является сложным, ответственным 
процессом, требующим профессиональной компетентности создателя в 
самых различных сферах. Для создания качественных электронных 
учебников целесообразно формирование творческого коллектива: 
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владеющего современными методами и технологиями образования, 
приемами психолого-педагогической диагностики, способами само-
стоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 
конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой 
конечный результат, имеющего активную жизненную позицию. 

Научную школу можно отнести к тем редким социальным институ-
там, возникающим спонтанно, как проявление наивысшего самопроиз-
вольного самодостаточного, творческого объединения исследователей 
[1]. Современная научная школа занимается проблемой становления и 
развития профессионализма. В современной школе должен работать 
«мобильный» учитель, обладающий не только совокупностью знаний, 
умений и навыков, а иметь основанную на них личную, социальную и 
профессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать, 
анализировать и эффективно использовать информацию, умение рацио-
нально и эффективно жить и работать в быстро изменяющемся мире. 
Изменяются педагогические ценности, на первый план выходит иссле-
довательская культура, что согласно новой парадигме образования учи-
тель, прежде всего, должен начать преобразования с себя, а овладение 
исследовательскими навыками выступает обязательным условием его 
формирования как педагогического субъекта и методологии образова-
ния. Лишь с таким педагогом можно говорить о качественном образо-
вании, так как качество образования – это показатель развития обще-
ства, национальной культуры, национального самосознания. Учителя 
школ ведут постоянную работу по обновлению содержания образова-
ния, совершенствованию учебной и воспитательной работы. Каждым 
педагогом в рамках единой методической темы ведется работа над ин-
дивидуальной методической темой. Результаты этой работы обобщают-
ся на заседаниях методических объединений, заслушиваются на заседа-
ниях методического совета, публикуются статьи в сборниках и педаго-
гических изданиях, собираются в портфолио. Портфолио – пакет работ 
педагога, который связывает отдельные аспекты его деятельности в бо-
лее полную картину, или спланированная заранее индивидуальная под-
борка достижений индивидуума. Это способ фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных достижений личности в определённый пери-
од его деятельности. Современный педагог может иметь широкий 
спектр деятельности, результаты которого невозможно собрать в одном 
документе. Поэтому учителя составляют портфолио, объединяющее все 
аспекты работы. Заинтересованный в своем успехе и карьере педагог 
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Аннотация. В условиях модернизации российского образования 

требования к качеству образования постоянно повышаются. Общее 
среднее образование является основным приоритетным направлени-
ем в образовательной политике страны, а педагог – одним из тех, 
кто претворяет ее в жизнь. В школе должен работать «мобильный» 
учитель, обладающий не только совокупностью знаний, умений и 
навыков, а иметь основанную на них личную, социальную и професси-
ональная компетентность – умение самостоятельно добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать информацию. Каждым пе-
дагогом в рамках единой методической темы ведется работа над 
индивидуальной методической темой. Результаты этой работы 
обобщаются на заседаниях методических объединений, заслушива-
ются на заседаниях методического совета, публикуются статьи в 
сборниках и педагогических изданиях, собираются в портфолио. 
Портфолио – пакет работ педагога, который связывает отдельные 
аспекты его деятельности в более полную картину, или спланирован-
ная заранее индивидуальная подборка достижений индивидуума. Да-
лее речь идет о формах портфолио, их содержанию. Даются реко-
мендации по конструкции и содержанию материалов портфолио. 

Ключевые слова: компетентность; профессионализм; «мобиль-
ный учитель»; электронное портфолио; структура портфолио. 

 
В условиях модернизации российского образования требования к 

качеству образования постоянно повышаются. Общее среднее образо-
вание является основным приоритетным направлением в образова-
тельной политике страны, а педагог – одним из тех, кто претворяет ее в 
жизнь. Современная школа в условиях перехода на новую модель об-
разования нуждается в «новом» типе учителя – творчески думающего, 
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предметник -разработчик общей структуры и содержания курса, специ-
алист по психологии познавательных процессов, инженер-программист, 
специалист в области эргономики и дизайна. Только комплексный под-
ход к созданию электронных учебников будет способствовать развитию 
НИТ в ВУЗах и в системе образования в целом.  

НИТ позволяют студентам – эффективно использовать учебную 
литературу; развивать проблемно-поисковое мышление; формировать 
профессиональное суждение; активизировать научно-исследо-
вательскую работу; позволит самоконтроль полученных знаний, препо-
давателям – оперативно обновлять учебно-методическую литературу; 
расширит возможности контроля знаний. 

НИТ предусматривают усвоение точных и прикладных знаний не 
только в рамках направления базовой специализации, но и значитель-
ного количества учебных дисциплин, которые преподаются в вузе. 
При этом важно, чтобы каждый учебный предмет имел воспитатель-
ное значение для студентов, развивал их коммуникативно-
личностные качества, способствовал формированию научного и об-
щекультурного мировоззрения. Применение НИТ позволяют совер-
шенствовать качество существующих технологий подготовки специа-
листов в ВУЗе и обеспечивают повышение качества образования и 
подготовки специалистов, следовательно, конкурентоспособности 
ВУЗа в целом на рынке образовательных услуг. 
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Основные виды образования 

Эту статью, посвящённую вопросам информального образования 
взрослых, хотелось бы начать с замечательных цитат из Доклада 
Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века 
«Образование: сокрытое сокровище»: «Перед лицом многочисленных 
проблем, которые ставит перед нами будущее, образование является 
необходимым условием для того, чтобы дать человечеству возмож-
ность продвигаться вперед к идеалам мира, свободы и социальной 
справедливости… Конечно, это не панацея, не волшебное лекарство и 
не магическое заклинание, открывающее дверь в идеальный во всех 
отношениях мир, а всего лишь одно из средств, которое, однако, бо-
лее чем какое-либо другое служит гармоничному и подлинному раз-
витию человека…» [3]. 

Жизнь современного человека отличается нескончаемым потоком 
информации, постоянно происходящими процессами обмена инфор-
мацией человека с окружающим миром. Это определяет многообра-
зие жизненных ситуаций, расширяющих возможности выбора жиз-
ненных интересов и ценностей. Возникающие отсюда проблемы са-
моопределения, самоидентификации и самореализации личности по-
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жет. Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей. На экран 
бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, оби-
ды, тревога, недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения. 
Существа убивают друг друга, идёт схватка, война, тяжёлое проти-
воборство. Через некоторое время может появиться герой или силы, 
которые наводят порядок и восстанавливают справедливость. 

На стадии «разрешения конфликта» можно наблюдать более бла-
гополучные картины: мир, покой, возвращение к естественным заня-
тиям. Юнг утверждал, что процесс «игры…» высвобождает заблоки-
рованную энергию и «активизирует возможности само исцеления, за-
ложенные в человеческой психике». 

В заключение хочется отметить, что изучение школьника с 
особыми педагогическими потребностями, оказание ему посиль-
ной помощи в реабилитации, социализации в современном обще-
стве, является важнейшей задачей коррекционной педагогики, со-
ставляющей практическую основу для работы в классах с учащи-
мися с различными педагогическими потребностями. И каким бы 
положительным огромным потенциалом не обладали ИКТ, но за-
менить живого общения педагога с ребенком они не могут и не 
должны [3]. В этом мы видим не только гуманный подход к его 
личности, но и социализацию, реализацию законных прав в выборе 
жизненного пути. 
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тельная и коррекционная направленность обучения пронизывает 
весь учебный процесс. 

Здоровый образ жизни у таких школьников занимает первое ме-
сто в их жизненных приоритетах. В основе оздоровления лежат 
представления о физически и психологически здоровом ребёнке. А 
чтобы вырастить такого ребёнка, нужно подготовить его к здорово-
му образу жизни, и в этом также помогают информационно-
коммуникационные технологии. Поэтому необходимо иметь специ-
альную подготовку, чтобы грамотно конструировать занятия для 
школьников с особыми педагогическими потребностями. Такие за-
нятия включают использование коррекционно-развивающих и твор-
ческих заданий, игр или игровых ситуаций, это является эффектив-
ным средством социализации воспитанников. У детей с особенно-
стями в развитии наблюдается недоразвитие моторики, и проявляет-
ся это главным образом недостаточностью точных и тонких движе-
ний, особенно мелких, медленностью выработки двигательной фор-
мулы действия. Для таких детей хорошо использовать упражнения с 
клавиатурой, где постепенно разрабатываются пальцы, наращивается 
скорость в подготовке текстов. Дети с заниженной самооценкой, по-
вышенной тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбира-
ют цифровые фигурки и переключают на них своё внимание. Здесь 
проявляется творчество, мыслительная активность, воображение и 
возможно высшая цель. Агрессивные дети легко выбирают персона-
жей, символизирующих «агрессора» и его «жертву». Дети, пере-
жившие психическую травму, находят для себя такую игру весьма 
полезной: она помогает им заново пережить травматическое событие 
и, возможно, избавиться от связанных с ним переживаний. В процес-
се проведения игровой терапии наблюдаются три стадии: хаос, борь-
ба и разрешение конфликта. На стадии «хаоса» ребёнок использует 
множество игрушек, беспорядочно расставляет их на экране, часто 
перемешивает их. Подобные действия отражают наличие тревоги, 
страха, смятения, недостаточно позитивной внутренней динамики. 
Через «хаос» происходит постепенное «проживание» психоэмоцио-
нального состояния и освобождения от него. Многократное повторе-
ние психотравмирующей ситуации, позволяет изменять эмоциональ-
ное отношение к ней. Стадия «хаоса» может занимать от 1 до не-
скольких занятий. Можно заметить, как от картины к картине 
уменьшается количество используемых фигурок и появляется сю-
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буждают к деятельности (научной, творческой, познавательной, игро-
вой, досуговой), реализуемой в различных видах образования. 

Образование XXI века постулируется специалистами как непре-
рывное образование, важнейший механизм воспроизводства професси-
онального и культурного потенциала общества, ключевое условие соци-
ального и экономического прогресса. При этом непрерывное образова-
ние не исключает, а напротив, усиливает неразрывную дискретность 
всех его уровней (от дошкольного до профессионального и постди-
пломного), и видов (формального, неформального, информального). 

Можно выделить следующие обобщающие характеристики видов 
образования: 

 формальное образование является системно структурирован-
ным образованием, соответствующим утверждённым нормативным 
документам, стандартам и учебным программам; осуществляется 
профессионально подготовленными педагогами и завершается выда-
чей в установленные обучением сроки общепризнанного государ-
ственного документа (аттестат, диплом, сертификат, свидетельство); 

 неформальное образование обычно представлено различными 
курсами, тренингами, кружками, клубами, выставками, конкурсами, 
мастер-классами, которые предлагаются на любом этапе трудовой де-
ятельности; обучение также носит целенаправленный характер, но 
при этом характеризуется общедоступностью, и ориентируется ис-
ключительно на конкретные образовательные запросы различных 
разновозрастных групп населения и актуальный социальный заказ, и 
может завершаться сертификацией; 

 информальное образование определяется как спонтанное и не 
обязательно целенаправленное образование, связанное с проявлением 
своей индивидуальности за счёт собственной активности личности в 
таких формах, как общение (в том числе в социальных сетях), чтение, 
посещение учреждений культуры, участие в общественных движени-
ях, хобби, путешествия, и реализующееся в свободное время, в кругу 
семьи, то есть в повседневной жизни. 

Таким образом, указанные виды образования имеют существен-
ные отличия. Во-первых, институциональное и структурированное 
формальное и неформальное образование нацелено на максимальную 
объективность предъявляемого научного знания и фиксированность 
знаниевого результата, которое подлежит усвоению обучающимися. 
Информальное образование, в отличие от формального и неформаль-
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ного, имеет совершенно иной характер. В информальном образовании 
нет жёстко установленных механизмов обучения по утверждённому 
какой-либо организацией учебному плану, как и нет контролируемого 
выхода на запланированные результаты. Во-вторых, когда человек 
продолжает своё формальное или неформальное образование (напри-
мер, в профессиональном учебном заведении для получения второго 
образования, или на курсах повышения квалификации, или в системе 
дистанционных обучающих вебинаров) – почти всегда это решение 
имеет социально-экономическую основу (желание освоения новых 
профессиональных знаний и компетенций, продвижения карьеры, по-
вышения заработной платы, и т.д.). А ключевые особенности инфор-
мального образования связаны с иной мотивацией. Информальное 
образование обращено к субъективным мотивам, индивидуальным 
свойствам личности, таким, как убеждения, мнения, ожидания, по-
требности, ценностные ориентации. Когда человек, например, от-
правляется в путешествие, едет на курорт, собирается пойти в театр, 
кинотеатр, музей, – чаще всего он делает это не для систематизации 
своих профессиональных знаний, а для удовольствия и удовлетворе-
ния сугубо личностных потребностей, для получения ярких и незабы-
ваемых впечатлений. В какой-то мере результаты информального об-
разования можно назвать интригой – человек не знает точно, что по-
лучит, что увидит, но предвкушает радость ожидания. Информальное 
образование формирует не только, знания, но и личностную оценку и 
«эмоционально-чувственное» видение и восприятие различных аспек-
тов жизни – социальных, духовных, психических, физических. Чело-
век свободен в спонтанном поиске и приобретении новой информа-
ции, эмоций, впечатлений, – и это бесценно! 

 
Путешествие по историческим местам Канта 

Летом 2018 года, автор этой статьи провела трёхнедельный от-
пуск в санатории на берегу Балтийского моря. Это был санаторно-
курортный, но при этом активный отдых с насыщенной программой 
экскурсионных туров, с осмотром известных достопримечательностей 
Калининградской области. 

Яркие впечатления остались от путешествия в уникальный наци-
ональный парк «Куршская коса» с его удивительными ландшафтами, 
внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чрез-
вычайно интересной и познавательной стала обзорная экскурсия по 
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технологии могут стать одним их средств содержания себя в про-
цессе жизнедеятельности. Что конкретно должны знать школьники 
по ИКТ с особыми педагогическими потребностями? На наш взгляд 
содержание учебного материала должно быть направлено на:  

 формирование и развитие у обучающихся навыков, связанных 
с использованием ИКТ в домашнем хозяйстве; 

 ознакомление обучающихся с основами экономики и форми-
рованием необходимых умений на основе использования ИКТ; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных 
учреждений социальной направленности; формирование умений 
пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 
направленности на основе сетевого взаимодействия через услуги и 
возможности Интернет; 

 формирование основ морально-этических норм поведения, 
информационной культуры, которые помогут выработать у обучаю-
щихся навыков общения (в том числе с использованием электронной 
документации); 

 совершенствование и активизацию учебной деятельности, по-
знавательных навыков, воспитание нравственных чувств, ценностей, 
формирование установок на социально-нормативное поведение, раз-
витие здорового образа жизни, развитие положительных качеств и 
свойств личности на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Содержательный материал должен включать следующие разде-
лы: «Основы знаний о компьютерной технике и современных га-
джетах, в целях их использования в домашнем хозяйстве и быту», 
«Основы экологической культуры и охраны здоровья», «Программ-
ное обеспечение компьютера», «Текстовый редактор. Подготовка, 
обработка и сохранение текстовой информации», «Графический ре-
дактор. Подготовка и обработка графической информации», «Муль-
тимедиа возможности компьютерных программ», «Электронные 
образовательные ресурсы Интернет», «Социальная информатика», 
«Проектирование и проектная деятельность в рамках духовно-
нравственного развития учащегося», «Основы информационной 
культуры и информационной безопасности». Однако развитие таких 
школьников без коррекции их мышления и нарушения психофизи-
ческих функций не может быть достаточно успешным. В процессе 
коррекции всегда происходит развитие такого ребёнка. Воспита-
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2. Воспитание положительных личностных качеств: честность, 
доброжелательность, любовь и уважения к труду и людям труда. 

3. Исправление имеющихся у детей дефектов, чтобы подготовить 
их к социальной адаптации, к жизни среди нормальных людей. 

Уроки с использованием коррекционно-развивающих и творче-
ских заданий, игр или игровых ситуаций является эффективным сред-
ством. Многие приёмы были взяты из песочной терапии, игротерапии, 
пальчиковой гимнастики и др. Также недоразвитие моторики проявля-
ется главным образом недостаточностью точных и тонких движений, 
особенно мелких, медленностью выработки двигательной формулы 
действия. Кроме того, отмечается недостаточность мышечной силы. 
Поэтому велика важность развивающих занятий для таких детей. 

Обучение должно идти в соответствии со следующими принципами: 
- Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 
- Доступность обучения. 
- Систематичность и последовательность обучения. 
- Связь обучения с жизнью. 
- Принцип наглядности. 
- Принцип коррекции в обучении. 
- Индивидуальный и дифференцированный подход. 
- Сознательность и активность учащихся. 
Дети, обучающиеся в специальных классах – это дети с особы-

ми педагогическими потребностями. Они внешне здоровы, способ-
ны к психическому развитию, но их развитие осуществляется ано-
мально, поскольку биологическая основа патологична. Нарушения 
психологической деятельности чётко и ярко проявляются в сфере 
познавательных процессов. Имеет место не только отставание от 
нормы, но и глубокое своеобразие личностных проявлений и позна-
ния. Недоразвитие познавательной сферы усугубляет расстройство 
поведения. У таких детей наблюдаются расстройства эмоциональ-
но-волевой сферы. Они проявляются в виде повышенной эмоцио-
нальной возбудимости, немотивированных колебаний настроения, 
снижение эмоционального тонуса и побуждений к деятельности. 
Для решения задач подготовки школьников с ограниченными воз-
можностями к самостоятельной жизни и труду большое значение 
имеет продуманная и чёткая организация и высокий методический 
уровень проведения занятий. Широко используются ИКТ-
технологии. Хочется отметить, что для таких школьников ИКТ-
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фортификационному кольцу Кёнигсберга, включающему сооружения 
XIX века: бастионы «Литовский», «Грольман», «Обертайх», оборони-
тельную башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 
Фридландские, Фридрихсбургские, Закхаймские, Королевские ворота. 
Ещё было посещение самого западного города России – Балтийска и 
легендарной военно-морской базы Балтийского Флота. Незабывае-
мым было путешествие к самому большому озеру Калининградской 
области – Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским 
Байкалом». А разве можно было не восхищаться удивительным и 
прекрасным миром солнечного камня в посёлке Янтарный, – круп-
нейшем и знаменитом на весь мир месторождении янтаря. 

Одними из самых волнующих стали экскурсии с посещением ис-
торических мест, связанных с именем великого философа Иммануила 
Канта. Его фундаментальные труды «Критика чистого разума» (гно-
сеология), «Критика практического разума» (этика), «Критика спо-
собности суждения» (эстетика), выдвинули учёного в ряд выдающих-
ся мыслителей XVIII века, и внесли огромный вклад в дальнейшее 
развитие мировой философской мысли. Иммануил Кант (1724–1804) 
прожил почти 80 лет, и при этом более 70 лет провёл в своём родном 
городе – Кёнигсберге. Поэтому Кёнигсберг, сегодняшний Калинин-
град, является также местом кантовского паломничества. 

В городе есть ещё несколько памятных мест, связанных с именем 
философа: музей Канта в башне Кафедрального собора; комната Канта 
в здании федерального университета; памятник Канту перед зданием 
федерального университета; могила Канта у Кафедрального собора. 

В ходе экскурсии меня заинтересовала информация о необычной 
истории памятника Канту. Гид, сопровождавший нашу группу, кратко 
сказал о том, что первая скульптура была безвозвратно утеряна в го-
ды войны, а установленная в Калининграде является копией преды-
дущей и выполнена на средства немецкой графини. Дальнейший по-
иск информации я вела в Интернете, и вот его краткие итоги. 

Впервые скульптора была установлена в Кёнигсберге в 1864 году 
в день 60-й годовщины со дня смерти Канта. Автором скульптуры 
был выдающийся немецкий скульптур Христиан Даниэль Раух. В го-
ды второй мировой войны немецкая графиня Марион Хедда Ильзе 
Дёнхофф (1909–2002), (по одной из версий – потомок семейства Кан-
тов), с разрешения магистрата Кёнигсберга, чтобы сохранить и убе-
речь памятник от бомбёжек, перевезла его к себе в родовое имение 
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Фридрихштайнов и там спрятала. Затем памятник был возвращён в 
Кёнигсберг, однако бесследно исчез. Так, с 1945 года памятник счи-
тался утерянным. 

В 1990-х годах Дёнхофф организовала кампанию по восстановле-
нию памятника и пожертвовала крупную сумму на его изготовление. В 
1992 году памятник был заново отлит в Германии скульптором Хараль-
дом Хааке по старой миниатюрной модели и возвращён в Калининград. 

 

 
 

Памятник Канту в Калининграде [4] 
 
Графиня Марион Дёнхофф удостоена звания «Почётный граж-

данин Калининграда». Но это не единственное признание заслуг 
графини. За свою журналистскую и публицистическую деятель-
ность Союз немецкой книготорговли в 1971 году вручил ей Премию 
мира. Графиня Дёнхофф никогда не пыталась вернуть своё родовое 
имение и говорила о своей родине так: «Когда я думаю о лесах и 
озёрах Восточной Пруссии, я уверена, что они по-прежнему столь 
же несравненно прекрасны, как и тогда, когда они были моей роди-
ной. Возможно, это и есть высшая форма любви: любить то, что те-
бе не принадлежит». К юбилею Марион Дёнхофф в Германии вы-
пущена памятная монета достоинством 10 евро, с надписью замеча-
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быстрее продвигаются в своём развитии. Чем больше ребёнок продви-
гается в развитии, тем успешнее он будет овладевать учебным материа-
лом, т.е. развитие учащихся и обучение их на основе принципа коррек-
ции – это два взаимосвязанных процесса. А для этого нужно понимать, 
что все здоровьесберегающие технологии условно можно подразделить 
на три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно-образовательного процесса, способствую-
щие предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и дру-
гих дезадаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии связанные с непосред-
ственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательного 
процесса); 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают про-
граммы по обучению детей в заботе о своём здоровье и формирова-
нию основ здорового образа жизни. 

Сейчас, когда остро стоит проблема ухудшения здоровья детей, 
когда в нашем современном обществе растёт число детей с ограни-
ченными возможностями, работа в данном направлении имеет боль-
шое значение и в основном ложится на плечи учителей. Определены 
виды современных технологий, подходящих для применения в обыч-
ных условиях классной комнаты и применяемых в процессе обучения 
детей с особыми педагогическими потребностями: 

1. Дыхательная гимнастика. 
2. Динамические паузы. 
3. Релаксация. 
4. Фонематическая ритмика. 
5. Сказкотерапия. 
8. Пальчиковая гимнастика. 
9. Гимнастика для глаз. 
11. Весёлая шнуровка. 
12. Арттерапия. 
Основной целью применения таких технологий является воспи-

тание человека, способного адекватно жить в современном обществе. 
Задачами считаются: 
1. Предоставление ученикам знания по общеобразовательным 

предметам и по труду. 
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вышает мотивацию у педагогов постоянно совершенствоваться в 
профессиональной деятельности. Для школьников с различными пе-
дагогическими потребностями ИК-технологии могут стать одним 
их средств содержания себя в процессе жизнедеятельности. Именно 
поэтому они должны научиться использовать новые технологии не 
только в учебе, но и в жизни. Содержательный материал должен 
включать разделы: «Основы знаний о компьютерной технике и со-
временных гаджетах», «Программное обеспечение компьютера», 
«Текстовый редактор», «Графический редактор», «Электронные об-
разовательные ресурсы Интернет» и др. темы. Нужно иметь специ-
альную подготовку, чтобы грамотно конструировать занятия для 
школьников с особыми педагогическими потребностями. 

Ключевые слова: ученик с особыми педагогическими потребно-
стями; образовательная деятельность; ИКТ-технологии; социализа-
ция в современном обществе; активизация учебной деятельности. 

 
На современном этапе главным стратегическим направлением мо-

дернизации нашей страны определен переход на инновационный путь 
развития [2]. А одна из задач школьной педагогики и психологии – по-
иск путей эффективного обучения на занятиях, поиск возможностей 
использования скрытых резервов умственной деятельности, повыше-
ние самостоятельности. 

Ребёнок с особенной психикой и физиологией, как и всякий ребё-
нок, растёт и развивается, но развитие его замедляется с самого начала и 
идёт на дефектной основе, что порождает трудности вхождения в соци-
альную среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. В со-
временных социокультурных условиях весьма актуальна идея развития 
Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей идеологии перестраива-
ющегося образования [1]. Обучение детей с ограниченными возможно-
стями с применением ИКТ-технологий и методик имеет решающее зна-
чение для развития и их реабилитации в обществе. То обучение хоро-
шее, которое стимулирует развитие, «ведёт его за собой», а не служит 
просто обогащению ребёнка новыми сведениями, легко входящими в 
его сознание [1]. Таким образом, принцип различных педагогических 
потребностей заключается в исправлении недостатков психофизическо-
го развития детей в процессе обучения путём использования специаль-
ных методических приемов. В результате чего одни недостатки у уча-
щегося преодолеваются, другие ослабевают, благодаря чему школьники 
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тельных слов благородной графини – «Lieben ohne zu besitzen» 
(«Любить, не владея») [2]. 

Памятник Канту, восстановленный усилиями графини Марион 
Дёнхофф, и установленный перед зданием Балтийского федерального 
университета, осматривали в дни празднования юбилея Калининграда 
в 2005 году В.В. Путин и Г. Шрёдер. В апреле 2013 г. Президент Рос-
сии В.В. Путин вновь встретился с преподавателями, аспирантами и 
студентами Балтийского федерального университета имени Имману-
ила Канта. На этой встрече В.В. Путин подчеркнул: «…Я думаю, что 
Кант может быть и должен быть не только символом вашего универ-
ситета, но в известном смысле символом всего региона, всей Кали-
нинградской области, даже не только Калининградской области… 
Одна из его первых фундаментальных работ – это трактат «К вечному 
миру». По сути дела, это обоснование, первая попытка обоснования 
объединения Европы после семилетней войны. Это философское, ре-
лигиозное, культурное обоснование объединительных процессов, 
необходимости объединительных процессов в Европе. В этом смысле, 
безусловно, фигура Канта является символичной для сегодняшнего 
мироустройства… Кант был одно время даже подданным Российской 
империи. Более того, после семилетней войны где-то года четыре 
Пруссия входила в состав Российской империи, и Кант, оставаясь 
преподавателем Альбертины, оставаясь преподавателем этого уни-
верситета, обращался за должностью профессора к Екатерине Вели-
кой...». Президент поддержал предложение подготовки в России 
празднования 300-летнего юбилея Канта в 2024 году [1]. 

Вот так сложилась одна из цепочек знаменательных событий с 
XVIII по XXI век, связанных с именем великого философа. Наверное, 
можно назвать нравственными императивами для всего прогрессивного 
человечества личностное убеждение выдающегося философа Иммануи-
ла Канта: «Sapere aude» («Дерзай знать»), и благородной графини Ма-
рион Дёнхофф: «Lieben ohne zu besitzen» («Любить, не владея»). 

 
Выводы 

Информальное образование, приобретаемое непосредственно в 
процессе жизнедеятельности человека, сопровождает всю его жизнь. 
Цели информального образования не задаются извне: они рождаются 
из любознательности, личностных потребностей и интересов, жела-
ния всё увидеть своими глазами. 
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Исходной точкой, механизмом запуска информального образова-
ния являются возникающие в жизни человека разнообразные и дина-
мичные события, побуждающие его к деятельности, поиску ответов, 
выбору решений. Вместе с тем, информальное образование не только 
актуализируется событиями и ситуациями жизни, но и ограничивается 
условиями, которые ставит жизнь. Каждый человек решает сам, возмо-
жен ли следующий шаг в информальном познании, достаточно ли у не-
го времени, возможностей и желания в самостоятельном углублении 
выбранной области знаний, расширении границы непознанного. 

Таким образом, информальное образование имеет ярко выражен-
ную личностно-ориентированную направленность, основанную на 
следующих доминантах: 

 принцип фундаментальной роли личности – означает опреде-
ляющую роль субъекта познания в процессе информального образо-
вания, выбора целей и глубины познания; 

 принцип ориентации на саморазвитие личности – означает 
приоритет познания человеком самого себя, развития своих индиви-
дуальных способностей и возможностей; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей личности – 
означает реализацию собственных мотивов, познавательных интере-
сов и предпочтений личности. 
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Аннотация. Обучение школьников с ограниченными возможно-

стями и с применением ИК-технологий и методик имеет решающее 
значение для развития и их реабилитации в обществе. Практика по-
казала, что ребёнок лучше развивается, когда он успешен. Образова-
тельная деятельность эффективней, когда педагог применяет в сво-
ей работе информационно-коммуникативные технологии. Новое по-
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Наура, выделение признаков спама, формирование входного вектора 
для нейронной сети. 

В отличие от байесовой фильтрации спама, предложенный автором 
статьи метод учитывает наличие в сообщении «обманных» символов, 
которые обычные фильтры пропускают. В предложенном методе филь-
трации спама используется множество разнородных параметров, то есть 
не только статистические (лексические), но и морфологические и син-
таксические, наличие орфографических ошибок в словах и ошибок при 
построении предложений. Данная система способна к самообучению, 
обнаружению ранее неизвестных спам-сообщений, в то время как эф-
фективность байесова фильтра зависит от постоянной коррекции коэф-
фициентов на новых выборках [5], нет процесса самообучения. Для 
каждого нового спам-сообщения при использовании байесова фильтра 
необходимо корректировать коэффициенты «спамности», а при исполь-
зовании фильтрации на основе шаблонов необходимо постоянно по-
полнять базу шаблонов, то есть содержать специалистов, которые будут 
поддерживать актуальность этой базы. Предложенный автором статьи 
метод избавлен от многих недостатков байесова фильтра, однако, эф-
фективность метода зависит от обучающей выборки, используемой в 
процессе обучения. В итоге возникает задача правильного формирова-
ния обучающей выборки, обладающей репрезентативностью и досто-
верностью. Данная задача вполне выполнима, несмотря на свою слож-
ность, но, будучи однажды выполненной, обеспечивает эффективную 
работу системы, не требующей постоянного дообучения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам участия педагогов и 

руководителей системы СПО в непрерывном образовании. Показаны 
основные проблемы повышения квалификации специалистов данного 
профиля. Выделены психологические трудности, возникающие у педа-
гогов в процессе получения дополнительного профессионального об-
разования. 
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В настоящее время в условиях изменения рынка труда все более 

актуальной становится необходимость постоянного повышения ра-
ботниками своей квалификации, приобретения дополнительных про-
фессиональных знаний. 

В России активность участия взрослых в непрерывном образова-
нии, по сравнению с другими странами, относительно невысока: в 
2017 году около 17% взрослого населения принимали участие в тех 
или иных формах дополнительного профессионального образования, 
что является низким показателем для развитых стран (для сравнения: 
в странах ЕС этот показатель составляет в среднем 40%, в Швеции – 
66%) [2]. Вместе с тем, согласно Указу Президента России от 7 мая 
2012 года, доля взрослого населения, участвующего в образователь-
ных программах, должна была составить к 2018 г. 37%. Очевидно, что 
этот показатель не достигнут. 
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По данным мониторинга [1], критической является ситуация с 
участием в таких программах работников сферы сельского хозяйства, 
легкой промышленности, транспорта и связи, здравоохранения, а 
также образования. 

Особое место в системе дополнительного профессионального обра-
зования занимает повышение квалификации руководителей и педагогов 
организаций среднего профессионального образования. Это связано с 
задачами модернизации системы СПО на современном этапе. При-
стальное внимание к среднему профессиональному образованию связа-
но с возрастающей потребностью современной экономики в квалифи-
цированных рабочих кадрах, обладающих профессиональной мобиль-
ностью, способных работать в меняющихся экономических условиях. 

Распоряжением правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р опре-
делен комплекс мер, направленных на совершенствование системы сред-
него профессионального образования, на 2015–2020 годы. Среди них 
названы актуализация и апробация моделей подготовки педагогических 
кадров для системы СПО, организация дополнительного профессио-
нального образования руководителей профессиональных образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям. 

Исследования показывают, что педагоги организаций среднего 
профессионального образования испытывают ряд трудностей в своей 
работе. В числе наиболее значимых: разработка учебно-программных 
материалов в рамках основной образовательной программы; разработка 
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; разработка и использо-
вание в учебном процессе контрольно-оценочных средств и диагности-
ческих материалов в соответствии с требованиями ФГОС СПО; разра-
ботка, адаптация и внедрение инновационных технологий формирова-
ния общих и профессиональных компетенций у студентов; проектиро-
вание индивидуальных учебно-профессиональных траекторий обучаю-
щихся; управление собственным профессионально-личностным ростом 
[4]. При этом в качестве главной проблемы, лежащей в основе всех пе-
речисленных проблем педагогов системы СПО, называется их методо-
логическая и методическая некомпетентность, которая приводит к раз-
рыву связи между сферами профессионального образования и труда. 

Способом решения имеющихся проблем может стать участие в 
программах дополнительного профессионального образования. Одна-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

543 

сти входного вектора (в нашем случае n=5 или n=6, если учитывать 
словосочетания). Он будет иметь единственный выходной нейрон, 
выдающий значение вероятности обнаружения спама в тексте, при-
нимающий значение от 0 до 1. Данная нейронная сеть будет выпол-
нять единственную функцию – принятие решения о наличии спама. 
Во втором случае сеть Кохонена выполняет кластеризацию входных 
параметров [2], что позволит эффективнее определить направлен-
ность текста, в том числе отсеять текст, не являющийся спамом на 
этапе кластеризации. Карта Кохонена способна к обучению без учи-
теля, что уменьшает временные затраты на обучение нейронной сети. 
Роль персептрона в данной гибридной нейронной сети также сводится 
к процессу принятия решения о наличии спама в сообщении. В пер-
вом случае в качестве активационной функции используется одна из 
сигмоидных функций [4], во втором случае, помимо сигмоидной 
функции активации, используется функция Гаусса [4]. 

Нейронная сеть неспособна непосредственно оценивать текст на 
наличие спама, поскольку оперирует числовыми значениями. Также надо 
учесть, что сам текст сообщения может содержать орфографические и 
синтаксические ошибки, которые затрудняют процесс анализа, поэтому 
их необходимо предварительно обнаружить и исправить, затем выделить 
из текста входные параметры нейронной сети. Для выделения этих пара-
метров необходимо использовать синтаксический анализ предложений. 
Синтаксический анализ автор статьи предлагает производить, основыва-
ясь на формализме Бекуса-Наура, где в качестве инструментария исполь-
зуется база данных, которая представляет собой словарь с морфологиче-
ской и орфографической оценками и общей семантикой. 

Исходя из этого, можно выделить следующие сопутствующие 
технологии: 

 синтаксический анализатор текста; 
 база данных; 
 статистический анализ текста. 
Как уже было сказано, для увеличения точности метода, необхо-

димо произвести первичную обработку текста, в ходе которой ис-
правляются орфографические ошибки в словах, устраняются лишние 
пробелы и выделяются слова и предложения из текста, заменяются 
«обманные» символы (например, цифра «0» заменяется буквой «О»). 

Далее производится вторичная обработка текста, на этапе кото-
рой осуществляется формализация текста с помощью правил Бекуса-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

542 

 морфологические признаки–правильность построения предло-
жения и установления связей между частями речи (формализм Беку-
са-Наура) [4]; 

 орфографические признаки – правильность написания слова, 
наличие замены сходных по написанию символов (например, заме-
на буквы «О» цифрой «0» для обмана сигнатурной (шаблонной) 
фильтрации). 

Поскольку нейронная сеть оперирует численными значениями, 
необходимо сформировать из вышеописанных признаков числовой 
входной вектор значений [2]. 

Для получения статистических признаков используется специ-
альный словарь, содержащий в себе слова, наиболее характерные для 
спама. В исходном сообщении производится поиск и подсчет слов, 
которые совпадают с содержимым данного словаря. Для улучшения 
точности принятия решений дополнительно производится подсчет 
наиболее часто употребляемых в спаме словосочетаний. Это умень-
шает вероятность ложного срабатывания. 

Анализ статистических признаков нейронной сетью напоминает 
байесовскую фильтрацию спама [8, 9], где для каждого слова или сло-
восочетания можно установить коэффициент «спамности». Однако, в 
отличие от байесова фильтра, здесь коэффициенты – синаптические 
связи (веса) между нейронами, способные динамически изменяться в 
процессе обучения, что позволяет эффективно обнаруживать новый и 
ранее неизвестный спам за счет умения нейронной сети обобщать 
накопленный опыт. Таким образом, внешне нейронная сеть будет схо-
жа с байесовым фильтром, однако, они различаются внутренней архи-
тектурой, дополнительными функциями и свойствами нейронной сети: 
нейронная сеть не зависит от формы представления данных и способна 
обрабатывать семантические, фонетические и орфографические при-
знаки, если представить их в виде числовых значений. Исходя из этого, 
можно оценивать текст на принадлежность к спаму комплексно, пола-
гаясь на множество разнородных параметров, которые дополняют друг 
друга и уточняют оценку при принятии решения. 

Данную нейронную сеть можно структурно реализовать в виде 
многослойного персептрона [7, 10] со скрытыми слоями или исполь-
зуя гибридную нейронную сеть на основе сети Кохонена [3] и персеп-
трона [7]. Первый случай наиболее прост в реализации и представляет 
собой персептрон с числом входных параметров n, равных размерно-
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ко практика показывает, что сложившаяся на сегодняшний день си-
стема повышения квалификации и переподготовки специалистов дан-
ного профиля пока не отвечает имеющимся запросам. 

В целом существует достаточно много различных образователь-
ных программ для педагогов системы СПО. Но при более подробном 
рассмотрении оказывается, что зачастую эти программы либо дубли-
руют друг друга, либо имеют узконаправленную ориентацию и не 
решают всего спектра задач, актуальных для системы СПО [3]. 

В связи с модернизацией среднего профессионального образова-
ния актуальным становится повышение квалификации не только пе-
дагогов, но и руководителей организаций СПО. 

В настоящее время повысились требования к способности руко-
водителя разрабатывать и реализовывать образовательные стратегии, 
увеличивается нагрузка на образовательную организацию с точки 
зрения управления финансовыми ресурсами, возникают обществен-
ные формы оценки деятельности руководителя, педагогов и образова-
тельных организаций в целом [6]. 

В то же время существуют серьезные недостатки в организации 
дополнительного профессионального образования директоров колле-
джей и техникумов. В частности, в предлагаемых для руководителей 
СПО курсах недостаточно отражена специфика их деятельности; ча-
ще всего их обучение проходит совместно с директорами дошкольно-
го и общего среднего образования. Нередко в содержании программ 
для руководителей СПО не отражены современные тенденции в раз-
витии педагогики, современные технологии обучения студентов 
средних профессиональных учреждений, позволяющие решать вопро-
сы подготовки конкурентоспособных, эрудированных специалистов, 
способных к самосовершенствованию [5]. 

Помимо указанных трудностей необходимо учитывать психоло-
гический аспект проблемы повышения квалификации работников 
СПО. Анализ соответствующих источников, а также опыт собствен-
ной преподавательской деятельности в системе переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических работников позволяет выде-
лить несколько видов психологических барьеров у педагогов в про-
цессе такого обучения: 

1. Когнитивные барьеры. Задача подготовки кадров по 50 
наиболее перспективным и востребованным профессиям означает для 
педагога необходимость осваивать новые профессиональные умения, 
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привносить существенные изменения в имеющиеся знания, осваивать 
новые методы¸ технологии и средства обучения. Все это требует от 
педагога гибкости, отказа от многих устаревших схем. Развитое у пе-
дагогов чувство компетентности может при этом выступить препят-
ствием к привнесению изменений, вызывать внутреннее сопротивле-
ние к усвоению нового. Особенно актуальны трудности такого рода 
для преподавателей, имеющих большой стаж работы. 

2. Социальные барьеры. В процессе дополнительного професси-
онального обучения педагогам часто бывает трудно изменить внут-
реннюю позицию – перейти от роли обучающего, «знающего» к роли 
ученика. Этот барьер может выступить серьезным препятствием к 
настоящему повышению квалификации педагога. 

Другой аспект этого барьера заключается в том, что многие педа-
гоги системы СПО при освоении новых методов обучения оказыва-
ются психологически не готовыми к переходу от позиции транслятора 
знаний к роли организатора совместной практико-ориентированной и 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

3. Мотивационные барьеры. Как правило, участие педагогов в 
системе повышения квалификации обусловлено внешними мотивами: 
указанием руководства, необходимостью пройти аттестацию и т.д. 
Такая мотивация ориентирует в большей степени на формальное от-
ношение к прохождению курса, в частности на получение итогового 
свидетельства. В процессе обучения педагогов необходимо формиро-
вать у них внутреннюю мотивацию, связанную с интересом к самому 
содержанию обучения. Для этого нужно делать акцент на принципи-
альных отличиях новых знаний (новых профессий СПО) от имевших-
ся ранее, показывать, что новые задачи нельзя решить с помощью уже 
известных способов. То есть создавать перед педагогами проблемные 
ситуации, которые бы стимулировали интеллектуальную активность, 
вызывали желание усвоить новые знания. 

Сегодня уже не вызывает сомнений, что подготовка квалифици-
рованных специалистов СПО, соответствующих современным требо-
ваниям, означает необходимость активного участия педагогов и руко-
водителей организаций СПО в системе непрерывного образования. На 
сегодняшний день система дополнительного профессионального об-
разования работников этого профиля имеет множество проблем, как 
методических, так и психологических. Модернизация этой системы 
предполагает комплексный подход к их решению. 

Л
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основываясь на собственном опыте и предпочтениях, знаниях о доб-
ровольных новостных и рекламных подписках, обучаемостью, его ра-
бота не сводится к шаблонам и потому более эффективна. Именно по-
этому задача создания средства борьбы со спамом сводится к наделе-
нию средства борьбы со спамом навыками и качествами, присущими 
человеку: способность к обучению, система предпочтений и исклю-
чений, анализ контекста, система принятия решений. 

Предлагаемый мной метод фильтрации спама основан на исполь-
зовании нейронной сети, выступающей в качестве механизма приня-
тия решений, давая на выходе вероятностную оценку «спамности» 
всего сообщения. Искусственная нейронная сеть обладает способно-
стью обучаться (в том числе, обобщать свои знания, накапливать 
опыт), является наиболее приближенной моделью человеческого моз-
га, как по архитектуре, так и по принципам работы. Более подробно 
читатель может ознакомиться с свойствами искусственной нейронной 
сети и моделированию человеческой деятельности и мышления в [1, 
2, 3, 4, 7, 9, 10]. 

Задача обеспечения информационной безопасности, куда входит и 
защита от спама, является нетривиальным ресурсоемким процессом. 
Для увеличения эффективности и повышения степени автоматизиро-
ванности процесса защиты информации с целью освобождения чело-
веческих ресурсов наиболее перспективным направлением является 
внедрение нейросетевых технологий в существующие системы защи-
ты. Так, например, нейронные сети получили широкое распростране-
ние в системах обнаружения и отражения сетевых атак. В таких систе-
мах, как и в предлагаемом автором статьи методе, нейронные сети ана-
лизируют комплекс разнородных параметров сети (время ответа серве-
ра, отклонение пакетов от стандартов RFC и прочее), выявляя ано-
мальное поведение и способны опознавать даже те атак, которых не 
было в обучающей выборке благодаря способности нейронных сетей к 
обобщению и обучению. Предлагаемая автором статьи система филь-
трации спама принципиальна схожа с подобными системами обнару-
жения и отражения атак, только обнаруживаются не сетевые атаки, а 
сообщения, чье содержание является нежелательной рекламой 
(спамом). Отличие состоит в том, что предлагаемая система фильтра-
ции спама работает на уровне приложения, согласно модели OSI, а не 
на уровне сети, как системы обнаружения атак, и анализируются не 
флаги пакетов, а непосредственно данные, т.е. содержание сообщений. 
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СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОДХОДА  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Архангельская О.В., 
заместитель директора по научной работе Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (академия) 
 

Аннотация. В статье рассмотрены характерные особенности 
подходов к подготовке специалистов в области традиционного при-
кладного искусства в современных условиях: непрерывное профессио-
нальное образование; подготовка специалистов на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федера-
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ции; возможность обучения бакалавров и магистров в местах тра-
диционных промыслов. 

Ключевые слова: инновационное развитие образования, непре-
рывное профессиональное образование, подготовка специалистов в 
области традиционного прикладного искусства, высшее образование, 
экономика. 

 
В основополагающих документах правительства образование 

рассматривается, как один из источников обеспечения национальной 
безопасности и развития государства, с высоким уровнем благососто-
яния населения и закреплением геополитической роли страны как од-
ного из лидеров, располагающих мировым уровнем науки и образова-
ния [6]. Для мирового экономического рынка характерно усиление 
конкурентной борьбы между странами за природные ресурсы и высо-
коквалифицированных специалистов, инвестиции, новые знания, тех-
нологии, – все, что определяет конкурентное преимущество иннова-
ционной системы страны. 

В настоящее время высшему образованию в области ТПИ на госу-
дарственном уровне уделяется большое внимание. Общеизвестно, что 
развитие науки и образования зависит от экономического развития 
государства и возможности бюджетного финансирования. Сегодня 
требуется большая интенсификация усилий по решению накопленных 
в инновационной системе проблем. Рассматривая направление подго-
товки специалистов в области ТПИ на примере Высшей школы народ-
ных искусств, следует отметить, что подготовка в Вузе полностью от-
вечает сформулированным в Указе Президента РФ задачам. В ВШНИ 
осуществляют подготовку студентов на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, укрепляя ис-
торические и национально-культурные традиции и развивая граждан-
скую идентичность народов Российской Федерации [4]. Студенты 
ВШНИ создают высокохудожественные произведения искусства, ко-
торые являются визитной карточкой Вуза, узнаваемыми в европейских 
государствах, где Вуз проводит выставки, участвует в проведении дней 
культуры России. Процесс создания ВШНИ (а) имеет исторические 
корни, в состав Вуза входит московский филиал, ведущий время от-
счета своей деятельности с 1938 г. Именно тогда была создана Мос-
ковская школа художественных ремесел (МШХР), которая занималась 
в свое время возрождением и развитием народного искусства и воспи-
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МЕТОД ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА  
НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Землянский Б.В., 

учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается задача филь-
трации спама и наиболее распространенные подходы к ее решению: 
на основе списков адресов, сигнатур, теоремы Байеса в сравнении с 
методами искусственного интеллекта. Задача фильтрации спама 
является актуальной проблемой, так как технологии создания спама 
развиваются следом за средствами защиты от спама, что требует 
переосмысления подходов к задаче фильтрации спама и применения 
методов и средств искусственного интеллекта. В качестве решения 
проблемы предлагается использовать подход на основе методов ис-
кусственного интеллекта, в частности на основе искусственной 
нейронной сети. Данный подход требует подготовки обучающей и 
тестовой выборок сообщений для обучения классификатора, выделе-
ния значимых признаков сообщений, настройки параметров модели, 
оценки точности классификатора. 

Ключевые слова: фильтрация спама; искусственные нейронные 
сети; искусственный интеллект; спам; классификация сообщений; 
выделение признаков сообщений; персептрон; теорема Байеса; ма-
шинное обучение; информационная безопасность. 

 
В современном мире, где реклама является двигателем торговли, 

с развитием сети Internet и средств общения, проблема нежелательной 
рекламы [6] и сообщений требует интеллектуального подхода для ее 
решения. Современные методы борьбы со спамом, основанные на 
лингвистических сигнатурах, правилах фильтрации сообщений, ста-
новятся все менее эффективными [6, 8], так как требуется увеличение 
трудозатрат специалистов по защите от спама на поддержание этих 
сигнатур и правил в актуальном состоянии. Таким образом, совре-
менные методы борьбы со спамом требуют постоянного участия че-
ловека для эффективного анализа текста, они не способны самостоя-
тельно вырабатывать эти правила, то есть самообучаться. Если рас-
сматривать человека как средство борьбы со спамом, то можно ска-
зать, что он обладает способностью обнаружения признаков спама, 
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танием художников декоративно-прикладного искусства в течении  
70 лет. С 2003 г. МШХР стал Московским филиалом ВШНИ [7]. Тес-
ная работа руководства вуза с творческими коллективами профессио-
налов, работающих в уникальных исторических центрах народных ху-
дожественных промыслов, позволила превратить ВШНИ в сетевой вуз 
в области ТПИ. ВШНИ, имеющая в своем составе 8 филиалов, сделала 
в настоящее время возможным получение высшего профессионального 
образования в центрах традиционного прикладного искусства. Этот 
важный для студентов, постоянно проживающих в исторических ме-
стах промыслов, шанс позволяет не только получить высшее образова-
ние в области ТПИ, но и сохранять, возрождать и развивать предприя-
тия художественных промыслов в исторических центах. 

Логично, что в современных условиях наука и образование 
должны сближаться, быть практико-ориентированными в виду вос-
требованности знаний области ТПИ в практической жизни современ-
ного человека. 

Содержание подготовки в Вузе способствует особому, поэтапно-
му формированию профессионала и осуществляется в системе непре-
рывного профессионального образования. 

Для Вуза, где ведется подготовка специалистов высокохудоже-
ственного ручного труда, очень важен образ мастера-учителя. Вопрос 
старения научно-педагогических кадров актуален и сегодня для раз-
личных отраслей науки и прикладного искусства. Ведь вопрос подго-
товки кадров носит непрерывный и длительный характер, требуя вос-
питания молодых мастеров на базе среднего профессионального об-
разования. На это уходит не одно десятилетие. Сложившаяся в 
ВШНИ система непрерывного профессионального образования пред-
полагает передачу знаний и умений, компетенций, сформированных в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 
Особенностью подготовки будущих преподавателей в современных 
условиях вуза является то, что подготовка начинается уже в системе 
среднего профессионального образования. Азы компетенций форми-
руются уже при создании изделий, составляющих основу курсовых 
проектов, развитие компетенций происходит далее при создании ди-
пломной выпускной работы. Преподаватели, работая с обучающими-
ся в среднем профессиональном образовании формируют у них по-
требность к получению новых знаний и умений и их воплощению в 
своих произведениях. Сформированная потребность в дальнейших 
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знаниях, совершенствованию мастерства воплощается на базе высше-
го образования Вуза, где выпускные работы – это проекты – коллек-
ции. Важный принцип непрерывности образования в области ТПИ 
позволяет совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. 

Сложившаяся система образования в вузе опирается на историче-
ский опыт непрерывного профессионального образования. Интересно 
мнение ученых о том, что у истоков непрерывного профессионального 
образования стояли мыслители древности – Аристотель, Сократ. Для 
образования в области традиционного прикладного искусства характер-
но то, что выпускники среднего и высшего образования являются по-
тенциальными наставниками, учителями в своем виде искусства, вла-
деющими методиками передачи своих знаний, опыта и навыков в обла-
сти искусства обучающимся школ и всем заинтересованным людям. 

Если мастер подходит к вопросу совершенствования своих зна-
ний основательно, системно, подводит под процесс создания произ-
ведений ручного труда научную основу, включающую исторический 
аспект создания продукта мастерами предшественниками – он обуча-
ется в аспирантуре и завершает свое обучение защитой в диссертаци-
онном совете ВШНИ [5]. 

Сформировавшийся в стенах Вуза педагог обучает учеников ма-
стерству и постоянно совершенствует себя. Интересно, что в творче-
ском вузе принцип организации образования согласуется с тезисами 
непрерывности образования, сформулированными в 1984 году в 
ЮНЕСКО. В документах освещается сознательная деятельность лю-
дей, которые на разных этапах своей жизни имеют возможность пере-
направить свою потребность в изменении себя на приобретение знаний 
из других сфер человеческой деятельности. Это влечет за собой разви-
тие способностей и изменение статуса, и социальных ролей [1]. Разра-
ботанные в Вузе методики позволяют подготовить высокопрофессио-
нального художника, работающего в направлении традиционного при-
кладного искусства [9]. 

Однако выпускником ВШНИ может стать не каждый способный к 
рисунку и творчеству молодой человек. В данном Вузе требуются осо-
бые качества, задатки, которые формируются и развиваются в процессе 
всего периода обучения на базе ВШНИ. Эти качества – не только лю-
бовь к искусству вообще. Это любовь и уважение к прикладному искус-
ству, его истории и этапам развития; это любознательность и поиски 
уникальных шедевров народного творчества; это работа в музеях, архи-
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вах с литературой; это трудоемкие ежедневные занятия многочасового 
ручного труда; это познание технологии от истории азов до современ-
ных материалов, поиск возможных способов использования современ-
ных достижений; это формирование компетенций, необходимых специ-
алисту в выбранной области традиционного искусства. 

Как отмечает академик РАО Максимович В.Ф., профессор Ша-
мрай Н.Н., стратегический курс развития науки в ВШНИ нацелен на 
формирование научно-материальной базы, объединение научного со-
общества и научных школ [8]. 

Для развития науки в сетевом вузе важно кадровое обеспечение си-
стемы непрерывного образования в области традиционного искусства. 
В этом направлении вуз имеет определенный опыт, который характерен 
для развивающегося учебного заведения высшего образования, способ-
ного продлить творческо-педагогическую «молодость» профессионалам 
«старой гвардии» с одной стороны, и способен привлечь к работе в вузе 
своих выпускников, с другой. Организационная структура Вуза позво-
ляет обеспечивать преемственность передачи знаний и опыта непосред-
ственно в процессе творческого труда от мастера к ученику. Научное 
направление деятельности вуза по разработке теоретического и методи-
ческого сопровождения образовательного процесса актуально, так как 
предлагает использование новых технологий и материалов [2]. 

Значительное влияние на подготовку студентов оказывает заре-
гистрированная научно-педагогическая школа Президента Высшей 
школы народных искусств (академии) В.Ф. Максимович «Создание 
инновационной системы непрерывного многоуровневого образования 
в традиционном прикладном искусстве». В рамках этой школы про-
водятся исследования, защищаются диссертации. В 2009 году была 
создана газета Высшей школы народных искусств, в которой осве-
щаются основные итоги научной и учебной деятельности Вуза [3]. 

С 2011 года результаты научной деятельности преподавателей и 
научных сотрудников Вуза и сторонних специалистов в области при-
кладного искусства получили выход на страницах сетевого рецензи-
руемого научного издания «Традиционное прикладное искусство и 
образование», объединяющего научное сообщество из различных об-
ластей науки. Текущие вопросы в развитии профессионального обра-
зования из области традиционного прикладного искусства рассматри-
ваются научно-педагогической общественностью на ежегодных науч-
но – практических конференциях различных уровней. 
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Богатство Вуза – это его ученики. Вчерашние выпускники работа-
ют сегодня в вузе с новыми студентами, передают им знания и умения. 
Выпускники ВНШИ в рамках полученных знаний и профессионального 
опыта могут решать задачи связанные с социальным заказом государ-
ства по разработке содержания, методов технологий обучения. Это мо-
жет происходить на всех этапах образования традиционному приклад-
ному искусству – от дошкольного до послевузовского, раскрывая спо-
собности детей и взрослых к творчеству и нестандартным решениям. 
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В связи с этим каждый преподаватель физической культуры, 
прежде чем обучать броску баскетболистов, должен уделить доста-
точно времени их всесторонней подготовке, вооружить игроков соот-
ветствующими знаниями, которые в комплексе обеспечат соответ-
ствующую готовность к элементарным формам проявления скорост-
ных возможностей баскетболистов относятся время простой и слож-
ной реакции, время одиночного движения и частота движений. 

Игра в баскетбол характеризуются нестандартными ацикличе-
скими движениями переменной интенсивности и различной длитель-
ности. Тренировка школьников баскетболу обеспечивает формирова-
ние у него разнообразных, весьма специфичных технических навыков 
и развития физических качеств. 

Центральная нервная система. Двигательная деятельность 
школьников очень разнообразна по характеру усилий. Это предъявля-
ет большие требования к подвижности нервных процессов. Проявле-
ние высокого уровня владения техническими действиями требует 
значительного концентрирования возбудительного процесса в соот-
ветствующих двигательных центрах. 

Двигательный аппарат. Мышцы школьников занимающихся бас-
кетболом хорошо развиты и адаптированы к работе преимущественно 
в анаэробо-аэробных условиях. Возбудимость мышц повышена. 

Расход энергии. При занятия баскетболом расход энергии дости-
гает очень большых значений. За 1 минуту интенсивных действий он 
может достигать в среднем 10–12 ккал и более. 

Дыхание. Во время занятий баскетболом частота дыханий увели-
чивается до 40–50 раз в 1 мин. Ритм дыхания на протяжении трениро-
вок и учебно-тренировочных игр непостоянен. После выполнения 
технических действий с максимальной нагрузкой (прыжок, рывок, 
убегание в быстрый прорыв) дыхание занимающегося учащается. 

Чем сильнее, быстрее и выносливее учащиеся, тем выше их сего-
дняшний результат. При этом избыток уровня физической подготов-
ленности компенсирует им недостатки техники, свободы движений, 
гибкости и координации. Поэтому, если преподаватель, слишком, ак-
тивно совершенствует физические качества своих учеников в среднем 
школьном возрасте, то они, как правило, хуже осваивают технику 
движений, хуже координируют напряжение и расслабление, теряют 
присущие им индивидуальные особенности. 
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ГРАЖДАНСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Белякова С.Г.,  
г. Москва 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса граж-

данского становления детей и молодежи на современном этапе. Ав-
тор раскрывает значимость и актуальность вопроса в современном 
мире. Показывает различные подходы ученых, педагогов и психологов 
к данной проблеме. 

Ключевые слова: гражданское становление, ценностные ориен-
тации личности, формирование высокой нравственности. 

 
Современное общество испытывает глубокие социально-

экономические преобразования, возникающие трудности вызывают 
негативные явления в обществе: происходит доминирование матери-
альных ценностей над духовными, утрачиваются нравственные ори-
ентиры, часто подрастающее поколение проявляет бездуховность, 
агрессию. На протяжении нескольких лет происходило отторжение 
подрастающего поколения от отечественной культуры, от обществен-
но-исторического опыта поколений и, это – является одной из серьез-
ных задач нашего времени. Проблема развития и нравственного вос-
питания человека, в настоящее время, приобретает особую значи-
мость, особенно, это касается молодежи. Нам необходимо серьезно 
задуматься о будущем России, о ее молодежи. 

Сегодня, обращение к ценностной проблематике обусловлено ря-
дом объективных причин, связанных с представлением о том, что си-
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стема сложившихся в обществе ценностей отражает его гуманистиче-
ский потенциал, перспективы и приоритеты развития. Социокультур-
ные процессы последних двух десятилетий оказали существенное 
влияние на формирование адекватных современным условиям лич-
ностных мотивов, установок, взглядов, норм, ценностных ориентаций 
детей и молодежи. Как справедливо полагает президент Российской 
академии образования Н.Д. Никандров, трудности с воспитанием со-
временной молодежи социально обусловлены и основной вопрос свя-
зан с тем, каким мы хотим видеть россиянина в наших специфических 
условиях переходного периода и в ближайшей перспективе. 

Вследствие трансформации традиционных институтов воспита-
ния, в первую очередь, семьи и школы, актуализировались различные 
асоциальные явления в подростковой среде, выросло количество со-
циальных сирот, детей, нуждающихся в социальной реабилитации. 
Все это свидетельствует о необходимости реализации новых, адек-
ватных современным условиям общественной жизни, социально-
педагогических подходов в работе с подростками. Воспитательные 
задачи, заложенные в качестве стратегических в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине 
образования, ряде нормативных актов, требуют на современном этапе 
разработки алгоритмов их решения. Формирование и коррекция си-
стемы ценностных ориентаций, у подрастающего поколения, должны 
стать приоритетными воспитательной политики и соответствовать за-
просам современной жизни. Это, в свою очередь, подводит нас к цен-
ности человека, общества и государства: ведь в интересах этих трех 
субъектов, как отмечается в Законе РФ «Об образовании», должно 
осуществляться образование как процесс воспитания и обучения. В 
Национальной доктрине образования до 2025 года, провозглашены 
цели образовательной системы в стране: «историческая преемствен-
ность разных поколений, сбережение, передача и развитие культуры 
национального масштаба, воспитание уважительного отношения к 
культурному и историческому наследию населения страны. Воспита-
ние патриотизма в российских гражданах; развитие правильной пра-
вовой и демократической позиции, а также хорошо социализирую-
щихся в обществе людей, которые будут уважать свободы, интересы 
и права личности, иметь высокую нравственность, религиозную и 
национальную терпимость, уважать языки, традиции и культуру дру-
гих национальностей и народов» [3]. 
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другой стороны, угроза ведения, передачи или броска является осно-
вой для формирования тактических взаимодействий с выманиванием 
игрока, открыванием на свободное место и т.д. 

В процессе обучения техническим элементам можно выделить 
три этапа, отражающие определенные стадии усвоения учебного ма-
териала. Специалисты в области теории и практики баскетбола разли-
чают этапы начального разучивания, углубленного разучивания и 
этапы закрепления и совершенствования двигательного действия. 

Прочность формирования навыка в существенной мере зависит 
от числа повторений разучиваемого движения. Сила самого изучае-
мого движения должна иметь наилучшую величину, дозировку, про-
должительность, интенсивность и др. характеристики соревнователь-
ного упражнения. В процессе тренировок необходима такая организа-
ция физических воздействий, которая могла учитывать готовность 
основных систем организма к восприятию обучающей и тренирую-
щей информации определенного типа, т.е. готовности баскетболистов 
выполнять технические действия в условиях максимально прибли-
женным к соревновательным. 

Рассмотрим, к примеру, один из наиболее значимых технических 
элементов – бросок. Классификация бросков в баскетболе по  
Ю.М. Портнову (1997) выглядит следующим образом:  

1) броски двумя руками; броски одной рукой; 
2) броски сверху, от груди, снизу, сверху вниз, добивание; 
3) броски с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от 

щита; 
4) по характеру передвижения игрока: с места, в движении, в 

прыжке; 
5) по расстоянию: дальние, средние, ближние; 
6) по направлению к щиту: прямо перед щитом, под углом к щиту, 

параллельно к щиту.  
Как видно из этой классификации автор не выделяет отдельную 

группу – штрафные броски. 
Б.Г. Маньшин (2007) в зависимости от особенности техники броска 

баскетболистов, отмечает, что одним и тем же фазам разгибания ног мо-
гут соответствовать разнообразные фазы работы бросающей руки: 

- с маховым выносом мяча в точку прицеливания; 
- «махом» без выноса мяча в точку прицеливания; 
- с пассивным выносом мяча в точку прицеливания. 
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Ключевые слова: баскетбол, 9 класс, технические действия, фи-
зическая культура. 

 
Всем, кто тренировался сам и давно тренирует других, известно, 

насколько результативны новые или давно забытые упражнения. Для 
самых небольших сдвигов в обучении новым двигательным действи-
ям необходимо использовать новые, специализированные упражне-
ния и методы тренировки разной направленности. Напрашивается 
вывод, что для наиболее успешной подготовки школьников в ходе 
проведения уроков физической культуры и прохождения раздела 
спортивных игр – баскетбол следует четко распределять по классам, 
годам обучения и четвертям средства и методы обучения новым дви-
гательным действиям. 

Планируя любое занятие, в том числе технико-тактического ха-
рактера преподаватель должен учитывать, что для развития всего ор-
ганизма и его мускулатуры особенно важно не превышать величину 
общей суммарной нагрузки. 

Согласно программе по физической культуре в 9-х классах ос-
новными техническими действиями по баскетболу являются: 

- Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание при-
емов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы. 

- Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание при-
емов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в 
прыжке. Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. 

- Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (2 Ч 2). Учебная игра. 

- Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодей-
ствиях. 

- Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 
- Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Вза-

имодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». 
- Взаимодействие трех игроков в нападении. 
- Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка. 
- Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после 

остановки. Нападение быстрым прорывом. 
Важность овладения техникой ведения, передач и точностью 

броска в баскетболе, заключается в том, что она имеет двойное значе-
ние с одной стороны, результативные броски составляют счет игры, с 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

177 

Предметом изучения отечественных и зарубежных классиков пе-
дагогической науки стали различные аспекты формирования цен-
ностных ориентаций личности, механизмы и средства решения дан-
ной проблемы в образовательно-воспитательной практике: П.П. Блон-
ский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, С.И. Карцевский, Я.А. Комен-
ский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский; современные психологи и педагоги:  
Н.П. Аникеева, Б.М. Бим-Бад, Б.П. Битинас, Ю.С. Богачинская,  
Г.Н. Волков, В.И. Гинецинский, В.И. Загвязинский, Б.Т. Лихачёв, 
В.А. Макарова, Н.Д. Никандров, Т.Н. Петрова, В.В. Розанов,  
В.А. Сластёнин, В.Я. Ядов и ряд других исследователей. 

Гражданское становление детей и молодежи есть процесс и ре-
зультат социального формирования. Процесс сложный и многофак-
торный, происходящий как в условиях естественного «стихийного» 
влияния различных факторов и обстоятельств, так и в условиях целе-
направленного влияния, т.е. в условиях воспитания. 

Традиционно в России первостепенной задачей наук, связанных с 
воспитанием ребенка, было формирование нравственных качеств лич-
ности, развитие которых трактовалось как задача более важная, чем раз-
витие интеллекта и разработка научных основ системы обучения. 

Доминирующая направленность на формирование высокой нрав-
ственности обусловила пристальное внимание к развитию волевых 
качеств личности, к воспитанию цельного, действенного характера, 
ориентированного на достижение высоких идеалов. 

При этом мысли А.С. Макаренко о том, что «не может быть ко-
лебаний стремиться к воспитанию смелых, честных, настойчивых или 
малодушных, трусливых и лживых. Каждый должен быть смелым, 
мужественным, честным, трудолюбивым, патриотом», не устарели и 
для сегодняшней практики [14, с. 67]. 

Главное проявление воспитанности личности состоит в том спо-
собе, каким регулируется поведение людей и, обеспечиваются соци-
альные функции. Выделяются два основных специфических способа 
регулирования поведения людей: внешнее регулирование, основыва-
ющееся на социальных нормах-требованиях, и регулирование внут-
реннее, опирающееся, прежде всего на сознание самой личности, мо-
ральность ее мотивов, добровольность поведения. 

Социальное требование носит обобщенный характер, оно дает 
общее для всех людей направление, общую ориентацию человека к 
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самостоятельной конкретизации нравственного требования, и приме-
нено к многообразным ситуациям. 

Нравственное требование ставит перед индивидом задачу быть 
самостоятельным, инициативным, способным отличать достойное от 
недостойного в практических действиях, т.е. предполагает личную 
моральную ответственность человека. 

И, хотя, нравственные требования, особенно сейчас, далеко не 
всегда исполняются, и внешняя воля нередко побуждает к противо-
правным действиям, тем не менее, человек должен поступать в соот-
ветствии с общезначимыми требованиями, нести личную ответствен-
ность за свое поведение, поступать в соответствии с законами. Оцен-
ка поступков человека, его гражданской зрелости зависит от того, 
насколько он сам способен воплотить в действие социальные требо-
вания. Социально ценными, можно назвать, лишь действия, соверша-
емые человеком намеренно как нравственные, отражающие его 
устойчивые духовно-нравственные свойства и черты характера, бази-
рующиеся, прежде всего, на нравственных ценностях. 

Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называют-
ся ценностями, на них ориентированы нормы и принципы, подчиня-
ющие поведение человека. 

В настоящее время происходит активная переоценка ценностей, 
смена устоявшихся идеалов, норм и принципов. Выработка новой па-
радигмы всегда сказывается на формировании личности подрастаю-
щего поколения, а, значит, на вопросах воспитания и обучения. 

С позиции педагогической науки в каждую историческую эпоху 
«воспитание» характеризуется особыми, соответствующими своему 
времени целями, задачами, методами, способами контроля со стороны 
государства. В настоящее время проблемы воспитания актуализиро-
ваны общим духовным кризисом, захватившим общество в связи с 
девальвацией культурно-нравственных ценностей, взамен которым 
пока не предложено ничего, кроме мотивации и моделей поведения в 
условиях рыночной экономики. Выход из этой ситуации связывается 
с решением проблем воспитания подрастающего поколения, личност-
но-ориентированным подходом. Главным становится формирование 
нравственных ценностей, которые определяют, по мнению С.В. Куль-
невича, духовную основу личности – субъектность, совесть, душа, 
переживание смыслов, сознание, его личностные структуры, лич-
ностные функции, личностный опыт [11, 12]. 
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В 9-х КЛАССАХ 
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учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 
Аннотация. Изучением методики обучения и совершенствования 

технических приемов баскетбола на уроках физической культуры за-
нимались многие специалисты. В результате проведенных ими исследо-
ваний были разработаны многочисленные методики обучения техниче-
ским приемам баскетбола на уроках физической культуры в школьни-
ков различных возрастных групп. В исследованиях многих специалистов, 
изучающих результативность обучения в баскетболе, отмечено, что 
наиболее часто ведущее значение имеет степень овладения техниче-
скими приемами игры. По их мнению, доказательством вышеуказанно-
го утверждения служит анализ итогов соревновательной деятельно-
сти школьников в процессе игры в баскетбол. Так некоторые из них 
отмечают, что несмотря на многочисленные методики и технологии 
обучения и совершенствования технических приемов средняя резуль-
тативность обученности остается практически на одном уровне. На 
наш взгляд основной причиной низкой эффективности разработанных 
методик обучения, заключается в использовании их на низких парамет-
рах физической и психологической нагрузки, т.е. как обособленных эле-
ментов без сопротивления соперника. Основной причиной низкой сте-
пени обученности является стремление преподавателей отвести 
больше времени на отработку навыков владения техническими прие-
мами в одних и тех же стандартных условиях. После обучения не учи-
тывается навык владения в различных игровых ситуациях. Необходи-
мость поиска путей решения проблемы обучения и совершенствования 
технических приемов у школьников, начиная с начальных классов сред-
ней школы, и обуславливает актуальность данной статьи. 
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Чтобы продуктивно работать над формированием нравственных 
ценностей и привести все свои планы и задумки в упорядоченную 
систему педагогу необходимо разработать программу, нацеленную 
на формирование нравственных ценностей у учащихся начальной 
школы. Необходимо, чтобы программа включала в себя как мини-
мум 10 внеурочных занятий, проводимых 1–2 раза в месяц, чтобы 
достичь определённого результата. Каждое занятие должно посвя-
щаться одной из тем, связанных с различными нравственными кате-
гориями: дружбой, добротой, щедростью, уважением, самостоятель-
ностью, ответственностью и т.д. В процессе этих занятий происхо-
дит обучение равноправному общению и взаимоотношениям со 
сверстниками, воспитываются такие качества, как сочувствие и ми-
лосердие, уважение к старшим, умение находить выход из трудных 
ситуаций, проявлять силу воли и характер. В качестве дидактических 
материалов рекомендуется использовать лучшие образцы детской 
литературы (произведения В. Осеевой, Е. Пермяка, С. Михалкова и 
др.), мультипликации и кинематографа, связанные с тематикой нрав-
ственности. Также необходимо чётко продумать и разработать все-
возможные творческие задания, способствующие изучению психо-
логических особенностей каждого ребёнка в отдельности, использо-
вать такие формы работы, как диспут, игра, игра с последующей ре-
флексией, тестирование, мозговой штурм и пр. 

Используя разработанную программу по внеурочной деятельности, 
не стоит забывать и во время обычных уроков постоянное внимание 
уделять нравственным ценностям. Только так мы сможем остановить 
этот пагубный процесс «обнищания» нашего подрастающего поколения 
в вопросах нравственности и общечеловеческих ценностей. 

 
Литература: 
1. Бойко И.Н. Духовно-нравственное развитие педагога как осно-

ва его профессиональной деятельности // Журнал «Гуманитарное 
пространство» международный альманах (Journal « Humanity space « 
international almanac) (Том 4, № 5) пространство. 2015 г. 

2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии [Текст] / Л.С. 
Выготский. – М.: Юрайт, 2018. – 200 с. 

3. Караковский В.А. Стать человеком. Общечеловеческие ценно-
сти – основа целостного учебно-воспитательного процесса [Текст] / 
В.А. Караковский. – М.: Новая школа, 2015. – 80 с. 
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В процессе воспитательной деятельности необходимо обратиться 
к ценностям фундаментальным, как полагает В.А. Караковский, ори-
ентации на которые и должен рождать в человеке добрые черты, вы-
соконравственные потребности и поступки [10 –С.73]. 

Формирование системы ценностей невозможно вне общества, вне 
общения людей. Система ценностей личности формируется в процес-
се социализации путем интериоризации – присвоения общественно-
политических, нравственных, эстетических идеалов (продуктов обще-
ственного опыта и культуры), характерных для данных социальных 
общностей. Ее формирование происходит по мере усвоения социаль-
ного опыта в процессе воспитания и обучения. Отношение к различ-
ным жизненным сферам формируется у человека благодаря информа-
ции, которую он получает в процессе обучения. Воспитание, в свою 
очередь, выполняет роль направляющей силы в формировании инте-
ресов, ценностных ориентаций ребенка, направляет развитие потреб-
ностей, мотивационной сферы. 

Важнейшим механизмом передачи устойчивых элементов опыта 
от поколения к поколению выступает традиция. Традиции – обще-
ственные механизмы закрепления, воспроизведения, обогащения и 
передачи социального опыта, аккумулирующегося в устойчивых, по-
вторяющихся общезначимых формах жизнедеятельности людей. В 
качестве основы формирования ценностных ориентаций выступает 
овладение социальными нормами. Познавая в процессе социализации 
социальные нормы, человек становится более самостоятельным в 
принятии поведенческих решений. 

Формирование ценностных ориентации наряду с социальными 
установками, жизненной позицией явлений включено в деятельность 
людей, в их отношения и общение, поэтому неизбежно связано с про-
цессами внушения, убеждения, подражания, психического заражения. 
Усвоение ценностей чаще протекает на подсознательном уровне, че-
рез погруженность в межличностные ситуации. 

Как подчеркивает В.А. Караковский в процессе воспитательной 
деятельности необходимо обратиться к ценностям фундаментальным, 
ориентации на которые и должен рождать в подростке добрые черты, 
высоконравственные потребности и поступки [10, с. 43]. 

По мнению В.С. Собкина, социализация современного подростка 
в России протекает не просто в ситуации социально-экономической 
нестабильности, но именно в ситуации ценностно-нормативной не-
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определенности, когда существенно деформированы характерные для 
стабильных обществ механизмы передачи ценностей от старшего по-
коления к младшему [17, с. 83]. 

Ценности, которыми руководствовались подростки 40-х или 70-х гг., 
отличны от ценностей, декларируемых подростками конца 90-х и начала 
ХХI в. Если первым были присущи ценности коллективистического ха-
рактера, то сегодня доминируют индивидуалистические ценности. 

Личность современного подростка находится в ситуации нрав-
ственного самоопределения. Свой выбор подросток совершает в зави-
симости от многих факторов, как природных, так и социальных, но 
решающим является среда, где личность школьника включается в 
освоение системы ценностей. В этом аспекте особое значение имеет 
создание воспитательного пространства для подростка, которое вы-
полняет функцию ценностно-ориентационного механизма, тем са-
мым, компенсируя негативные тенденции, которые могут возникнуть 
с выбором его ценностей на современном этапе. Подросток находится 
в состоянии поиска: что ранее для него имело смысл, в настоящем 
может отвергаться: духовные, интеллектуальные и физические силы 
еще не развиты, и он не в состоянии полностью справиться с пробле-
мами самовоспитания и в жизни в целом. 

Становление подростка как личности невозможно без поддержки 
взрослых. Педагоги, родители должны строить свои отношения из 
развивающегося чувства взрослости подростка. Эффективность вос-
питания ценностных ориентаций подростка предполагает такую си-
стему отношений и деятельности, которая будет направлена на под-
держку ребенка в усвоении им принятых в обществе ценностей, норм 
поведения, способов деятельности и может помочь подростку в том, 
чтобы он хотел «совершенствовать себя». 

Трудно не согласиться с мнением В.И. Гладких: «Стало уже апри-
орным утверждение о том, что на этапе первичной и промежуточной 
социализации, охватывающей детство и подростковый период, направ-
ляющая и ведущая роль принадлежит воздействию среды, точнее гово-
ря, микросреды – семьи и ближайшего окружения» [37, с. 76]. 

 
Литература: 
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ребёнка бывают напрочь «перевёрнуты» понятия о добре и зле, о том, 
что такое хорошо и что такое плохо. Задача педагога здесь состоит в 
том, чтобы посредством уроков и внеурочной деятельности «досту-
чаться» до сердца маленького школьника, помочь ему прочувствовать 
всю важность того, что вбирает в себя понятие «нравственные ценно-
сти». Также необходима работа с родителями, т.к. самые зачатки 
нравственного воспитания исходят из семьи. 

На основе изучения различной психолого-педагогической лите-
ратуры можно сказать, что на становление нравственных ценностных 
ориентаций у младших школьников оказывают влияние три основных 
компонента: знания, эмоции и воля. 

Приобретая определённые знания у учащихся складываются 
определенные представления о нравственных качествах. Например, 
чтение сказок, поучительных рассказов на уроках литературного чте-
ния является одним из самых доступных средств для определения 
ценностных отношений, формирования простейших нравственных 
понятий. Влияние сказок, и прочей поучительной литературы на уро-
ках и во внеклассном чтении, на развитие детей младшего школьного 
возраста заключается в том, что в процессе дифференцирования пред-
ставлений о добре и зле происходит развитие гуманных чувств и со-
циальных эмоций. Проявление чувств, особое эмоциональное состоя-
ние способны не только вызвать достаточно сильное переживание, но 
и стать побудительной силой действий, определяющей мотивацию 
поведения. И, следовательно, как результат, изменение внутреннего 
мира ребёнка. Здесь нам могут помочь фильмы с особой нравствен-
ной тематикой, которые мы можем посмотреть как на уроке, так и во 
время внеурочной деятельности (например, «Васёк Трубачёв и его то-
варищи»). Третий элемент становления ценностных ориентаций – это 
внутренняя созидательная сила, воля. Они позволяют личности про-
тивостоять чуждым для нее формам поведения. 

Младший школьник крайне восприимчив ко всем формам и видам 
воспитания (эмоционально-ценностному, духовно-нравственному, 
гражданскому). Известно, что пережитое и усвоенное в детстве надол-
го остаётся в памяти. С точки зрения Л.С. Выготского, переосмысле-
ние потребностей и переоценка ценностей – крайне важный момент на 
этапе взросления. В 6–10 лет ребёнок не просто познаёт сущность 
нравственных категорий, но и также учится оценивать свои и чужие 
поступки [2, с. 91]. 
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годня мы часто наблюдаем конфликты с близкими, которые могут 
продолжаться и усугубляться, вопреки многочисленным наказаниям. 
Нравственные ценности учеников, пока они не стали их собственны-
ми, навязаны извне. 

В Богородском городском округе Московской области на адми-
нистративном уровне рассмотрели серьёзность проблемы нравствен-
ных ценностей. Круглый стол «Молодёжь: свобода и ответствен-
ность» собрал в актовом зале администрации Богородского округа 
очень много заинтересованных лиц. Зал был полон. Пришлось допол-
нительно выставлять стулья, чтобы все желающие смогли принять 
участие в обсуждении этой темы. Участники собрания не ставили це-
лью найти прямо сейчас какие-то универсальные способы и рецепты, 
побуждающие подрастающее поколение подходить к осознанному 
выбору своего будущего в рамках тех нравственных свобод и прин-
ципиальной ответственности, которые присущи каждому здравомыс-
лящему человеку. Эта встреча, скорее была посвящена обозначению 
тех проблем и препятствий, которые мешают новому поколению при-
нимать правильные решения. Ведь школы и образовательные учре-
ждения – именно они должны быть лидерами в постановке нрав-
ственных границ и ориентиров, и предлагать не просто образователь-
ные услуги, но и воспитывать вместе с институтом семьи поколение 
будущих граждан. Как и Церковь, институт духовного прозрения и 
возрастания, также должна нести в общество зёрна здравости, чутко-
сти и заботы. Глава Богородского округа Игорь Сухин, сказал, что 
свобода без личной ответственности, без истории и прошлого не мо-
жет быть свободой. И это на сегодняшний день является одним из 
главных постулатов. Каждым докладчиком были приведены свои ас-
пекты и примеры важности посева в сознание подрастающего поко-
ления через классическое образование и через современные средства 
массовой коммуникации высоконравственных примеров, адаптиро-
ванных под наше время. Это огромный и тяжелейший труд. И этот 
труд предстоит совершить всем, кто сегодня понимает свою свободу в 
выборе будущего и личную ответственность за будущее страны в це-
лом и своей малой Родины в частности. 

Как же нам, учителям, способствовать воплощению всего выше-
сказанного в жизнь? Особенно трудно это сделать, учитывая те, зача-
стую ложные ценности, которые до нас доносит телевидение, радио, 
Интернет… Ведь нередко мы можем наблюдать, что у современного 
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Аннотация. В статье представлен краткий ретроспективный 

анализ инновационных процессов в дошкольном образовании России в 
80-х гг. XX – начала XXI века. Охарактеризованы вариативные кон-
цепции преемственности дошкольного и начального образования (в 
отечественной педагогике начала ХХI века). 

Ключевые слова: система образования, вариативные концепции 
преемственности дошкольного и начального образования, содержа-
ние образования, теоретические основы содержания образования. 

 
Изменение стратегических направлений совершенствования со-

временного отечественного образования в связи с введением и реали-
зацией стандартов дошкольного и начального общего образования, 
предполагает серьезную научно-теоретическую разработку всего 
спектра предлагаемых направлений развития, но, прежде всего, суще-
ственную модернизацию содержания образования. 

В свою очередь, продуктивность данных разработок во многом 
будет обеспечена достижением преемственности перспективы и ре-
троспективы в осуществлении комплекса исследований соответству-
ющей проблематики. В данной связи, значительно актуализируется 
задача обоснования дальнейших перспектив совершенствования 
содержания образования, на основе анализа накопленного пози-
тивного опыта и имеющихся достижений. 
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Ключевые слова: нравственность, младший школьник, нрав-
ственные ценности, нравственное воспитание. 

 
Проблема нравственных ценностей на сегодняшний день стано-

вится довольно «острой» для российского общества. В современных 
условиях формирование личности и становление нравственных цен-
ностей, прежде всего, связано с возрождением патриотизма, как неод-
нократно подчёркивает в своих выступлениях президент Российской 
Федерации В.В. Путин. 

Народный учитель СССР, доктор педагогических наук Владимир 
Абрамович Караковский (1932–2015) пишет, что заниматься нравствен-
ным воспитанием необходимо с привития национальных ценностей. 
Воспитание в нашей стране является делом всеобщим. В нём участвуют 
и семья, и школа, да и вся повседневная жизнь. К тому же каждый 
гражданин является своим собственным воспитателем. Воспитать детей 
сознательными и активными членами общества – это наш гражданский 
долг [3, с. 41]. И здесь не обойтись без нравственности. 

Что же такое нравственность? В психолого-педагогическом сло-
варе говорится, что нравственность – это совокупность норм и пра-
вил, регулирующих отношения людей в обществе на основе обще-
ственного мнения, стимулирующих или тормозящих их поведение и 
деятельность [5, с. 260]. 

Педагог, член РАО Б.Т. Лихачёв (1929–1998) считает, что нравствен-
ность конкретного индивида – это «освоенная, внутренне принятая обще-
ственная мораль, регулирующая индивидуальное поведение, опирающая-
ся на мировоззренческие убеждения и чувство совести» [4, с. 394]. 

Перед педагогами стоит главная цель – вырастить духовно- нрав-
ственную, здоровую молодёжь, а впоследствии – взрослое поколение 
страны [1]. Нелегко воспитать ребёнка высоконравственным гражда-
нином общества. Нравственное воспитание должно быть связано не 
столько с передачей общественно-исторического опыта, сколько с пе-
редачей «культурного кода», т.е. с передачей тех нравственных цен-
ностей, которые общество накапливало из века в век. К сожалению, 
ценности в отрыве от жизни останутся для младшего школьника всего 
лишь пустой теорией, не прочувствованной и не подкрепленной жи-
тейским, бытийным опытом. К примеру, ребёнок может понимать, 
что стариков обижать нельзя. Но поскольку он это ещё не прочув-
ствовал, не пропустил через себя, через свой внутренний мир, то се-
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изготовлен самим педагогом, а можно его сделать совместно с уча-
щимися. Этот интересный творческий процесс невероятно захватыва-
ет и позволяет детям проявить креативность и творческое начало. К 
изготовлению лэпбуков можно также привлечь родителей. Лэпбук 
можно использовать как при индивидуальном, так и при групповом 
обучении. Весь раздаточный материал хранится в лэпбуке, карточки 
имеют небольшой формат, дети могут подержать их в руках, внима-
тельно рассматривать, передавать друг другу Удобство лэпбука за-
ключается еще и в том, что задания в нём можно дополнять или заме-
нять, в зависимости от уровня и возможностей детей. 
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Аннотация. В статье рассматривается тема нравственного 

воспитания, а именно вопрос формирования нравственных ценностей 
у учащихся начальных классов на примере Богородского округа Мос-
ковской области, предлагаются пути решения данной проблемы. 
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В начале XXI века определился вектор к качественному изменению 
направленности творческого поиска в сфере содержания дошкольного 
образования. Если в 1990-е годы в центре внимания, преимущественно, 
находились философские, психологические и программно-
методические проблемы содержания дошкольного образования, то те-
перь приоритетным выступало, прежде всего, определение его преем-
ственности с содержанием образования в начальной школе. Разуме-
ется, эта тенденция не получила пока своего полного развития и рас-
сматриваемый период является открытым и незавершенным. 

В начале столетия под воздействием ряда объективных и субъек-
тивных обстоятельств произошли существенные изменения в системе 
российского образования в целом. В первую очередь, это было связа-
но с решениями Всероссийского совещания работников образования 
(январь 2000 года), утвердившего Национальную Доктрину образова-
ния и Концепцию двенадцатилетней школы. В данных документах 
был определен курс на осуществление непрерывного образования. 

В «Концепции модернизации Российского образования на период 
до 2010 года», подписанной Президентом РФ В.В. Путиным 5 апреля 
2002 года, предусматривалось по «итогам проводимого эксперимента 
пересмотреть структуру и содержание общего образования, включая 
продолжительность обучения на каждой его ступени». При этом 
определялось, что решение о переходе на 11–12-летнее школьное об-
разование будет принято по итогам эксперимента не ранее 2006–2007 
годов. Вместе с тем предусматривалось и «повышение качества до-
школьного образования». 

В связи с подготовкой перехода школы на 12-летнее образование. 
Министерство образования Российской Федерации приступило к пе-
ресмотру содержания непрерывного образования (дошкольное звено 
и начальное). Все это значительно актуализировало необходимость 
исследования проблемы преемственности дошкольного и начального 
общего образования на всех уровнях: методологическом, психолого-
педагогическом, дидактическом, программно-методическом, органи-
зационном и др. 

В связи с разработкой концепции непрерывного образования необ-
ходимость определения понятийно – категориального наполнения де-
финиции «преемственность» приобрела особенную актуальность и 
значимость. Напомним, что в «Большом Энциклопедическим словаре» 
преемственность трактуется как «связь между явлениями в процессе 
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развития в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, 
сохраняет в себе некоторые его элементы. В обществе преемственность 
означает передачу и усвоение социальных и культурных ценностей от 
поколения к поколению, от формации к формации. Преемственность 
обозначает также всю совокупность действия традиций». 

Обратим также внимание на определение этой дефиниции в 
«Толковом словаре Ожегова», где подчеркивается, что преемствен-
ный – это «осуществляющийся в порядке преемства, последователь-
ности от одного к другому». 

Если исходить из определений дефиниции «преемственность», 
представленных в различных словарях, то в целом преемственность – 
это идущий в порядке последовательности процесс, основанный на 
взаимосвязанном переходе объекта непосредственно от одного со-
стояния к другому. 

Из имеющихся в научно-педагогической литературе определений 
процесса преемственности наиболее точным представляется трактовка 
данной дефиниции А.А. Леонтьевым. Известный психолог предлагал 
под непрерывностью понимать наличие последовательной цепи учеб-
ных задач на всем протяжении образовательного процесса, обеспечи-
вающих постоянное продвижение детей вперед на каждом из последо-
вательных временных отрезков. А под преемственностью – непрерыв-
ность на границах различных этапов образования (детский сад – 
начальная школа и т.д.), т.е. в конечном счете – единую организация 
этих этапов в рамках целостной системы образования [1, 5]. 

Задача осуществления органичной и действенной преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования принадлежит к 
числу «сквозных» проблем психолого-педагогической теории и обра-
зовательной практики ХХ века и плодотворно рассматривалась в ра-
ботах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, А.П. Усо-
вой, Л.А. Венгера, Г.А. Цукерман и др. 

Еще в 70-х гг. ХХ века Д.Б. Эльконин указывал на внутреннюю 
общность двух «формаций» эпохи детства – дошкольного и младшего 
школьного возрастов (при всех, различиях и даже противоречиях 
между ними). Это давало Д.Б. Эльконину основание считать, что дети 
3–10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь, воспитываясь и 
обучаясь в едином культурно-образовательном пространстве [2]. 

По его мнению, конкретной формой организации такого простран-
ства призван был стать особый Детский центр, где найдется место и 
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Говоря о практической пользе данной методики для изучения ино-
странного языка, можно отметить, что учащиеся развивают не только 
свой пассивный словарный запас при поиске информации, но и актив-
ный, ведь отстаивая свою точку зрения, они пользуются материалом, 
который они нашли и отобразили в лэпбуке. Необходимо отметить, 
что, работая над одним лэпбуком, учащиеся часто открывают для себя 
темы следующих своих исследований. Учитель за период обучения 
своему предмету может создать с  группой целую серию лэпбуков на 
одну тему, которая будет более полно отображать проблемы, связан-
ные с данной темой. Например, уже на начальном этапе обучения по-
являются разделы, связанные с продуктами питания. Таким образом, 
можно создавать разные по содержанию и оформлению лэпбуки, кото-
рые будут рассказывать о разных аспектах питания и всего, что с этим 
связано. Ключевыми вопросами могут стать «Кухни стран мира», «Ди-
ета», «Вегетарианство» и многое другое. Наполнение и раскрытие дан-
ных вопросов и тем, будет зависеть от учеников, от того, как они видят 
проблему и от того, как они захотят ее решить. В итоге, у каждого уче-
ника к концу обучения будет свое портфолио, с которым интересно 
работать и легко  использовать, которое будет содержать нужную ин-
формацию по разным проблемам окружающей нас действительности. 
В процессе работы над лэпбуком, имеют место индивидуальный и 
дифференцированный подходы в обучении. Оценивание каждой рабо-
ты также предполагает индивидуальный подход к каждому ученику. 
Учащимся приходится детализировать информацию по центральной 
теме лэпбука, креативно подходить к оформлению и объяснению как 
уже изученного, так и нового материала. Возможно единственным ми-
нусом данной методики можно считать время, затраченное на создание 
лэпбука. Одного урока или вне учебного занятия будет недостаточно. 
Большую часть работы (планирование и поиск информации) можно 
осуществлять дома, консультируясь с учителем, а создание лэпбука 
необходимо осуществлять в рамках учебного занятия, чтобы было 
видно работу каждого члена группы или ученика в отдельности. 

Итак, в целом, необходимо сказать, что создание лэпбука решает 
ряд задач современного образования, давая учащимся не только зна-
ния предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ста-
вить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу организации 
и подбору информации и реализовывать различные идеи. Лэпбук 
предоставляет широкие возможности для педагогов: он может быть 
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тересным и продуктивным. Кроме всего перечисленного мне кажется 
интересным и полезным использование так называемого лэпбука. В 
России этот метод является новым и, пока еще, не получил столь широ-
кого распространения. Самый весомый плюс использования данной ме-
тодики в том, что каждый ученик работает на уровне своих способно-
стей, преодолевая посильную, но достаточно ощутимую для него труд-
ность. То есть речь идет о дифференцированном подходе, учитываю-
щим тот факт, что в классе учащиеся с разными способностями, интере-
сами, разным психическим и физическим развитием. 

В целом, лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких кни-
жек с кармашками и окошечками, которые дают возможность разме-
щать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 
графиков в любой форме и на любую тему. В переводе с английского 
языка «лэпбук» означает «накопленная книга», где собран материал 
по определенной теме, которую необходимо проработать. Учебный 
материал ярко, интересно оформлен в кармашках, мини-книжках, 
книжках – гармошках. 

Учащийся собирает материал сам, склеивает отдельные части в 
единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 
формы. Таким образом, можно сказать, что внедрение в учебный про-
цесс подобной методики  направлено на формирование у учащегося 
творческого потенциала, который способствует развитию креативно-
сти в рамках заданной темы, формируя навыки и умения, необходимые 
для преодоления трудностей и решения поставленной задачи. Весо-
мым аргументом в пользу лэпбука является то, что над его созданием 
можно работать как индивидуально, так и парно или даже группой. 

Работа над лэпбуком очень разнообразна, а учитель является не 
источником информации, а скорее фактором, который подталкивает 
учеников к совершению, пусть незначительных, но открытий. Учи-
тель наблюдает процесс со стороны и помогает советом тогда, когда 
это необходимо. Каждый лэпбук уникален, нет правильного или не-
правильного метода его создания, ведь все зависит от того, как уче-
ник воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется 
для достижения своих целей. Еще одним важным аргументом в 
пользу лэпбука является его интерактивность. Каждый компонент 
лэпбука, над которым работает ученик, дает ему возможность скон-
центрировать свое внимание на определенном аспекте более гло-
бальной темы. 
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дошкольным группам и начальным классам, их будут разделять вполне 
осязаемые, но в то же время подвижные и прозрачные перегородки, ко-
торые при желании всегда можно приоткрыть. В конце 1970-х – начале 
1980-х гг. Д.Б. Эльконин вместе с А.В. Запорожцем и В.В. Давыдовым 
разработали подробный проект Детского центра. [3]. 

Однако, имея за собой значительную историю, проблема преем-
ственности дошкольного и начального общего образования в начале 
ХХI, по-прежнему, оставалась открытой, более того – приобрела осо-
бое звучание в условиях модернизации российского образования. 

В ряде документов, опубликованных на рубеже ХХ–ХIХ веков 
[4], а также работах Ш.А. Амонашвили, Н.Ф. Виноградовой, В.Т. 
Кудрявцева, А.А. Леонтьева, В.И. Слободчикова, В.А. Петровского 
было установлено, что в целом, традиционную модель преемствен-
ности дошкольного и начального образования характеризует ряд 
негативных черт, которые не позволяют обеспечивать эту преем-
ственность на современном уровне. 

1. Осуществляется ориентация на одностороннюю адаптацию 
дошкольного учреждения к целям и требованиям начальной школы 
(низшее, предшествующее звено вынуждено приспосабливаться к по-
следующему, высшему). Отсутствует дифференцированный подход 
применительно к разным системам дошкольного и начального обра-
зования, что в условиях вариативности образования представляется 
недопустимым. Наблюдается также индифферентность по отношению 
к общим стратегическим приоритетам непрерывного образования. 

2. Происходит подмена общей задачи осуществления преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования более 
узкой проблемой подготовки дошкольников к школе. Недостаточно 
учитываются психологические изменения детей на этапе перехода от 
дошкольного к младшему школьному возрасту. Серьезным негатив-
ным фактором является игнорирование закономерностей психическо-
го развития ребенка – сензитивности разных возрастных периодов к 
становлению тех или иных психических функций и новообразований, 
роли ведущей деятельности в их формировании. Тем самым осу-
ществляется недопустимая искусственная акселерация развития ре-
бенка, «овзросление» дошкольного образования. 

3. Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее 
изучение программы первого класса и сводится к формированию узко-
предметных знаний и умений. Проявляется тенденция дублирования 
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содержания, форм и методов школьного обучения, что отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья и развитии познавательных интере-
сов детей. В этом случае преемственность между дошкольным и 
младшим школьным возрастом определяется не тем, развиты ли у бу-
дущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 
учебной деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а наличием 
или отсутствием у него определенных знаний по учебным предметам. 

4. Традиционное дошкольное и начальное образование не обеспе-
чивают развития детей. Как и в начальной школе, принятое содер-
жание и формы педагогической работы в ДОУ фактически дублируют 
опыт, который уже почерпнут (или должен быть почерпнут) детьми в 
повседневной жизни. Осуществляется преимущественная направлен-
ность начальной школы на использование ресурсов уже сложившего-
ся в дошкольном возрасте повседневного чувственного опыта, кото-
рый лишь по-новому систематизируется в обучении в ущерб разви-
тию понятийного (теоретического) мышления. 

5. В массовой практике превалируют различные варианты тради-
ционного подхода к осуществлению преемственности дошкольного и 
начального звена образовательной системы, когда для учителя 
начальных классов преемственность – это наличие у ребёнка перед 
поступлением в школу определённых знаний и навыков, а психологи-
ческая готовность, желание ребёнка учиться и познавать новое, об-
щаться со сверстниками, для него несущественны. Для воспитателей 
же дошкольных учреждений преемственность – забота о том, что-
бы к детям, когда они придут в школу, не было никаких претензий. 

Для преодоления выявленных негативных последствий непро-
дуктивного осуществления процесса преемственности дошкольного и 
начального общего образования в отечественной психолого-
педагогической науке начала ХХI века был предпринят спектр кон-
структивных методологических, теоретических, концептуальных и 
программно-методических разработок. 

Как показал системный анализ источников эпицентр исследова-
ния проблемы преемственности содержания дошкольного и началь-
ного общего образования приходится на 2000–2006 годы. В свою оче-
редь в этом процессе можно выделить два этапа:  

 развитие методологических и содержательных вопросов пре-
емственности (2000–2004);  

 организационно-методическая разработка проблем предшколы 
(2004–2006) [5]. 
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ЛЭПБУК КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Болохонцева Н.М.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 
 

Аннотация. Статья посвящена использованию лэпбука как ин-
новационного метода, применяемого в процессе обучении иностран-
ному языку. Рассмотрены положительные аспекты данного метода, 
а также упомянута отрицательная сторона. Отмечена эффектив-
ность использования лэпбука при работе с младшими школьниками. 

Ключевые слова: лэпбук, инновационный метод, обучение млад-
ших школьников, уроки инстранного языка, эффективность обуче-
ния, мотивация, новые технологии обучения, изучение иностранного 
языка. 

 
В начале своей статьи хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, 

что в настоящее время процесс обучения иностранному языку основы-
вается на модели смешанного обучения, которая способствует эффек-
тивному сочетанию традиционных форм и новых технологий. Внедре-
ние инновационных технологий помогает формированию у учеников 
ключевых компетенций. Применение современных технологий в учеб-
ном процессе даёт возможность положительно развивать не только ин-
теллектуальную, но и социальную и духовную сферы. Современные пе-
дагогические технологии предполагают, что учитель из «непререкаемо-
го авторитета» превращается во внимательного и заинтересованного со-
беседника и становится соучастником процесса познания.  

Использование инновационных технологий в процессе обучения 
иностранному языку способствует развитию мотивации, заинтересо-
ванности, в следствии чего, повышается эффективность процесса 
обучения. 

В своей статье особое внимание хотелось бы уделить учащимся 
начальных классов, изучающим иностранный язык. Итак, в начальных 
классах основным инструментом развития мотивации к изучению языка 
является использование игровых технологий, которые помогают пре-
одолеть «языковой барьер». Лексические, грамматические, фонетиче-
ские, орфографические, творческие игры, использование песен, стихо-
творений помогают сделать процесс обучения иностранному языку ин-
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юных читателей, формировании читательской компетенции. В отзыве 
школьником дается оценка прочитанному. Целью отзыва является то, 
чтобы отчетливее, глубже усвоить художественные детали и идейную 
сущность содержания [1, с. 79]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что на пер-
вых этапах овладения письменной речью очень важна работа над со-
чинениями, поскольку она учит умению самостоятельного изложе-
ния собственных мыслей, подбора языковых средств, позволяющих 
быть адекватно понятым читателем. Обучение написанию сочинений 
– это очень актуальный вопрос современной методики преподавания 
русского языка. Посредством сочинений учителю легче окунуться во 
внутренний мир ребенка, познать его, а для ребенка это первые по-
пытки выразить окружающий его мир во внутреннем своем отобра-
жении, высказывать свое отношение к каким-то проблемам, оно за-
ставляет ученика упорядочить свои мысли в соответствии с требова-
ниями времени, учит красиво высказываться, кроме этого обогащает 
язык и учит грамотности. Помимо вышесказанного, вопрос обучения 
различным видам письменной работы затрагивает философскую те-
му воспитания маленького человека, будущего члена общества, язы-
ковой личности. 
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Начиная с 2007 года, проблематика преемственности дошкольно-
го и начального общего образования стратегически отходит на второй 
план. В «Федеральной целевой программе развития образования» 
(ФЦПРО) на 2006–2010 годы предусматривалось, что комплекс мер 
по развитию дошкольного образования на всех уровнях государ-
ственной власти должен осуществляться в направлении обеспечение 
доступности и качества дошкольного образования. В данной связи 
акцент делался на поиск путей обеспечения равных стартовых 
условий детей перед началом школьного обучения (2007–2008), а 
также на определение продуктивных форм и способов раннего обра-
зования детей (от 0 до 3 лет). 

Охарактеризуем подробнее выделенные этапы. 
1. На первом этапе – концептуально-методологическом (2000–

2004) были представлены две вариативные концепции обеспечения 
преемственности содержания дошкольного образования и начальной 
школы. Значительным феноменом являлась «Концепция содержания 
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» ко-
торая была утверждена Федеральным координационным советом по 
общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. В подготовке Кон-
цепции приняли участие многие видные ученые педагоги, психологи 
и методисты: Ш.А. Амонашвили, М.М. Безруких, Р.Н. Бунеев,  
Н.Ф. Виноградова (руководитель), Т.Н. Доронова, Л.Е. Журова,  
А.А. Леонтьев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, В.В. Рубцов, 
Р.Б. Стеркина, Г.А. Цукерман и др. 

Несомненно, что предложенная Концепция содержала в себе ряд 
прогрессивных и перспективных идей в плане обеспечения преем-
ственности содержания дошкольного образования и начальной шко-
лы. Выделим наиболее значимые. 

1.Знания, умения и навыки рассматривались в системе непрерыв-
ного образования в качестве важнейшего средства развития ребенка. 

2.Непрерывность дошкольного и начального образования пред-
полагала решение следующих преемственных задач: 

На дошкольной ступени: 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения; 
• развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 
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• формирование различных знаний об окружающем мире, стиму-
лирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активно-
сти детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 
себе; включение детей в различные формы сотрудничества (со взрос-
лыми и детьми разного возраста). 

На ступени начальной школы: 
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и ре-

гуляция своего поведения в соответствии с ними; 
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основ-

ном звене школы и самообразованию; 
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности; 
 совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования); специальная помощь по 
развитию сформированных в дошкольном детстве качеств; индивиду-
ализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего раз-
вития или отставания. 

Существенным являлись предложенные авторами Концепции 
принципы отбора содержания непрерывного образования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: развития; гумани-
таризации содержания образования; целостности образа мира; куль-
туросообразности; вариативности содержания образования  

На основании этих принципов в Концепции определялось содер-
жание дошкольного образования, которое было представлено следу-
ющими направлениями развития: 

• физическое; 
• познавательно-речевое; 
• социально-личностное; 
• художественно-эстетическое [6]. 
В целом рассматриваемая Концепция представляла значительный 

шаг вперед в обеспечении преемственности содержания дошкольного 
образования и начальной школы и может рассматриваться как базо-
вая. К сожалению, как показало дальнейшее развитие событий, в пол-
ной мере потенциал данной Концепции, так и не был реализован. 

Другой перспективной разработкой в рассматриваемый период ста-
ли «Концептуальные основы организации образовательного процес-
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воображения учащихся, учат пониманию искусства живописи. Сочи-
нения по картинам можно объединить в три вида: 

- сочинения повествовательные по нескольким картинам или кар-
тинному плану; 

- сочинения повествовательные по конкретной картине, в кото-
рых картина мотивирует воображение, отражая только один опреде-
ленный момент сюжета; 

- описание картины. 
2. Сочинения по наблюдениям. Этот вид сочинений дает возмож-

ность установления межпредметной связи между русским языком и 
«Познанием мира». 

Наблюдательность является очень важной в процессе развития 
речи. В рамках школы организуется система наблюдений природы, 
процессов и предметов. Письменные сочинения и устные рассказы 
упорядочивают и обобщают результаты наблюдений. Речь идет о со-
чинениях – описаниях. Осуществляя работу над развернутым описа-
нием, учениками выявляются признаки предметов, выделяются и 
синтезируются существенные признаки. Описания учат школьников 
придерживаться высокой точности при выборе слов, строгой после-
довательности в изложении, четкости при словесном оформлении 
знаний. В начальных классах осуществляется проведение следую-
щих видов описаний: 

- описание конкретного предмета по наблюдению («Яблоко», 
«Наш класс») либо по предыдущим наблюдениям («Яблоня осенью и 
весной», здесь имеет место еще одна осложняющая задача – сравни-
тельный элемент); 

- описание трудового процесса, который выполняется учащимися: 
«Как сделать скворечник» (на уроке труда), «Как посадить дерево» и др.; 

- описание картин природы и иных сложных явлений, предметов: 
«Наша улица утром», «В лесу». Полноту и последовательность в опи-
сании обеспечивает подготовительная беседа. 

Во 2–4 классах такие рассказы можно записывать если не цели-
ком, то, как минимум, частично. Описание процесса с повествованием 
не совпадает. 

3. Сочинениями на базе прочитанного реализуется межпредмет-
ная связь русского языка и «Литературного чтения». Отзывы о прочи-
танных произведениях являются очень важными при воспитании 
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- писать небольшие рассказы, описывающие случаи из собствен-
ной жизни; 

- писать небольшие рассказы по отдельной картине или по кон-
кретным эпизодам кинофильма; 

- самостоятельно формировать план сочинения в виде вопроси-
тельных, восклицательных и повествовательных предложений; 

- правильно выстраивать разные типы простых предложений; 
- умению выбирать слова и использовать эти слова в речи [2, с. 100]. 
Письменные сочинения проводят в соответствии с определенной 

системой. На начальном этапе обучения осуществляется восстановле-
ние навыков работы над сочинением, ранее приобретенных учащими-
ся. Работа начинается коллективным составлением рассказов на тему 
летних впечатлений, в сюжеты по возможности включают описатель-
ные элементы. 

Написанию сочинений с элементами рассуждения учащиеся обу-
чаются позже. Рассуждение является наиболее сложным способом 
для изложения мыслей, поскольку в основе лежит понимание при-
чинно-следственных связей явлений и событий, умение резюмировать 
результаты наблюдений, доказывать заявленные положения. 

В процессе подготовки последующих сочинений продолжается 
работа над рассуждениями: педагог дает мотивацию для введения в 
сочинение на определенную тему элемента рассуждения, помогает 
ученикам давать оценку тому, что описывается в сочинении и позво-
ляет им вносить данный элемент в текст сочинения в готовом виде. 

Основой классификации продуктивно-творческих упражнений 
(сочинений) считаются межпредметные связи языка с иными учеб-
ными дисциплинами: «Литературой», «Изобразительным искус-
ством», «Познанием мира» и «Музыкой». 

Далее необходимо кратко охарактеризовать основные виды сочи-
нений, которые целесообразно писать учащимся младшего школьного 
возраста с целью развития письменной речи. Их можно классифици-
ровать следующим образом: 

1. Сочинение по картинам. Данный вид сочинений дает возмож-
ность реализации межпредметной связи русского языка и учебного 
предмета «Изобразительное искусство». В целях развития речи необ-
ходимо использование художественных картин (репродукций), иллю-
страций, представленных в учебниках различных учебных дисци-
плин, поскольку картины помогают в развитии наблюдательности, 
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са с детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет) для построения 
непрерывного содержания дошкольного и начального общего обра-
зования», подготовленные творческим коллективом под руководством 
известного психолога В.Т. Кудрявцева. Данная Концепция была выпол-
нена в русле научной школы развивающего обучения В.В. Давыдова и 
представляла собой перспективную попытку переноса методологических 
и психолого-педагогических подходов, успешно апробированных на ма-
териале начальной школы на дошкольное образование. 

Исходным положением Концепции являлся тезис о том, что про-
блема преемственности может быть корректно поставлена и разреше-
на (на теоретическом и практическом уровнях) лишь внутри системы 
развивающего образования. В данной связи приоритетной задачей 
выступало построение многоступенчатых моделей развивающего об-
разования, которые содержательно объединяли бы в единое целое 
ДОУ и общеобразовательную школу. 

Более того, авторами «Концептуальных основ» предполагалось, 
что разрабатываемая в русле данного проекта инновационная (разви-
вающая) модель преемственности выступит в качестве альтерна-
тивы традиционной. По замыслу ее разработчиков, этой модели 
должны быть присущи: 

 гибкая сочетаемость вариативной дошкольной программы как с 
различными типами программ развивающих школьных программ (си-
стемы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и Л.В. Занкова и др.), так и с ре-
зультатами инноваций массовой школы по изменению традиционного 
образовательного содержания в виде авторских программ и т.д.; 

 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-
ного образования – формирование умения учиться (начальное общее 
образование) и его фундаментальных предпосылок (дошкольное об-
разование), что и является основанием преемственности разных сту-
пеней образовательной системы; 

 направленность на развитие творческих способностей до-
школьников в различных видах деятельности (игра, свободное обще-
ние, изобразительная деятельность, конструирование, театрализация, 
музицирование и др.), через многообразие которых психолого-
педагогический базис школьной готовности будет закладываться 
естественно и органично;  

 использование и развитие потенциала творческого воображе-
ния, сложившегося в дошкольные годы, для формирования теорети-
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ческого мышления младших школьников в рамках учебной деятель-
ности (условие преемственности в становлении познавательных спо-
собностей и построении образовательного содержания);  

 разносторонний учет психологических особенностей перехода 
ребенка из дошкольного в младший школьный возраст, в частности – 
кризиса 6–7 лет. 

Существенным продвижением вперед в обеспечении построения 
непрерывного содержания дошкольного и начального общего образо-
вания явилось то, что в рамках Концепции была подготовлена и апро-
бирована общая «Программа развивающего дошкольного образо-
вания». Ее основная идея заключалась в необходимости развивать 
творческое воображение ребенка как ключевое психическое новооб-
разование дошкольного детства. Но при этом подчеркивалась необхо-
димость развития творческое воображение не как частной, а как уни-
версальной способность, формирование которой обеспечивает и 
направляет становление психики ребенка в целом. 

При этом авторы Программы в контексте преемственности раз-
вивающего дошкольного и начального образования опирались на сле-
дующие позиции. 

1. На дошкольной ступени формируются не прообразы учебной 
деятельности, а ее универсальные психологические предпосылки. 
Ключевая из них – развитое продуктивное воображение – ядро твор-
ческого потенциала дошкольника, которое связано с теоретическим 
мышлением младшего школьника (приоритет развивающей работы в 
начальном школьном звене). 

2.Наряду с уровнем развития воображения и других творческих 
способностей, достигнутым ребенком к концу дошкольного детства, к 
слагаемым психологической (интеллектуальной) готовности к обуче-
нию в школе развития также относятся: наличие у детей тенденций к 
включению в учебную ситуацию; способность содержательно стро-
ить деловое сотрудничество со взрослым, как носителем эталона 
умелости в той или иной сфере деятельности [7]. 

Как видно авторами Концепции и Программы действительно 
удалось наметить ряд значимых перспектив в разработке непрерывно-
го содержания дошкольного и начального общего образования, преж-
де всего в психологическом аспекте. Вместе с тем надо отдавать отчет 
в том, что данные подходы могли быть воплощены в жизнь в очень 
незначительном количестве экспериментальных дошкольных учре-
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ществляется по плану. От готовых и предоставляемых педагогом пла-
нов в первый год обучения детей подводят к этапу коллективного со-
ставления плана сочинения, а после этого и к самостоятельной дея-
тельности, направленной на составление таких планов. К разным ви-
дам сочинений предполагаются вопросы, используемые в рамках под-
готовительной беседы. Основной задачей данных вопросов является 
приведение в систему наблюдения и впечатления детей, помочь им в 
осознании своего жизненного опыта, в определении отношения к 
фактам, составляющим сюжет рассказа. Если сочинения проводят по 
экранным пособиям или сюжетным картинам, то предполагается 
предоставление вопросов для выяснения содержания. 

На начальном этапе написания сочинений они характеризуются 
небольшим объемом, основным их источником выступает индивиду-
альный жизненный опыт. Речь идет о рассказах о событиях, которые 
разворачиваются во времени. Они описывают начало определенного 
события или действия, его развитие и завершение. Данные сочинения 
сюжетны, в связи с чем они считаются самыми доступными для уче-
ников. Проведение сочинений во 2 классе не требует наличия специ-
альных уроков. Сочинения – это составная часть уроков русского 
языка. Тематику сочинений подсказывает, а временами и определяет 
содержание читаемых произведений. В процессе работы над сочине-
нием осуществляется закрепление тех орфографических навыков и 
умений, которые учащиеся получают в рамках уроков грамматики. 
Обучающиеся выполняют сочинения под руководством педагога, и 
данный вид деятельности обладает обучающим характером. 

Обучение письменным сочинениям предваряют различные виды 
обучающих устных упражнений: составление упражнений, которые объ-
единяет общая тема, восстановление нарушенного текста с помощью се-
рии сюжетных изображений, устные ответы на вопросы, формирование 
предложений с помощью сюжетных картинок, устные рассказы для опи-
сания прочитанного или по аналогии с прочитанным. При помощи вы-
полнения этих упражнений, учащиеся учатся под руководством педагога 
излагать свои мысли последовательно, в некотором порядке. 

В 3–4 классах ученики работают над сочинениями в виде рассказа, 
однако, к данным работам предъявляют более высокие требования. Уси-
лия учителя направлены на то, чтобы помочь учащимся научиться: 

- писать краткие рассказы с элементами рассуждения и описания 
экскурсий, работ, наблюдений; 
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1. Нейрофизиологический уровень: 
- функциональная зрелость и координация анализаторных систем 

мозга;  
- переход от звука (фонемы) к зрительному образу – графеме и к 

двигательному образу – кинеме; 
- сформированность у детей слухового и зрительного восприятия, 

моторных функций и необходимой слухо-оптико-моторной коорди-
нации (межсенсорное взаимодействие). 

2. Психологический уровень: 
- зрелость психических процессов и функций (памяти, мышления, 

мотивации, внимания и произвольной саморегуляции) и пр.; 
- соматическое состояние ребенка и его слуха; 
- моторная зрелость; нормативное произношение звуков речи 

языка и состояние артикуляционного аппарата; 
- развитое фонематическое восприятие, владение звуковым син-

тезом и анализом; 
- сформированность зрительно-пространственного восприятия и 

зрительного контроля; 
- лингвистическая готовность детей к овладению новой разно-

видностью речевой деятельности; 
- хорошее развитие устной речи [4, с. 92]. 
Согласно мнению И.Н. Садовниковой, процесс письма возможен 

лишь в том случае, когда можно говорить о согласованной работе че-
тырех анализаторов, а точнее: речеслухового, речедвигательного, 
двигательного и зрительного, и именно в связи с данной причиной 
овладение навыком письменной речи подразумевает формирование и 
дальнейшее закрепление связей слова прослушиваемого и проговари-
ваемого, а также слова, которое младший школьник видит и которое 
записывает [5, с. 139]. 

Далее представляется целесообразным перейти к особенностям 
развития письменной речи младших школьников в процессе обучения 
написанию сочинений. 

Систему работы над сочинениями в каждом из классов в рамках 
начальной ступени обучения представляют как устные рассказы, так и 
письменные сочинения. Устные рассказы принято выделять в специ-
альный раздел, поскольку они в основном проводятся в согласовании 
с литературным чтением, чем и определяется их методика. Составле-
ние всех устных и письменных сочинений в начальных классах осу-
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ждений, действовавших в русле парадигмы развивающего образова-
ния. И, соответственно, не могли быть использованы в массовой 
практике. [12; 13; 14]. 

В целом можно констатировать, что охарактеризованные методо-
логические и концептуальные материалы создали благоприятные усло-
вия для дальнейшей разработки проблемы обеспечения преемственно-
сти содержания дошкольного образования и начальной школы. 

2. На втором этапе в центре научных исследований по обеспече-
нию преемственности содержания дошкольного образования и началь-
ной школы находилась организационно-методическая разработка вклю-
чения в систему общего образования еще одной ступени, рассчитанной 
на детей 5–7 лет, так называемой предшколы (2004–2006). 

Основные подходы к обоснованию путей построения предшколы 
были представлены в Проекте Министерства образования и науки РФ 
«О приоритетных направлениях развития образовательной си-
стемы Российской Федерации». В целом Проект был ориентирован 
на решение действительно острой проблемы, которая состояла в 
нарастающем расслоении детей в плане их подготовки к школе. 

Хотя сама идея создания предшколы вызвала в то время у науч-
но- педагогической общественности резкую негативную реакцию в 
представленном документе, несомненно, содержался и ряд перспек-
тивных подходов. Так, шагом вперед стало глубокое и комплексное 
рассмотрение готовности ребенка к школьному обучению которая 
трактовалась, прежде всего, как общая его готовность, включаю-
щая в себя физическую, личностную, интеллектуальную готовно-
сти. В документе давались следующие развернутые определения этих 
составляющих общей готовности. 

Физическая готовность – это состояние здоровья, определен-
ный уровень морфо-функциональной зрелости организма ребенка, 
необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств, в 
особенности тонких моторных координаций, физическая и умствен-
ная работоспособность. 

Личностная готовность – это определенный уровень произ-
вольности поведения, сформированность общения, самооценки и мо-
тивации учения (познавательной и социальной); активность, инициа-
тивность, самостоятельность, ответственность, умение слушать дру-
гого и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться уста-
новленными правилами, умение работать в группе. 
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Интеллектуальная готовность – это развитие образного мыш-
ления, воображения и творчества, а также основ словесно-
логического мышления, овладение средствами познавательной дея-
тельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, схематиза-
ция, моделирование); возникновение децентрации (учета позиции 
другого человека при анализе ситуации); овладение родным языком и 
основными формами речи (диалог, монолог); овладение элементами 
учебной деятельности внутри других специфически детских видов 
деятельности (конструирования, рисования, лепки, различных игр) – 
выделение задачи из общего контекста деятельности, осознание и 
обобщение способов решения, планирование и контроль; наличие у 
детей представлений о мире людей, вещей, природе. 

При этом правомерно подчеркивалось, что эти характеристики 
готовности к школьному обучению у ребенка формируются в течение 
нескольких лет жизни в детском саду и семье, в процессе воспитания 
и обучения, основанных на деятельностной парадигме. 

Все данные фундаментальные методологические и психологиче-
ские положения создавали благоприятную основу для разработки в 
дальнейшем программно-методического обеспечения образователь-
ного процесса, направленного на выравнивание стартовых возможно-
стей детей, приходящих в школу. В данной связи в «Приоритетных 
направлениях» подчеркивалось, что, прежде всего, должны быть раз-
работаны Единые требования, отражающие базисное содержание 
воспитания и обучения детей 5–6 лет. Предусматривалось, что в 
дальнейшем они станут основой образовательного процесса для детей 
старшего дошкольного возраста, независимо от типов и видов учре-
ждений, которые они посещают. 

В данной связи предусматривалось, что базисное содержание 
должно быть выстроено по принципу необходимости и достаточности 
для полноценного общего развития детей, и призвано включать сле-
дующие образовательные направления: физическое развитие и укреп-
ление здоровья, социально-нравственное, эстетическое, познаватель-
ное развитие и развитие речи. Образовательные направления в свою 
очередь должны были раскрывать различные области действительно-
сти: предметный и природный мир, социальные отношения, мир ху-
дожественной культуры (музыка, изобразительное и прикладное ис-
кусство, художественная литература и др.). 

В дальнейшем на этой концептуальной основе предусматривалось, 
для работы с детьми старшего дошкольного возраста разработать еди-
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Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что 
разнообразные нарушения устной и письменной речи являются одной 
из распространённых причин неуспеваемости учащихся начальных 
классов общеобразовательной школы, которые зачастую затрудняют 
овладение правильным чтением и грамотным письмом. Причем необ-
ходимо отметить, что в настоящий период времени все большее коли-
чество младших школьников испытывает трудности в процессе пись-
ма. Соответственно, представляется целесообразным проанализиро-
вать особенности развития письменной речи младших школьников в 
процессе такого распространенного на начальном этапе обучения 
русскому языку и литературе в школе, как написание сочинений. 

Перед тем, как переходить непосредственно к особенностям раз-
вития письменной речи младших школьников в процессе написания 
сочинений, представляется целесообразным дать краткую характери-
стику предпосылок овладения письменной речью. 

В качестве предпосылок овладения письменной речью А.Н. Кор-
невым рассматривалось формирование ряда навыков: 

1. Навык символизации, который понимается как буквенное обо-
значение фонем. Формирование этого навыка может иметь место на ос-
нове развивающихся способностей к следующим видам деятельности: 
изобразительная деятельность, символическая игра, рисование и пр. 

2. Моделирование звукового строения слова при помощи букв. 
Освоение данного навыка на первом этапе обучения письму осуществ-
ляется в две стадии, а точнее: определение временной последовательно-
сти фонем, которыми составлено слово, а также переход от такой по-
следовательности фонем к пространственной последовательности букв. 

3. Формирование графомоторных навыков. В качестве важней-
шей функции, которая напрямую влияет на данный процесс, выступа-
ет зрительно-моторная координация. В связи с данной причиной ис-
следователи считают сформированность графомоторных навыков од-
ним из главных показателей «школьной зрелости» [3, с. 47]. 

Особенностью письма в качестве комплексного навыка является 
то, что оно нуждается в объединении согласовании всех этих пере-
численных операций. 

Е.А. Логинова, апеллируя к трудам А.Р. Лурии, Л.С. Выготского, 
Л.С. Цветковой и иных ученых, выделяет основные и взаимосвязан-
ные уровни предпосылок к формированию у детей навыка письма, 
которые можно охарактеризовать следующим образом: 
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Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях раз-

вития письменной речи детей младшего школьного возраста в про-
цессе обучения написанию сочинений. Авторы дают краткую харак-
теристику предпосылок овладения письменной речью, а также ана-
лизируют основные виды сочинений, которые целесообразно предла-
гать учащимся младшего школьного возраста для того, чтобы раз-
вивать у них письменную речь. 

Ключевые слова: письменная речь, сочинение, младшие школьники, 
русский язык и литература, педагог, обучающиеся, начальная школа. 
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ную государственную общеобразовательную программу воспита-
ния и обучения, обеспечивающую базис развития детей, предоставля-
ющую вместе с тем возможность использования разнообразных вариа-
тивных педагогических технологий. По сути, эта программа была при-
звана задавать единые требования к содержанию, к методам воспи-
тания и обучения детей и условиям организации педагогического про-
цесса. Данная программа должна была реализовываться во всех образо-
вательных учреждениях, где будут обучаться, и воспитываться дети, за 
год, а лучше за два до поступления в 1-й класс школы. 

Как уже отмечалось, данный документ нес в себя ряд перспек-
тивных идей, прежде всего связанных с развитием содержания до-
школьного образования. Однако в той конкретно-исторической ситу-
ации этот Проект вызвал жесткую и как сейчас представляется не 
слишком объективную критику. 

В частности учеными – психологами выделялся ряд «опасно-
стей», которые несет в себе введение предшколы. 

1. При реализации Проекта Министерства образования и науки 
РФ дошкольное образование, оказавшись сопряженной с такой силь-
ной организацией, как школа, не сможет отстоять свою специфику, и 
превратится в первый этап школьного обучения. 

2. Предшкола может стать обязательной для детей, при том, что в 
настоящее время многие родители не в состоянии сами создать для 
своих детей адекватные условия развития. Это фактически может ли-
шить детей детства, сделав их «как бы учениками» и отняв возмож-
ность свободного – игрового, эмоционально насыщенного прожива-
ния чрезвычайно важного периода развития человека. 

3. Дошкольники окажутся в одних и тех же зданиях со школьни-
ками, а имеющаяся дошкольная инфраструктура будет стремительно 
и бесповоротно передана в другие руки и приватизирована  

4. Важно сохранить начавшуюся в 90-х годах XX в. ориентацию 
на вариативность дошкольного образования – и по содержанию, и по 
форме его организации. Введение единой Программы дошкольного 
образования означает попытку повернуть время вспять и не только 
разрушить уже сделанное за 15 лет, но и идти против мировых тен-
денций в дошкольном образовании[8]. 

Для преодоления этих недостатков группой ученых – психологов 
В.И. Слободчиковым, Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновым и И.Л. Ки-
рилловым была разработана научная концепция «Дошкольное обра-
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зование как ступень системы общего образования», которая сами-
ми авторами рассматривалась как «конструктивная альтернатива к 
проекту реформирования дошкольного образования, предложенному 
Министерством образования и науки РФ». 

В данной связи подчеркнем, что в концепции действительно бы-
ли сформулированы важные задачи, не предусмотренные проектом 
Министерства образования и науки, предлагались пути их решения, 
была также обоснована нормативная картина развития ребенка. 

Выделим наиболее существенные положения данной концепции. 
1. Дошкольное образование действительно должно получить статус 

суверенной и самоценной ступени образования, а не только формы вос-
питания определенной возрастной группы от 1 до 7 лет жизни. Эта сту-
пень должна быть органично вписана в систему общего образования. 
Образование детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) должно 
оставаться частью целостной системы дошкольного образования, обес-
печивающей их полноценное развитие с учетом специфики возраста. 

2. Обеспечение «равных стартовых возможностей» для детей при 
поступлении в школу должно заключаться не столько в специфиче-
ской подготовке к школьному обучению детей 5–7 лет (формирование 
тех или иных навыков), а в общем развитии ребенка на протяжении 
первых семи лет жизни. Для этого необходимо обеспечить всех детей 
1–7 лет качественным дошкольным образованием, доступным всему 
населению (вне зависимости от социально-экономического статуса 
семей и территории проживания). 

3. Преемственность дошкольного и школьного этапов образова-
ния не должна пониматься как преемственность учебных предметов и 
формирование специфических школьных умений и навыков уже в 
дошкольном возрасте – это не подготовка «удобного» абитуриента 
для начальной школы. Корректнее говорить о преемственности в 
плане общего развития ребенка его психологической и физической 
готовности к начальной ступени школьного образования. 

4. Перевод детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) в си-
стему школьного образования (классы раннего развития или младшая 
начальная школа) до достижения ими достаточной психологической и 
физиологической зрелости, отрицательно скажется на здоровье детей. 
Но еще более отрицательными могут стать социальные последствия: 
для ребенка – это тотальное закрепощение в пространстве школьного 
обучения, для взрослых (учителей и воспитателей) – снятие всякой 
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Пользуясь различными информационными источниками, ученики 
узнают о существовании родственных наук: геологии, вулканологии, 
гляциологии, климатологии, минералогии, географии, океанографии и 
тому подобное. Учитель выявляет интересы учащихся, привлекает их 
к внеклассной работе, используя для этого дополнительную литера-
туру и предоставляя возможность практически применить получен-
ные знания в своей деятельности [3, c. 227]. 

Урок окружающего мира может охватить очень широкий и разно-
образный круг вопросов (например, описание путешествий, наблюдения 
чудесных явлений природы и тому подобное.), на которых учитель не 
имеет возможности останавливаться во время учебного процесса, а 
именно они являются интересными и содержательными для учеников. 

Во внеклассной работе по окружающему миру важную роль играет 
тесная связь с географией, экономическими и социальным условиями, 
открывающими для внеклассной работы значительные возможности. 

Внеклассная работа, будучи составной частью учебно-
воспитательной работы школы, имеет цель направлять самодеятель-
ность и активность учащихся на повышение их культурного уровня, на 
развитие способностей, расширение кругозора и углубление знаний, а 
также на приобретение ими полезных умений и навыков. В то же время 
в задачи внеклассной работы в определенной мере входит организация 
отдыха и интеллектуальных развлечений учащихся [1, c.49]. 

Таким образом, внеклассная работа значительно расширяет лич-
ное влияние учителя на все аспекты формирования личности учащих-
ся. Во время проведения внеурочных занятий в полной мере осу-
ществляется образовательное и воспитательное влияние окружающе-
го мира на учащихся, на усвоение ими умений и навыков. 

Использование всех методов внеклассной работы в единстве яв-
ляется залогом их действенности. Учитель должен учитывать во вре-
мя внеклассной работы дифференцированный подход, тонко исполь-
зовать индивидуальные и возрастные особенности учащихся [4, c.81]. 

Исследование внеклассной работы по окружающему миру в об-
щеобразовательных учебных заведениях требует углубленного мето-
дического изучения, анализа и дополнения. 

 
Литература: 
1. Антуфьев Д.А. Организация совместного активного отдыха де-

тей и родителей на природе / Д.А. Антуфьев, С.Л. Антуфьева // 
Начальная школа. – 2012. – № 7. – С. 49–54. 
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симость окружающей среды и человека. Именно поэтому, ученики 
должны уметь вести себя на природе, используя ее, но не изменяя. 

Общеизвестно, что учитель не всегда в состоянии выложить весь 
объем интересного познавательного материала об отдельных явлени-
ях или географические объекты окружающего мира на уроках. По-
этому, одним из направлений изучения окружающего мира в школе 
является внеклассная работа, к которой учитель привлекает учеников, 
проявивших заинтересованность его предметом. 

Целью внеклассной работы является [7, c. 122]: 
- формирование у учащихся навыков самостоятельной творческой 

деятельности по урокам окружающего мира во внеурочное время; 
- углубление и расширение знаний, полученных непосредственно 

на уроках окружающего мира и других естественных наук; 
- развитие познавательных интересов учащихся, расширение их 

мировоззрения, повышение общей культуры; 
- воспитание любви к родному краю, бережного отношения к 

природе, всей окружающей среды; 
- интерес учащихся в непосредственном участии в сохранении, 

восстановлении и приумножении богатств Родины, их охране и раци-
ональном использовании; 

- закладывание основ физического и психического здоровья, зака-
ливание учащихся при сочетании краеведческой работы с туризмом. 

При всем разнообразии методов, организационных форм, направ-
лений, видов внеклассной работы по окружающему миру она начина-
ется с изучения родного края, его природы, истории, народных обы-
чаев, обрядов и тому подобное. Используется краеведческий принцип 
обучения, который позволяет совместить изучение дополнительного 
теоретического материала с практической поисковой и научно-
исследовательской деятельностью детей, что значительно расширяет 
их мировоззрение, воспитывает гражданскую позицию, приучает к 
кропотливой творческой работе [6, c. 227]. 

Одной из форм внеклассной работы по окружающему миру – яв-
ляется туристический кружок. Ученики, которые посещают кружок, 
расширяют и углубляют свои знания, умения и навыки. Занимаются 
поисково-исследовательской и природоохранной деятельностью. 

Туристская работа в общеобразовательной школе должна обеспе-
чивать ориентацию школьников на будущую профессиональную дея-
тельность в области туризма и на получение высшего профессиональ-
ного туристского образования. 
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профессиональной ответственности за нормальное и полноценное 
развитие детей. 

5.В целях упорядочения и совершенствования дошкольного обра-
зования представляется целесообразным создать «рамочный» доку-
мент, фиксирующий научные основы дошкольного образования, его 
специфику и основные направления, общую модель образовательного 
процесса для дошкольного возраста, а также примерный круг куль-
турно-образовательных содержаний, на которых развивается ребенок 
от 1 года до 7 лет. Этот «рамочный» документ должен в своей особой 
части содержать возрастные нормативы – возможные и желательные 
достижения по основным направлениям развития в узловых точках 
возрастного диапазона. Так, необходимы фиксированные возрастные 
нормативы на переходе от раннего возраста – к дошкольному (к трем 
годам) и на переходе от дошкольного возраста – к школьному (к семи 
годам). Такие нормативы могут выполнять функцию текущих целе-
вых ориентиров для воспитателей; соответствие достижений ребенка 
нормативам к семи годам одновременно может служить критерием 
его готовности к школьному образованию [9]. 

Вместе с тем было бы неправомерно сводить весь спектр концепту-
альных разработок этого периода только к рассмотрению этих альтер-
нативных концепций. Большой эвристический интерес представляет 
«Концепция предшкольного образования (образование детей стар-
шего дошкольного возраста) в комплексной программе «Детский 
сад 2100», созданная под руководством академика РАО А.А. Леонтьева. 

В рамках данной перспективной и оригинальной концепции 
предшкольное образование рассматривалось предельно широко – как 
«система процессов взаимодействия людей в обществе, обеспечива-
ющая, с одной стороны, развитие способностей каждого индивида, а с 
другой – вхождение его в это общество (социализацию)». При этом 
особенностью данной концепции предшкольного образования явля-
лось то, что она одновременно решала две задачи:  

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду дея-
тельности (мотивационная готовность, познавательно-речевое разви-
тие и пр.);  

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в 
коллективе, общению со взрослыми и сверстниками и пр.). 

Под содержанием предшкольного образования в концепции по-
нимались «те сферы человеческого бытия и человеческой деятельно-
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сти, которые в том или ином виде и объеме усваиваются (точнее, при-
сваиваются) старшим дошкольником в ходе образования». Это, по за-
мыслу авторов Концепции, прежде всего то в образовании, что обес-
печивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно: 

 его социальное развитие, – внутреннюю (личностную) подго-
товку к адекватному участию в жизни окружающих ребенка социаль-
ных групп;  

 культурное развитие – совокупность знаний и умений, владе-
ние которыми диктуется отдельными социальными (особенно воз-
растными) группами и позволяет присвоить важнейшие элементы че-
ловеческого опыта;  

 познавательное развитие – собственно знания, умения и другие 
психологические компоненты развивающейся личности, обеспечива-
ющие познавательную деятельность  

Результатом такого предшкольного образования должна была 
стать готовность ребенка к дальнейшему развитию – социальному, 
личностному, познавательному (когнитивному) и др., появление у не-
го первичной целостной картины мира, т.е. осмысленного и система-
тизированного первичного знания о мире [10]. 

Подводя итоги анализа различных концепций преемственность 
между дошкольным и начальным звеньями образования можно сфор-
мулировать ряд обобщающих положений. 

1. Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 
образования следует рассматривать, во-первых, как определение об-
щих и специфических целей образования на данных ступенях, по-
строение единой содержательной линии, обеспечивающей эффектив-
ное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на сле-
дующую ступень образования, во-вторых, как связь и согласован-
ность каждого компонента методической системы образования (це-
лей, задач, содержания, методой, средств, форм организации). 

2. Реализация преемственности между этими звеньями образова-
ния должна обеспечить создание системы непрерывного образования 
с учетом: 

 сохранения самоценности каждого возрастного периода разви-
тия ребенка; готовности к школьному обучению(на дошкольной сту-
пени образования); 

 опоры на уровень достижений дошкольного детства; сформи-
рованности умений учиться как фундаментального новообразования; 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям внеклассной рабо-

ты, в частности на уроках окружающего мира. Показано, что внеклас-
сная работа помогает расширить знания учащихся. Особое внимание 
обращается на разнообразие методов и форм внеклассной работы. 

Ключевые слова: внеклассная работа, урок окружающего мира, 
туристический кружок. 

 
Одним из направлений изучения окружающего мира в школе яв-

ляется внеклассная работа, к которой учитель привлекает учеников, 
проявивших заинтересованность предметом. 

Внеклассная работа позволяет распространить и углубить знания 
учащихся, укрепить приобретенные на уроках навыки и умения, раз-
вить творческие способности детей, их разносторонние интересы, 
сформировать самостоятельность, организовать практическую обще-
ственно полезную деятельность, досуг детей. 

Задача учителя урока окружающего мира – научить ученика ви-
деть природу, воспринимать ее гармонию, чувствовать ее, адекватно 
оценивать прекрасное и создавать его вокруг себя и в себе [5, c.76]. 
Важным при этом выступает положение о том, что изучение окружа-
ющего мира – это совместная деятельность ума и сердца. 

Урок окружающего мира уже давно перестал быть чисто есте-
ственной наукой. На современном этапе он показывает взаимозави-
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8 эстафета «Метание снежками». Учащиеся добегают до стой-
ки, метают мяч – снежок в снеговика и передают эстафету следующе-
му. Оценивается быстрота и меткость. 

Ведущий 2: 
Волшебство под Новый год, 
Обязательно придет, 
Надо в сказку только верить, 
И открыть пошире двери... 
И тогда случится чудо: 
Он придет из ниоткуда 
И подарок принесет, 
Скажет: 
– Вот и Новый год! 
 
9 эстафета «С Новым годом!». Участники по одному добегают 

до фишки берут букву, возвращаются обратно, кладут букву на фи-
нише, как только все буквы будут на финише, их переворачивают, 
складывают фразу и поднимают вверх. (С Новым Годом!) 

Ведущий 1: Для награждения мы приглашаем председателя жюри. 
Ведущий 2: Вот и закончился наш праздник. Все участники ко-

манд показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили 
заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

Проводится награждение. 
Ведущий 1: 
От всей души желаем всем удачи, 
Пусть Новый год, что так весело начат, 
Будет счастливым для вас и чудесным, 
Смехом он будет наполнен и песней, 
И скажем вам всем на прощанье: 
«Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!» 
Под веселую музыку команды покидают зал. 
 
Литература: 
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освоения разных форм взаимодействия с окружающим миром (на 
начальной ступени образования);  

 развития ведущей деятельности каждого периода детства (иг-
ровой – в дошкольном, учебной – в младшем школьном) как важней-
шего фактора психического и личностного развития ребенка и безбо-
лезненной адаптации к последующей ступени образования. 

3.Такое понимание преемственности обеспечивает: 
На дошкольной ступени – сохранение самоценности данного 

возрастного периода, познавательное и личностное развитие ребенка, 
его готовности к взаимодействию с окружающим миром; развитие ве-
дущей деятельности как фундаментального новообразования до-
школьного периода. 

На начальной ступени – опору на наличный уровень достиже-
ний дошкольного детства; индивидуальную работу в случаях интен-
сивности развития, специальную помощь по корректировке несфор-
мированных в дошкольном детстве качеств, развитие ведущей дея-
тельности как фундаментального новообразования младшего школь-
ного возраста и перспективное развитие экс-ведущей деятельности и 
форм взаимодействия с окружающим миром [11]. 
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Ведущий 1: 
А вот этому развлечению всегда будут рады и дети, и взрослые. 
Мои санки едут сами, 
Без мотора, без коня, 
То и дело мои санки 
Убегают от меня. 
Не успею сесть верхом, 
Санки – с места и бегом... 
Мои санки едут сами, 
Без мотора, без коня. 
 
6 эстафета «Эх, прокачу!». Участники «пролетают» на метле до 

стойки и обратно парами. 
Ведущий 2: 
Его дети из снега слепили. 
Из морковки приделали нос. 
Даже шарфик ему подарили, 
Чтобы в сильный мороз не замерз. 
Кто же он… Знает каждый ребенок. 
Во дворе за окошком стоит 
Друг мальчишек и друг он девчонок – 
Добрый, толстенький друг (снеговик). 
 
7 эстафета «Снеговик». Команда строится в колонну по одному. 
У первого участника фломастер. Он бежит к листу бумаги, прикреп-

ленному в вертикальном положении, рисует первую деталь снеговика – 
нижний круг, прибегает обратно в команду и передает фломастер. 

2-ой – рисует второй круг. 
3-ий – рисует голову. 
4-ый – рисует руки. 
5-ый – рисует ноги. 
6-ый – рисует метлу. 
7-й – рисует ведро. 
8-ой – рисует глаза. 
9-ый – рисует рот. 
10-ый – рисует нос. 
Оценивается красота рисунка и быстрота эстафетного бега. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

510 

Ждали долго праздник этот. 
Наконец-то, Новый год! 
Это значит, что подарки 
Дед Мороз всем принесет. 
 
2 эстафета «Дед Мороз». Участник, в колпаке, с мешком  бежит, 

огибая стойки – «деревья», берет из коробки  3 мяча, кладет в мешок  и 
бежит обратно, передает следующему участнику колпак и мешок, сле-
дующий участник, одев все на себя и взяв мешок, бежит до коробки, вы-
кладывает мячи, возвращается к команде, передает следующему и т.д. 

Ведущий 2: 
На него приходят в маске,  
Чтобы оказаться в сказке. 
В той, где заяц дружит с волком, 
И не ловит кот мышей. 
Он бывает возле елки, 
Для него костюмы шей. 
 
3 эстафета «На карнавал». Участники пролезают в туннель, 

подбегают к обручу, берут маску и бегут обратно. 
В конце эстафеты все участники одеты в новогодние маски. 
 
4 эстафета «Тройка».  Участники по 2 человека, держа обруч с 

бубенцами, бегут к стойке, обегают ее и бегут обратно, передают об-
руч с бубенцами следующим. 

Ведущий 2: 
Я модница такая, 
Что всем на удивленье! 
Люблю я бусы, блёстки – 
Любые украшенья! 
Наряд я надеваю 
Всего лишь раз в году 
 
5 эстафета «Нарядим ёлку». Команды стоят в цепочку по одно-

му. На одной стороне лежит мешок с игрушками, на другой стороне 
елки. По команде участники по цепочке передают игрушки, послед-
ний одевает игрушки на елку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ  
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Аннотация: В статье раскрывается значимость литературно-
го чтения как важнейшего средства формирования нравственных 
качества младших школьников. Рассматриваются основные направ-
ления решения проблемы на основе теоретических и методических 
исследований. 

Ключевые слова: морально-нравственные качества, младшие 
школьники. 

 
Нравственное образование и воспитание школьников Федераль-

ный государственный стандарт общего образования устанавливает 
как первостепенную задачу, говоря о том, что сегодня школа обязана 
воспитывать свободную, творческую, инициативную, саморазвиваю-
щуюся личность. Однако, человек становится личностью исключи-
тельно в обществе, отсюда приоритетная задача государства заключа-
ется в воспитание морально-нравственного человека и гражданина, 
который способен к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала и готового поступать согласно своей совести. 

Вопросы морально-нравственного воспитания младших школьни-
ков являются ключевой проблемой, стоящей перед педагогами началь-
ных классов. Ценность уроков литературы безусловна и неповторима. 
Классическая русская литература – превосходный педагог – и ее значи-
мость особенно огромна в развитии нравственного облика ребенка. 

Основная задача педагога начальных классов не только в обуче-
нии детей грамоте, но и в воспитании любви к русской классической 
литературе, как духовной потребности. Ведь, то, что было упущено в 
детстве, невозможно возместить в более зрелом возрасте. Красоту 
произведений литературы трудно объяснить словами, ее необходимо 
слышать, чувствовать и ощущать. Ведь классическая литература тон-
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чайший механизм нравственного воспитания человека, который спо-
собен внести в его жизнь особую эмоциональную окраску, без кото-
рой она была бы серой, тусклой, невыразительной. 

Произведения литературы значимы не только как часть культурно-
го наследия, но и как нравственная культура, проносящая свой свет че-
рез века, в ней – наша национальная основа, нравственность и духов-
ность. Именно поэтому, проблему морально-нравственного воспитания 
следует решать уже в младшем школьном возрасте, как самом эмоцио-
нальном и восприимчивом периоде детства, через литературное чтение. 

Проблема формирования морально-нравственного воспитания в 
учебных заведениях представлена в трудах К.Д. Ушинского, А.С. Ма-
каренко, Б.Т. Лихачева, Ю.К. Бабанского, А.Е. Дмитриевой, Н.В. Ан-
нецковой, В.П. Сергеевой. 

Так, К.Д. Ушинский свидетельствует о том, что «активная деятель-
ность школьника младшего возраста делается важным обстоятельством 
в его воспитании и обучении» [12, с. 63]. Поэтому, стоит акцентировать 
внимание на занятиях, способствующие развивать положительные от-
ношение детей к делам и поступкам, которые они совершают. 

В свою очередь, А.С. Макаренко замечает, что «задачи препода-
вания – это формирование активной жизненной позиции. Ученику 
должны быть привиты чувство долга и понятие чести; он должен вы-
полнять свои обязанности перед окружающими…» [9, с. 43]. 

Как отмечает, Б.Т. Лихачев: «нравственная культура учащихся 
начальных классов проявляется в общем мышлении и сознании, что 
достигается формированием единой морали и участием в обществен-
ной деятельности» [8, с. 33]. 

А.Е. Дмитриева же говорит, о том что «ребенок в семь-девять лет 
имеет начальные понятия о несправедливости и благодеянии, которые 
очень часто невинны, поэтому педагог должен понимать их суть, для 
того, чтобы направлять это нравственное развитие детей в нужное 
русло» [4, с. 256]. 

Однако, Н.В. Аннецкова замечает, что «уважение – это стремле-
ние совершать определенные действия и поступки, исходя из интере-
сов другого человек» [2, с. 102]. 

По мнению, В.П. Сергеева моральное и духовное формирование 
личности ребенка определяется его отношением к обществу и созда-
ется из исключительно положительных поступках [11, с. 250]. 

По утверждению К.Д. Ушинского, целенаправленное сообщение 
нравственных знаний происходит главным образом на уроках чтения 
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Ведущий 1: Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и са-
мую спортивную из всех весёлых игр – «Новогодние весёлые старты»! И 
наш спортивный зал превращается в весёлый стадион! Участники сорев-
нований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

Ведущий 1: 
Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам, 
Физкультурой заниматься, 
Заниматься нужно нам! 
Ведущий 2: 
Мы праздник мира, дружбы открываем. 
Спортивный праздник закипит сейчас! 
Мы спортом дух и тело развиваем, 
Он наполнит силой каждого из вас! 
Ведущий 1: Теперь пришло время познакомиться с участниками 

праздника. В соревнованиях участвуют три команды. Встречайте! 
Ведущий 2: Мы от души приветствуем всех, кто сегодня вышел 

на старт, успехов нашим командам и побед! 
Ведущий 1: С большим удовольствием представляем многоува-

жаемое жюри. 
Председатель жюри: 
Члены жюри: 
Ведущий 2: Итак, с командами познакомились, жюри представи-

ли – пора начинать соревнование! 
Ведущий 1: Видно, что команды у нас очень интересные и раз-

ные. Познакомиться с ними поближе поможет «Визитная карточка» 
Ведущий 2: Участники представляют название, девиз. 
Ведущий 1: Зрители-болельщики будут помогать своим коман-

дам, стать победителем – они должны сотрудничать, переживать и 
радоваться все вместе, поддерживать оптимизм и здоровый дух борь-
бы в ходе конкурсов. 

И так мы начинаем новогодний праздник. 
Едва повеяло зимой, – 
Они всегда со мной. 
Согреют две сестрички 
Зовут их рукавички. 
 
1 эстафета «Рукавички». Первый участник, надев рукавички, 

бежит до стойки и обратно. Снимает их и передаёт следующему. 
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том в сердце и переживанием ожидают массовые мероприятия в шко-
ле. «Веселые старты» – это особо долгожданный праздник. Неудиви-
тельно, ведь детки, которые недавно начали грызть гранит науки, еще 
не полностью адаптированы к усердному обучению, поэтому лишний 
раз активно провести время для них настоящий подарок. Игровой и со-
ревновательный методы являются основными на уроках, а также поз-
воляют организовать активный отдых и досуг у обучающихся. Игро-
вые эстафеты – форма проведения занятий, в которой проявляется 
уровень владения техническими приёмами и двигательными действия-
ми базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревно-
вательной деятельности, организуется совместная деятельность де-
вушек и юношей. При проведении мероприятия подобного типа мы 
старались повысить интерес и сформировать мотивацию к урокам 
физической культуры в 6-Б классе. 

Ключевые слова: открытое мероприятие, эстафеты, методи-
ка, обучение. 

 
Цель мероприятия: укрепление здоровья учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни. 
 

Сценарий спортивного праздника 
«Новогодние весёлые старты» 

Место проведения: спортивный зал. 
Ведущие: учащиеся 11 класса. 
Эстафеты проводят учителя физической культуры. 
В праздничном мероприятии принимают участие учащиеся 6 «Б» 

класса и их родители. 
Спортивный зал украшен шарами объемными снежинками, ми-

шурой. 
Фоном звучат спортивные и новогодние песни. 
Под звуки спортивного марша выходят команды и строятся в од-

ну шеренгу. 
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые гости! 
Ведущий 2: Здравствуйте мальчишки и девчонки, папы и мамы! 
Ведущий 1: Нам очень приятно видеть всех Вас сегодня в нашем 

спортзале! 
Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас в этом уютном, красивом 

спортивном зале. Очень приятно, что здоровому образу жизни, спорту, 
развитию культурных ценностей все больше уделяется внимания. 
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и развития речи. Помочь в подведении ребенка к оценке и осмысле-
нию своих поступков, а также качеств и закрепить понимание нрав-
ственных норм, может художественное произведение, которое выво-
дит на свет самые благородные человеческие чувства, качества и 
мысли. Благодаря таланту писателя ребенок входит в атмосферу со-
чувствия, сопереживания, эмоциональной оценке плохого и хороше-
го, улавливает суть явлений. 

Специфический текст художественного произведения позволяет 
через ум, ощущения различать красоту и уродство, добро и зло. Автор 
художественного произведения заостряет внимание читателя на тех 
событиях и фактах, о которых он раньше не задумывался или не за-
мечал. Переплетая эти события при помощи своего воображения, пи-
сатель окутывает их в словесную материю, которая открывает читате-
лю новую реальность. Несмотря на то, что этот мир существует толь-
ко на страницах произведения, читатель все равно чувствует его и пе-
реживает вместе с героями. 

Чтобы понять авторскую позицию, а затем обобщить восприятие 
окружающего мира, а также осознать свое отношение к нему, осмыс-
лить оказываемое произведением влияние на собственные личные 
установки, младшему школьнику необходима помощь учителя. Важ-
но вместе с учениками обсудить и закрепить первичные впечатления 
от прочитанного произведения, утвердить и осмыслить субъективное 
его восприятие, сопоставив с объективной логикой и структурой про-
ведения. Наиболее эффективно формирование нравственных понятий 
будет происходить на основе наглядного, яркого материала, которым 
и является любое высокохудожественное произведение. 

Существует ряд приемов, которые целесообразно использовать в 
процессе работы над текстом, в частности, при его анализе. Они орга-
нически вписываются в методику анализа художественного текста и 
направлены на эффективное усвоение морально-нравственных поня-
тий [10, с. 112–118]. 

Начинать работу с текстом необходимо с постановки вопроса. 
Этот прием является частью метода этической беседы, применяется 
очень широко в начальном обучении. Он направлен на подтвержде-
ние представлений учащихся в начальных классах о нормах нрав-
ственности, нравственных качествах и свойствах человека. Благодаря 
данному приему активизируется познавательная деятельность учени-
ков, заставляет их задуматься, обдумать материал, мысленно выде-
лить существенное и подготовить ответ. 
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Прием постановки вопросов приводит в систему еще неоформ-
ленную информацию школьника о собственных переживаниях, вы-
членить из нее главное для образования нравственных понятий. Це-
лью данного приема является выявление позиции автора, осознание 
причинно-следственных связей, определение своего отношения к 
прочитанному. Прием постановки вопросов может использоваться 
учителем и при работе над внетекстовыми моментами. 

В приеме словарной работы можно обособить несколько более 
мелких приемов: 

- Поиск понятия по его толкованию. Учащиеся делают попытки 
угадать нравственное понятие по его определению, дающемуся учи-
телем, либо группой учеников. Нахождение противоположных по 
смыслу понятий. Здесь работа удается только при предварительной 
сформированности нравственных представлений и является мотивом 
к овладению вербально-понятийным определением. 

- Прием проектирования нравственных ситуаций предполагает 
опережающее педагогическое действие, вследствие того, что учитель 
сознательно проектирует ход нравственного и интеллектуального раз-
вития учащегося. Примером такого опережающего механизма воспита-
ния является проектирование нравственных ситуаций. Нравственная 
суть явлений действительно открывается тогда, когда учащиеся смогут 
преодолеть сложности самостоятельного анализа и разрешения пробле-
мы. Нравственное понятие в данном случае выводится разными спосо-
бами. К примеру, при чтении какого-либо рассказа или притчи учащим-
ся предлагается в момент развязки самостоятельно завершить его. 

Также, младшим школьникам можно предложить варианты отве-
тов с последующими обсуждениями. Нравственное понятие является 
основой для самостоятельного порождения сути содержания текста, 
при этом само понятие изначально не растолковывается, что поощря-
ет детей актуализировать жизненный опыт по данному вопросу. 

- Эффективное использование игровой деятельности – это инте-
ресно для учащихся и будет стимулировать их творческую деятель-
ность. Этот прием дает возможность решать несколько задач: уточне-
ние, усвоение нравственных понятий, а также активное применение 
нравственных понятий в своей речи. 

- Прием сопоставление образов героев, их поступков – находится в 
близкой связи с приемом проектирования нравственных ситуаций и во 
многом является его основой. Помимо этого, данный прием может ис-
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Недостатки: 
 урок-суд требует много времени для подготовки; 
 урок получается интересным и содержательным, если учащие-

ся владеют материалом в достаточной степени, умеют высказывать 
свое мнение аргументировано, логично и последовательно, не боятся 
новых идей и не тушуются при виде значительного объема работы. 

Я считаю, что подобные имитационные игры, в форме литера-
турных судов, позволяют участникам раскрыть свои артистические 
способности, самоутвердиться, самовыразиться, повысить статус сре-
ди сверстников, ощутить эпоху. Рекомендую своим коллегам обра-
тить внимание на подобную форму урока, и, если вы до сих пор не 
пробовали, то в этом учебном году включить ее в свою практику. 

 
Литература: 
1. Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек. – М.: Либирея-

бибинформ, 2006. – С. 61–62. – (серия «Библиотекарь и время. XXI век»; 
№ 43). 

2. Фролова Л.С. Учебный диалог как организующий инструмент 
единого коммуникативного пространства системы развивающего 
обучения. – Ярославль, 2009. (с сайта «Мой сайт»). 

 
 

НОВОГОДНИЕ ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
 

Белоусов Н.М., Ермакова Е.В., 
учителя физической культуры высшей квалификационной категории, 

МБОУ «Правдинская СОШ № 2» п. Правдинский. 
 
Аннотация. Данное мероприятие  направлено на укрепление здо-

ровья, содействие гармоничному физическому развитию, как детей, 
так и взрослых; Такая форма создает максимально благоприятные 
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 
способностей ребенка, его самоопределения. Таким образом, происхо-
дит совершенствование личности, у учащихся формируется потреб-
ность и мотивы к систематическим занятиям физическими упражне-
ниями, происходит воспитание моральных и волевых качеств, форми-
руется гуманистическое отношение, дети приобретают опыт обще-
ния, глядя на взрослых. Каждый ребенок, родитель и учитель с трепе-
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ал?», «Чьи знания заслуживают особого внимания?», «Лучше всех 
сыгранная роль» и прочее; 

 не делать акцентов на антураже: опыт показывает, что детям и 
без него интересно; 

 обязательно позднее, в начале следующего урока литературы, 
получить от детей обратную связь или о пользе такого урока, или о 
вынесенной идее (в устной или письменной форме); 

 в зависимости от интеллектуального, артистического уровня, 
уровня межличностных отношений учащихся, а также от личных 
наклонностей и профессионального опыта учителя доводить предло-
женный вариант игры до соответствующего образа. 

 
Преимущества и недостатки урока-суда как формы ролевой игры 

Преимущества: 
1. Урок-суд позволяет реализовать сразу несколько целей: 
 в зависимости от конечной цели: повторить, обобщить или 

проанализировать учебный материал; 
 формировать культуру спора; 
 развивать логическое мышление; 
 совершенствовать навыки самостоятельной работы, работы в 

группах; 
 выявить творческий потенциал учащихся, способствовать его 

развитию; 
 совершенствовать умение анализировать информацию; 
 воспитывать нравственные, этические и эстетические ценности. 
2. Реализуется один из главнейших принципов современного об-

разования: формирование положительной мотивации к обучению, ин-
тереса. Урок-суд – это, хоть и деловая, но игра. А значит, неизбежно 
возникновение конкуренции – самого сильного «стимулятора». 

3. В зависимости от постановки цели возможна реализация меж-
дисциплинарного обучения. Например, урок-суд над романом М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Цель: определение жанра (детектив, 
исторический роман, социальный, психологический). В ходе подго-
товки к такому судебному заседанию ученикам понадобятся знания и 
по истории, и по психологии, и по социологии, и по религиоведению, 
и по уголовному праву. 

Межпредметные связи способствуют формированию у учащихся 
целостной картины мира. 
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пользоваться в совокупности с приемом постановки вопросов, во время 
ведения анализа поступков героев устанавливается ведущий мотив. 

Применяя данный прием, учитель просит сопоставить как образы 
героев одного произведения, так и сравнить обсуждаемый персонаж с 
другими героями, которые были взяты из различных литературных 
произведений или художественных фильмов. Производя данную рабо-
ту, ребята выходят к установлению собственного отношения к действи-
тельности, используя жизненный опыт и проецируя характер и действия 
героев на себя. Данная форма работы доступна учащимся начальных 
классов. Образование понятий в этом случае носит определенный ха-
рактер, т.к. привязано к действиям и характерам героев, что позволяет 
младшим школьникам, жизненный опыт которых невелик, осознавать 
нравственные опоры взаимоотношений между людьми. 

Все представленные приемы и многие другие в различных ком-
бинациях образуют методы формирования нравственного сознания, 
но они не привязаны автоматически к какому-либо отдельному мето-
ду. Эти приемы следует постоянно пробовать на практике, учитывая 
возрастные особенности класса, психологическое состояние детей, их 
жизненный и эмоциональный опыт. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что уроки 
литературного чтения обладают достаточно большим потенциалом в 
формировании нравственных понятий у младших школьников. Ведь 
основной материал, с которым работают на уроках литературного 
чтения, – художественное произведение – является мощным инстру-
ментом в формировании нравственного сознания учащихся, благода-
ря целому комплексу педагогических приемов и приемов анализа ху-
дожественного текста. 
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адвокат, «Встать! Суд идет!", «Слово предоставляется…" и т.д.). На 
моем уроке ребята, помимо этого, уже окончательно войдя в роль, ис-
пользовали не только обращения но и лексику времени, описанного в 
романе. (Любезнейшей, не соблаговолите ли вы…и др.) 

Не стоит забывать и о техническом оснащении. Например, можно 
рекомендовать ученикам использовать в своих выступлениях нагляд-
ные материалы, презентации, схемы, графики и  т.д. 

Завершающий этап урока является одним из основных. После то-
го, как вынесен приговор, необходимо проанализировать итоги урока, 
то есть провести рефлексию. 

При этом важно учесть следующие моменты: 
 степень активности учащихся и степень их подготовленности; 
 использование дополнительной информации, продуктивность 

самостоятельной работы; 
 оценка учащимися итогов урока: согласны или нет с вердиктом? 
 оценка учащимися степени «интересности» и познавательности 

такой формы урока. 
Равнодушных после суда Дубровского не осталось, произведение 

было прочитано всеми, некоторыми учениками даже несколько раз и 
внимание было сконцентрировано на значимых деталях произведе-
ния. Дети были довольны собой, своим актерским мастерством, ора-
торскими навыками, а я радовалась тому, что удалось реализовать в 
полном объеме все поставленные цели и задачи. Но все же опреде-
ленные выводы я на будущее сделала: 

 в качестве свидетелей отбирать персонажей действительно 
значимых (не разбрасываться и не пытаться объять необъятное); 

 можно в качестве свидетелей выбрать представителя от той или 
иной группы (от гостей Троекурова, от судейских, от крепостных 
Дубровского); 

 продумать вместе с детьми форму презентации материалов иг-
ры (видео, слайд-шоу, печатные материалы и т.д.); 

 вынести саму игру за рамки урока и провести командную игру 
с использованием 2-х классов в параллели (в идеале, когда оба класса 
у одного учителя); 

 оценочную деятельность могут осуществлять зрители (напри-
мер, учащиеся других параллелей, знакомые с романом, и учителя), а 
можно подготовить для самих шестиклассников оценочные листы с 
различными графами: «Кто лучше всех знает литературный матери-
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Индивидуальная работа 
Каждый участник будущего процесса составляет план своего вы-

ступления, готовит вопросы для оппонентов. 
Роль учителя на данном этапе сводится к консультированию. 

Можно подсказать ученикам дополнительные источники информа-
ции, скорректировать их поиск, помочь с составлением плана выступ-
ления. Но важно, чтобы работа проводилась по большей части само-
стоятельно. 

Особенно важная роль отводится судье. В ходе процесса судья 
должен не просто выслушивать мнения героев, но и обязательно зада-
вать вопросы. Причем вопросы не обязательно должны быть уточня-
ющими – по поводу каких-то деталей или несущественных мелочей. 
Хорошо, если получится задавать вопросы провокационные, застав-
ляющие задуматься: «А правильно ли я выбрал роль в процессе?" Та-
кие вопросы должны заставлять искать ответ не в тексте, а в жизнен-
ной позиции каждого участника, то есть учить детей анализировать 
материал, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

 
Этап реализации 

Для урока желательно расставить мебель в классной комнате таким 
образом, чтобы воссоздать обстановку судебного зала: отдельные места 
для защиты и обвинения, скамья подсудимого, верховное место судьи. 

Важно! 
Следует четко следовать намеченному плану проведения судеб-

ного заседания. То есть, если для речи прокурора, например, отведено 
3 минуты, то важно придерживаться этого времени и не давать учени-
ку растекаться мыслью по древу. 

Урок-суд не предполагает обмена мнениями. Цель уроков – дру-
гая: в ходе дискуссии прийти к единому мнению по поставленной 
проблеме. 

Сценарий нашего 2-го урока был таков: 
 речь судьи, 
 речь прокурора с выступлениями свидетелей обвинения, 
 речь адвоката с выступлениями свидетелей защиты, 
 последнее слово обвиняемого, 
 приговор суда. 
Для воссоздания «полной картины» желательно придерживаться 

форм обращения, принятых в суде (Ваша честь, господин прокурор / 
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так же отмечает, что эта проблема носит современный характер и 
в наибольшей степени выражена в крупных регионах России: Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург. 

Ключевые слова: полиэтническая и поликультурная социальная 
среда, толерантность, адаптация, дезадаптация, начальная школа. 

 
В современной России можно наблюдать усиление миграции 

населения. Причиной тому участившиеся в последние годы акты 
насилия, терроризма, нетерпимости, межрелигиозные и межнацио-
нальные конфликты. Важная роль в профилактике таких конфликтов 
принадлежит обучению и воспитанию. 

Люди все больше приходят к пониманию, что бескомпромисс-
ность и непримиримость должны уступить место более высоким цен-
ностям – умению находить взаимоприемлемые решения, предотвра-
щать назревающие и преодолевать существующие конфликты. 

В России проживает более 190 народов и народностей со своей 
культурой, нравами, религией и традициями. Каждый ребёнок в Рос-
сии с первых дней жизни воспитывается в рамках национальной 
культуры, к которой относятся его родители, и одновременно, в рам-
ках многонациональной культуры. Социализация ребенка протекает в 
полиэтнической и поликультурной социальной среде. 

Гуманистическое содержание понятия «толерантность» форми-
ровалось на протяжении многих веков. Этот сложный процесс про-
должается и в настоящее время. 

Согласно Декларации принципов толерантности, мы узнаём, что 
понятие «толерантность» означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого разнообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуально-
сти, это гармония в многообразии, это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира [1]. 

Эффективность полиэтнического и поликультурного воспитания 
учащихся начальной школы обусловлена благоприятностью младше-
го школьного возраста к воспитательным воздействиям на формиро-
вание характера, поведения, мышления и мировоззрения, что, в свою 
очередь, позволяет формировать национальные и общечеловеческие 
ценности, воспитывать уважение к людям другой культуры. 

Поликультурное и полиэтническое воспитание младших школь-
ников – это изучение и сохранение культуры своего народа, воспита-
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ние толерантности, формирование представлений и практического 
опыта жизни в условиях многообразия культур других народов и 
народностей [2]. Дети разных национальностей и культур лучше 
адаптируются в культурное пространство другой страны, если они 
включены в это пространство наравне с их родителями и образова-
тельной организацией, принимающей их. Ведущая роль в этой триаде 
отводится образовательной организации. 

Опыт последних лет показывает, что чем теснее связь семьи и 
образовательных организаций, тем эффективнее результат педагоги-
ческого воздействия [3]. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через всевозмож-
ные педагогические приемы, такие как ежедневное информирование о 
ребенке, открытые уроки, психолого-педагогическое просвещение, 
родительские собрания, организация семейных соревнований, много-
национальных фестивалей и выставок, фольклорных и театральных 
мероприятий и т.д. 

Что же нужно знать педагогу, для того, чтоб правильно комму-
ницировать с родителями учеников и выстраивать с ними эффек-
тивное и положительное общение? А.К. Лукина и О.Ю. Дивакова в 
своем пособии выдвигают следующие ключевые моменты, с кото-
рыми должен быть знаком каждый педагог сегодня. Отношение пе-
дагога к другим людям должно быть иерархическое, индивидуали-
стическое и взаимное. Учитель должен четко понимать и видеть 
межкультурные различие и осознавать их. Исходя из этого, общать-
ся он должен в соответствии с этически-культурными нормами того 
или иного родителя [5]. 

Языковой барьер является главной проблемой дезадаптации де-
тей младшего возраста. В условиях плохого знания русского языка 
это приводит к ряду проблем: не усвоение учебного материала, отсут-
ствие друзей в классе, недоброжелательное отношение сверстников, 
нарушение привычного общения. Наличие этих проблем способству-
ет возникновению комплекса неполноценности. 

Для преодоления дезадаптации данной категории детей в образо-
вательной организации необходимо подключить всех педагогов, ра-
ботающих с данными детьми. 

Можно предложить следующие подходы к организации взаимо-
действия семьи и образовательной организации для успешной адап-
тации детей других этносов и культур: 
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 Обвинительная речь прокурора. 
 Выступление независимых экспертов. 
 Выступление свидетелей обвинения. 
 Речь защитника. 
 Выступления свидетелей защиты. 
 «Последнее слово» обвиняемого. 
 Совещание судей. 
 Приговор. 
 Подведение итогов (рефлексия). 
 Работа в группах. 
1-й урок представляет собой работу в группах: 
На этом этапе удобнее объединить участников будущего процес-

са в три группы: обвинение, защита, независимые эксперты. Здесь 
начинается самая интересная и самая объемная часть работы – поиск 
улик и доказательств. Если это литературный суд, то обязательно ци-
тирование текста произведения. Можно привлечь альтернативные ис-
точники – критические статьи, рецензии и дневники автора. 

Затем участники групп обсуждают те моменты, которые кажутся 
им наиболее убедительными, подчеркивающими и доказывающими их 
правоту. Здесь учителю важно направить работу каждой группы, по 
возможности объяснить, как должна строиться защита или обвинение. 

1) «прокуроры» готовили пункты обвинения (здесь реализуется 
позиция государства по отношению к преступной деятельности Дуб-
ровского) или, при качественной домашней подготовке, доводят их до 
сведения «адвокатов» в письменном виде; 

2) те, в свою очередь, готовили постулаты защиты (здесь реали-
зуются: индивидуальная нравственная позиция персонажей, народ-
ный взгляд на события, дворянское понятие о чести); 

3) «Дубровские» писали последнее слово обвиняемого; 
4) «свидетели» в парах проверяют точность, совпадение отобран-

ного ими материала, записывают тезисы своих выступлений на су-
дебном заседании. 

Я, в целях качественного проведения самой игры, должна была 
накануне как можно быстрее проверить весь письменный материал 
учащихся и вернуть им проверенное для доработки и корректировки 
(«советую обратить внимание на…», «считаю лишним…», «перечи-
тай…», «будь внимательнее к…» и т.п.).  
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Распределение ролей 
Важно, чтобы в процессе были задействованы все учащиеся. По-

этому, желательно подбирать такую тему, чтобы ситуация охватывала 
как можно больше детей. 

Возможные роли: 
 Обвиняемый. 
 Потерпевший. 
 Судья. 
 Присяжные заседатели. 
 Секретарь суда. 
 Обвинитель (прокурор). 
 Помощники прокурора. 
 Защитник (адвокат). 
 Помощники адвоката. 
 Свидетели обвинения. 
 Свидетели защиты. 
 Независимые эксперты. 
Роли учащиеся выбирают, по возможности, самостоятельно, ори-

ентируясь на свои убеждения, желания и отношение к поставленной 
проблеме. 

Работа с классом. Накануне 1-го урока мы распределили роли: 
Роль судьи, ведущего судебное заседание, исполняла я сама. 
Обязательно дублирование ролей во избежание неприятностей, 

связанных с неожиданным отсутствием кого-либо из учеников, и для 
охвата работой всего класса. 

В качестве домашнего задания учащиеся перечитывают эпизоды, 
где действуют их персонажи, делают необходимые пометки и выпис-
ки (например, указывают эпизод, главу, страницу). 

Если урок-суд проводится впервые, то учитель должен объяс-
нить, как проходит судебный процесс, растолковать, в чем заключает-
ся роль каждого из участников. Желательно предоставить схему пла-
нируемого урока, чтобы ребята могли сориентироваться и по време-
ни, и по ходу действия. 

 
Пример схемы урока 

Вступительное слово судьи: представление героев «суда», пред-
ставление обвиняемого и подзащитного, объявление главной пробле-
мы (цели урока). 
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1. При поступлении ребенка в детский сад или начальную школу 
образовательная организация знакомится с социальным и материальным 
положением семьи; определяет уровень владения русским языком – 
письменным и устным; определяет психофизическое состояние ребенка. 

2. Необходимо организовать интенсивную языковую подготовку 
с использованием традиционных методов и интерактивных методик в 
разновозрастных языковых классах и группах. 

3. Родителям необходимо разъяснить детям необходимость их уча-
стия в дополнительных занятиях по изучению нового для них языка, а 
также активно участвовать во внеклассных мероприятиях: экскурсии, 
поход в кино, музеи, выставки, путешествия, народное творчество. 

4. Образовательная организация должна создать оптимальную 
«принимающую среду» для включения детей других этносов и куль-
тур в жизнь социума: максимально использовать мероприятия, где 
ребенок со слабым владением языка может применить свои способно-
сти и таланты [7]. 

5. Педагогический коллектив совместно с учащимися и их семья-
ми обязательно планируют и проводят встречи, открытые уроки, ма-
стер-классы, фестивали и ярмарки, посвященные истории и культуре 
народов России [4]. 

Целью обучения и воспитания в начальной школе является под-
готовка образованных и всесторонне развитых личностей, понимаю-
щих и принимающих свою культуру и историю, и культуру и тради-
ции других народов. 

Задачи поликультурного и полиэтнического образования в 
начальной школе:  

1. формирование позитивного отношения обучающихся к своей 
истории, традициям, культуре, а также истории, традициям и культу-
ре других народов; 

2. воспитание дружественного, толерантного отношения учащих-
ся к различиям в традициях народов и их культуре; 

3. преодоление устаревших негативных этно-социальных стерео-
типов; 

4. развитие навыков положительного и эффективного взаимодей-
ствия с носителями других культур; 

5. формирование культуры межнационального общения [6]. 
Педагоги советуют родителям быть внимательными к своим де-

тям, замечать их поведение и эмоциональное состояние, особенно на 
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первых порах знакомства с новыми социальными группами в детском 
саду или в учебном классе. Если сын или дочь проявляют не толе-
рантное поведение, то родителям необходимо выяснить причину та-
кого поведения и провести беседу, разъяснить где ребёнок прав или 
не прав в своем поведении. Родителям следует знать круг общения 
ребенка и, при необходимости, вмешиваться с целью предостеречь 
ребенка от последующих ошибок и разочарований [4]. 

Одним словом, следует подчеркнуть важность присутствия родите-
лей в процессе обучения и воспитания. А в условиях полиэтнической и 
поликультурной среды это присутствие становится особенно важным. 
Ребенок в своём становлении как личности получает поддержку с двух 
сторон: со стороны родителей и со стороны педагога. Такая поддержка 
и ориентир позволяет ребенку оставаться человеком с большой буквы, 
умеющим понимать и уважать людей других культур [8]. 
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Я же сделала для себя следующие выводы и заключения по организа-
ции и проведению данного вида урока. 

Весь процесс удобнее разделить на два этапа: этап подготовки и 
этап реализации. 

Подготовка к уроку. Подготовительный этап к такому уроку за-
нимает достаточно много времени, так как необходимо не только рас-
пределить роли, но и подготовить «следственный материал». 

 
Постановка проблемы и цели урока 

Роль игровых судов в том, чтобы прийти к общему мнению по 
поставленной проблеме. Здесь не так важен вердикт с точки зрения 
«виновен – не виновен», сколько важно найти ответы на поставлен-
ные вопросы и достичь главной цели урока. 

Целью моего урока в шестом классе было выявление на основа-
нии текста романа А.С. Пушкина «Дубровский» двух антагонистич-
ных сторон личности главного героя (благородство и безрассудство) и 
двух противоречивых жизненных позиций (помещик – крепостник и 
благородный мститель, возглавляющий крестьянскую массу), а глав-
ное – выявить идею произведения и авторскую позицию самого Пуш-
кина (что же он хотел сказать образом Дубровского?). 

Задача учителя – не допустить на предшествующих уроках изу-
чения романа прямого выхода на идею, сохранить интригу для игры. 

Так, для литературного суда целью чаще всего выбирают «харак-
теристику героя». Например, почему Печорина стоит причислить к 
«лишним людям»? 

Можно выбрать другую цель: «Главная проблема произведения». 
Например, для урока-суда по тексту Н. Лескова «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» взять за гипотезу: «Можно ли оправдать преступление, 
совершенное во имя любви?» 

В роли «обвиняемого» иногда выступает не личность, а явление, 
или группа людей. Например, можно проводить уроки «Суд над жад-
ностью», «Суд над рабством», «Суд над предательством» и т.д. В 
этом случае в качестве цели урока можно выбрать следующие: «оцен-
ка явления с точки зрения современности», «анализ пагубности / 
пользы явления» и т.д. 

Таким образом, выбор «обвиняемого» зависит от фантазии пе-
дагога. Важнее другое – четко сформулировать проблему и цель 
урока-суда. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

500 

 совершенствовать навыки самостоятельной работы, работы в 
группах; 

 выявить творческий потенциал учащихся, способствовать его 
развитию; 

 совершенствовать умение анализировать информацию; 
 воспитывать нравственные, этические и эстетические ценности. 
2. Реализуется один из главнейших принципов современного об-

разования: формирование положительной мотивации к обучению, ин-
тереса. Урок-суд – это, хоть и деловая, но игра. А значит, неизбежно 
возникновение конкуренции – самого сильного «стимулятора». 

3. В зависимости от постановки цели возможна реализация меж-
дисциплинарного обучения. Например, урок-суд над романом М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Цель: определение жанра (детектив, 
исторический роман, социальный, психологический). В ходе подго-
товки к такому судебному заседанию ученикам понадобятся знания и 
по истории, и по психологии, и по социологии, и по религиоведению, 
и по уголовному праву. 

Межпредметные связи способствуют формированию у учащихся 
целостной картины мира. 

Литературный суд – имитационная ролевая игра. Строится на 
стимулировании познавательной, читательской активности участников. 

Виды урока-суда. Существует два варианта использования дан-
ной ролевой игры: полная и частичная. Полное судебное заседание 
подразумевает один судебный процесс, занимающий все урочное 
время. Частичный предполагает сразу несколько упрощенных судеб-
ных разбирательств в рамках одного урока. 

«Мини-суд» на уроке. Для проведения урока выбираются сразу 
несколько микро-тем, которые предстоит обсудить. Для каждого судеб-
ного дела отбираются по три участника: судья, прокурор и адвокат. 
Каждое судебное заседание длится не более 5–8 минут. Такой вид урока 
удобен, когда ребятам нужно решить несколько вопросов по одной те-
ме. Теперь рассмотрим, как провести урок-суд в полном масштабе. 

Урок-суд: подготовка и реализация. В прошедшем учебном го-
ду мною проводился урок-суд в 6 классе. Тема урока: «Дубровский – 
герой или злодей?» В теме же и была обозначена проблема, которую 
шестиклассники с огромным интересом пытались выяснить на протя-
жении всего судебного заседания. Эта ролевая игра была рассчитана 
на 2 урока и являлась контролем изучения программного материала. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННОЕ 
СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 
 

Гореликов М.И., 
директор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 45» Петропавловск Камчатского  

городского округа, г. Петропавловск-Камчатский 
 

Аннотация. В статье раскрыт педагогический потенциал ис-
пользования информационных технологий для изучения нравственных 
ориентаций подростков в школе средствами учебной дисциплины 
информатики. Анализ педагогического потенциала информационных 
технологий представлен с привлечением результатов проведённого 
автором исследования проблемы духовно-нравственного воспитания 
современных школьников, представителей нового «цифрового» поко-
ления. Даны рекомендации по корректировке нравственных устано-
вок подростков средствами учебного предмета «информатика». 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, способ ис-
следования, уроки информатики, педагогический эксперимент, педа-
гогическое воздействие. 

 
В трудах педагогов, исследующих аксиосферу и мировоззрение 

современных школьников, всё чаще звучит тревога по поводу сниже-
ния уровня их духовно-нравственной воспитанности, слабо осмыс-
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ленной и выраженной позиции гражданина-патриота, который с ис-
кренним уважением относится к своей стране, её истории, культуре; 
владеет «присвоенным» комплексом конституционно-правовых и со-
циально-нравственных ценностей российского гражданина. В этой 
связи учёными затрагивается ряд проблемных аспектов, связанных с 
условиями и факторами духовно-нравственного развития современ-
ных школьников [2, 7, 8, 10]. 

Во-первых, отмечаются особенности интеллектуального и соци-
ального развития подростков 12–14 лет, которые учёными относятся на 
сегодняшний день к так называемому «цифровому» поколению, или по-
колению Z (Generation Z, Internet Generation), с признанием соответ-
ствующего влияния на становление личности современного школьника 
[3, 11]. В частности, отмечается, что в эпоху развития информационных 
технологий произошло существенное изменение интеллектуальных и 
когнитивных предпочтений подростков: ослабление интереса к чтению 
книг, неумение и нежелание работать с текстами больших форматов, 
предпочтение в замене вербальной информации визуальной, желание (и 
возможность) быстро и без особых усилий получить ответ на любой во-
прос, любую информацию посредством глобальной сети [6]. По спра-
ведливому замечанию Д.И. Фельдштейна, погружение в виртуальное 
информационное пространство обусловливает проявление ряда нега-
тивных тенденций у подростка: снижение мотивации к общественно-
полезному действию и уровня социальной компетентности в плане 
адекватной самооценки собственных действий, понимания норм нрав-
ственного взаимодействия в обществе [12]. 

Во-вторых, глобальная сеть Интернет, массовое использование 
виртуальных социальных сетей оказывают огромное воздействие на 
неокрепшее сознание подростка, во многом определяя стереотипы его 
поведения, гражданской идентичности и самопозиционирования. В 
связи с этим можно говорить о серьёзном влиянии информационно-
коммуникативных технологий на формирование картины мира под-
ростка. И хотя мы разделяем мнение Н.А. Любимовой, о том, что на 
сегодняшний день понятие «картина мира» не имеет ясного содержа-
ния [4], считаем, что в рамках рассматриваемой проблемы её можно 
понимать, как связанные с мировоззрением и миропониманием под-
ростка социокультурный, гражданско-этнический и аксиологический 
аспекты совокупности знаний о действительности, развитии мира и 
общества, поведения людей [8]. 
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Ключевые слова: ФГОС, формы урока, Булгаков, Шекспир, Куп-
рин, Раскольников, литературный суд, межпредметные связи, А.С. 
Пушкин «Дубровский», образ героя, раскрытие образа, распределение 
ролей, работа с классом, мини-суд, подготовка, реализация, схема 
урока, работа в группах, индивидуальная работа, преимущества и 
недостатки. 

 
Урок – суд – одна из актуальных, на мой взгляд, форм урока, ко-

торая хоть и соответствует полностью современным требованиям к 
уроку в рамках ФГОС, но на практике была уже педагогами опробо-
вана достаточно давно. В первые десятилетия после революции, когда 
появилась необходимость создания новой советской школы, и воз-
никли первые попытки уйти от классического традиционного урока. 
Вы, конечно, все помните эпизод из замечательного романа В. Каве-
рина «Два капитана», где юные герои участвуют в ученическом суде 
над Онегиным с позиции коммунистических идей. Итак, речь пойдет 
о ролевой игровой форме урока – урок суд. Думаю, некоторые колле-
ги, хоть раз в своей практике, да и попробовали на уроках литературы 
организовать суд над литературным персонажем. Я видела множество 
сайтов коллег, которые делятся опытом, сценарием уроков построен-
ных и организованных частично или полностью в форме судебного 
заседания. Литературные суды проходят и над Булгаковскими персо-
нажами в 11 классе, и над Плюшкиным, Печориным в 9-м, осудить 
Онегина – уже чуть ли не классический вариант урока… Судят с 
большим интересом наши ученики героев Шекспира, Куприна, судят 
и бессердечную дочь из рассказа Паустовского «Телеграмма», и Тара-
са Бульбу, убившего сына-предателя, да и самого сына тоже судят, и 
Раскольникова и купца Калашникова и даже Герасима в 5 классе… 

О видах и целях урока суда, о том, как подготовить и реализовать 
эту форму в рамках современного урока, а также о её плюсах и мину-
сах – наблюдениями из собственного опыта и опыта моих коллег я и 
хотела бы с вами поделиться. 

Сегодня форма урока-суда актуальна и интересна не только нам, 
словесникам, но и остальным предметникам, т.к. позволяет реализо-
вать сразу несколько целей: 

1. повторить, обобщить или проанализировать учебный материал; 
 формировать культуру спора; 
 развивать логическое мышление; 
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ствует социально-педагогической профилактике межличностных 
конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива. 

На основе анализа результатов опытно-экспериментальной рабо-
ты мы выявили эффективные формы (групповые – классный час, бе-
седа, тренинг, сюжетно-ролевые и дидактические игры; индивидуаль-
ные – беседа, тренинговые упражнения) и методы (словесные – рас-
сказ, беседа, убеждение, этическая беседа; наглядные – иллюстрация, 
презентация, демонстрация; практические – тренинговые упражнения, 
решение проблемной ситуации; познавательные игры; создание ситу-
ации успеха; одобрение, похвала, поручение, поощрение) работы со-
циального педагога по профилактике межличностных конфликтов 
младших школьников в условиях классного коллектива. 

Таким образом, социально-педагогическая профилактика меж-
личностных конфликтов младших школьников в условиях классного 
коллектива будет успешной, если проведена своевременная диагно-
стика личности учащихся, на основании которой разработан комплекс 
профилактических мероприятий с учащимися и выявлены эффектив-
ные формы и методы работы социального педагога. 
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Аннотация. В данной статье подробно излагается о видах и це-
лях урока суда, как подготовить и реализовать эту форму в рамках 
современного урока, а также о её плюсах и минусах. Статья основа-
на на практике из собственного опыта и опыта моих коллег. 
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В связи с отмеченными проблемными аспектами влияния инфор-
мационно-коммуникативных технологий на духовно-нравственное 
воспитание современных школьников нами были исследованы воз-
можности (потенциал) информационных технологий как современно-
го способа исследования нравственных ориентиров подростков. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 31» Петропавловск-Камчатского городского округа. Иссле-
дование осуществлялось в течение 6 лет, в нём приняли участие 328 
учащихся пятых и шестых классов и 64 педагога. 

Первый вывод, к которому мы пришли, был связан с признанием 
больших возможностей информационных технологий в плане изуче-
ния умений работы подростков с информацией на основе компьюте-
ра, значение которых для формирования духовно-нравственных ори-
ентиров нашло отражение в ряде государственных документов и про-
ектов [1, 5]. В основе выбора приёмов исследования умений работы с 
информацией лежало мнение профессора университета Пуатье 
(Франция), автора многочисленных исследований, связанных с пони-
манием и использованием информации Жана-Франсуа Руэ, который 
считал, что подростковому возрасту характерно «наивное» восприя-
тие источников информации, и, как правило, школьники данного воз-
раста не считают необходимым проверять полученные сведения, 
обычно «воспринимая их такими, какие они есть, сосредотачиваясь не 
на том, что говорится, а на том, как это выглядит» [13]. 

Использование нами рефлексивно-диагностического развёрнуто-
го анкетирования на основе работы с компьютером, онлайн-опросов, 
решения кейс-ситуаций подвели к выводу, что отсутствие умений из-
бирательного подхода к отбору информации, неразвитая способность 
к её критическому анализу обусловливают несформированность та-
кой важнейшей компоненты духовно-нравственного воспитания под-
ростка, как ответственное отношение к получаемой информации с 
учетом правовых, этических и нравственных аспектов ее осмысления 
и, что очень важно, её дальнейшего распространения. 

На основе выбора и анализа информации из интернета при вы-
полнении того или иного учебного, учебно-исследовательского зада-
ния можно определить отношение подростков к таким важнейшим 
духовно-нравственным понятиям, как патриотизм, культурные ценно-
сти, гражданская позиция и т.п. В частности, в ходе эксперимента 
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сложилось впечатление, что, в целом, современные школьники инте-
ресуются историей и культурой России (72% от общего числа опро-
шенных учащихся); в основной своей массе толерантно относятся к 
представителям разных национальностей, их культуре и религии 
(67% респондентов). 

В то же время при анализе сознательного выбора информацион-
ного контента мы отметили более пристальное внимание подростков 
к западным образцам культуры, активно пропагандируемым через 
Интернет (69,8% опрошенных подростков подтвердили свою привер-
женность культурным ценностям других стран). Об этом свидетель-
ствовали также ответы школьников о благосклонном отношении к 
проникновению и даже засорению русского языка англицизмами. 

Это обусловило при работе с учителями на методических семи-
нарах разработку ряда рекомендаций по корреляции учебных тем с 
тематическим отбором материала, форм и методов, способствующих 
духовно-нравственному развитию подростка. К примеру, при изуче-
нии истории и обществознания важное значение придавалось работе с 
текстами, информацией, свидетельствующими о применении во все 
времена СМИ манипулятивных приёмов влияния на сознание челове-
ка, рассмотрению умениях противостоять им. При изучении геогра-
фии и биологии большое значение придавалась использованию ин-
формационного контента, затрагивающего нравственные проблемы 
демографии, экологии, вопросам личной ответственности не только за 
поведение, но и за проявление конструктивной инициативности в во-
просах охраны природы [9]. Большое значение в этом плане имеют 
уроки информатики, где идёт отработка учебных умений на основе 
привлечения мультимедийной информации гражданской, нравствен-
ной направленности. 

Второй вывод, к которому мы пришли в ходе исследования, свя-
зан с признанием возможностей информационных технологий как 
способа выявления умений подростка определять коррект-
ность/некорректность источника информации. 

Большие и зачастую непроверенные информационные потоки, 
как правило, контрпродуктивно влияют на формирование духовно-
нравственных качеств школьников. Проведённое исследование (он-
лайн-опросы, собеседования, выполнение интерактивных заданий и 
т.п.) показало, что абсолютное большинство респондентов-
подростков (76%) не осознаёт того факта, что обращение при выпол-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

497 

Задачи комплекса мероприятий: развить благоприятную психо-
логическую и нравственную атмосферу в начальном классе; развить у 
детей младшего школьного возраста коммуникативные способности и 
навыки самостоятельного разрешения межличностных конфликтов; 
раскрыть родителям младших школьников специфику межличност-
ных конфликтов между учениками начальных классов; расширить 
знания родителей о возрастных особенностях младших школьников и 
повысить психолого-педагогическую грамотность родителей в воспи-
тании ребенка младшего школьного возраста. 

Разработанные и апробированные нами мероприятия первичной со-
циально-педагогической профилактики межличностных конфликтов 
младших школьников в условиях классного коллектива реализуются по 
двум направлениям. Первое направление мероприятий первичной соци-
ально-педагогической профилактики межличностных конфликтов млад-
ших школьников в условиях классного коллектива: работа с учащимися 
4 «А» класса. Работа включает в себя проведение следующих мероприя-
тий: классный час «Конфликт. Что это такое?»; тренинги «Я и кон-
фликт», «Я и умение преодолевать конфликты»; классные часы «Учимся 
сотрудничать», «Невидимая связь». Второе направление мероприятий 
первичной социально-педагогической профилактики межличностных 
конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива: ра-
бота с родителями младших школьников. Работа включает в себя прове-
дение следующих мероприятий: лекция «Межличностные конфликты 
младших школьников», беседа «Как научить детей дружить?», консуль-
тация «Профилактика агрессивного поведения младших школьников», 
дискуссия «Как себя вести с конфликтным ребенком». 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы (де-
кабрь 2018 года) мы с помощью комплекса диагностических методик 
изучили и проанализировали склонность и причины межличностных 
конфликтов в коллективе младших школьников после проведения 
комплекса мероприятий, направленных на первичную социально-
педагогическую профилактику межличностных конфликтов в услови-
ях классного коллектива. 

Таким образом, проведя повторное диагностическое исследова-
ние, мы определили, что имеется положительная динамика изменений 
в поведении учащихся 4 «А» класса, снизился уровень агрессивности 
и конфликтности. На этом основании мы можем утверждать, что раз-
работанный и апробированный нами комплекс мероприятий способ-
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лов говорит о возможности внутриличностного конфликта; описании 
рисунка ученик говорит, что это мирное животное, которое ищет дру-
зей); Маша Д. (признаки агрессии незначительные – иголки, укра-
шенные бантом). Таким образом, по данным анализа этой методики 
из 25 испытуемых 4 «А» класса 5 учеников (25%) имеют определен-
ную склонность к агрессии и конфликтности. Особенностью является 
то, что большинство из них – это мальчики. 

Методика 5. Методика «АРТ». Данная методика позволяет вы-
явить агрессивность испытуемого – прямую и скрытую агрессию, по-
ведение в социальной группе, особенности общения, поведение в 
конфликтной ситуации. Мы получили следующие результаты: 38% 
учащихся склонны рациональному разрешению конфликтной ситуа-
ции (сотрудничество, компромисс), 23% учащихся склонны к разре-
шению конфликта путем его обострения (соперничество), 14% уча-
щихся склонны к агрессивному разрешению конфликта, 25% учащих-
ся стремятся к пассивному разрешению конфликта (уклонение, при-
способление). 

Таким образом, проведя диагностическое исследование, мы 
определили, что большинство детей чувствует себя благоприятно в 
классном коллективе и способны налаживать отношения с однокласс-
никами, обладающими, в основном, сотрудничающим типом страте-
гии в конфликтах и межличностных отношений. На этом основании 
мы считаем, что учителю начальных классов и социальному педагогу 
необходимо знать особенности учащихся в конфликтных ситуациях, 
чтобы препятствовать возникновению конфликтных ситуаций в клас-
сном коллективе, делая опору на уже имеющиеся и только формиру-
ющиеся положительные качества, таких, как доброжелательность, от-
зывчивость, ответственность, дружелюбие, гуманность, щедрость. 

Полученные нами результаты на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы послужили основанием разработки и 
апробации комплекса мероприятий социально-педагогической про-
филактики межличностных конфликтов младших школьников в усло-
виях классного коллектива – формирующий эксперимент (октябрь-
ноябрь 2018 года). 

Цель комплекса мероприятий: формирование представлений о 
моральном климате в коллективе класса учеников младшего школь-
ного возраста, развитие умений распознавать конфликтные ситуации 
и овладение детьми навыков бесконфликтного поведения. 
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нении учебных, учебно-исследовательских, проектных заданий к не-
доброкачественным непрофессиональными сайтам наносит им только 
вред, так как там зачастую сознательно публикуется непроверенная 
или намеренно искажаемая информация, что особенно опасно при 
осмыслении проблем мировоззренческого, нравственного характера. 

В связи с этим при работе с учителями на методических семина-
рах было предложено разработать дисциплинарные информационные 
пакеты (в рамках преподаваемой дисциплины), которые бы включали:  

1) перечень основных информационных ресурсов сети Интернет 
по своей дисциплине с учётом таких критериев, как качество и досто-
верность представляемой информации, безопасность сайтов; 

2) предоставленные школьникам конкретные рекомендации (ал-
горитм) по поиску и правильному отбору необходимой информации 
по предмету, по изучаемым темам; 

3) включение специальным образом в организованную деятель-
ность на уроках (изучение и закрепление темы) заданий, связанных с 
анализом информации (определением главного и несущественного в 
информационном контенте, установление причинно-следственных 
связей и т.п.). 

В рамках исследования корректности/некорректности источника 
информации, информационного контента большое значение, по нашему 
мнению, имеет выявление на основе информационных технологий, ка-
кие сайты и сетевые сообщества экстремистского, порнографического и 
суицидального характера, развивающие игроманию, посещают под-
ростки. Своевременное выявление сайтов и сообществ, пропагандиру-
ющих наркотики, насилие и нетерпимость; рассказывающих об изго-
товлении взрывчатых веществ, склоняющих подростков к экстремизму, 
поможет избежать многих трагедий. Учитель информатики может со-
действовать запрету на просмотр подростками запрещённых сайтов 
(консультирование родителей по правилам проверки того, на какие сай-
ты обращают внимание их дети, как часто посещают; как установить 
специальные программы контроля, например, iProtectYou Pro и др.). 

В то же время классные руководители, школьные психологи от-
крыто обсуждали с подростками цели, которые преследуют авторы 
данных сайтов и сообществ, те негативные склонности, которые они 
культивируют, и поступки, которые «провоцирует». Важно здесь не 
уходить от острых вопросов, а использовать вопросы и задания, спо-
собствующие проявлению и дальнейшему развитию умений подрост-
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ка высказать своё аргументированное суждение, мнение, умений кри-
тического анализа информации. Большое значение имела также по-
дробная аналитическая информация со стороны учителя о том, как и с 
какой целью появляются и продвигаются эти сайты, как и с какой це-
лью появляется и продвигается так называемая «фейковая» информа-
ция; онлайн-эксперименты по определению подлинного источника 
контента, зачастую маскирующегося под другие сайты. 

Ещё один вывод, сделанный нами в ходе проведённого исследо-
вания, касался возможностей информационных технологий как спо-
соба выявления у подростков знаний об этических правилах сетевого 
общения. В частности, этому способствовало изучение на уроках ин-
форматики тем «Передача информации. Источник, канал, приёмник. 
Примеры передачи информации. Электронная почта», где рассматри-
вались нравственные аспекты представления личной информации, 
электронной переписки. 

Таким образом, в целом, можно констатировать, что уроки ин-
форматики в тесном содружестве с другими предметами предостав-
ляют большие возможности для использования информационных 
технологий в контексте выявления аксиологических констант совре-
менных подростков и, главное, для организации своевременной педа-
гогической коррекции их духовно-нравственных ориентиров. Данный 
подход предстаёт исключительно как помощь подростку в принятии 
ценностных установок, в том числе и через формирование умений 
критического осмысления информационного контента. 
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не выражен, это говорит о том, что они обладают плавной стратегией 
поведения в конфликтах (16 учащихся (64%). Остальная часть класса 
обладает четко выраженной стратегией поведения в конфликтах (4 
учащихся (16%). Выбравшие компромисс (2 чел. (8%) призывают к со-
лидарности одноклассников, стараются держаться особняком от всех, в 
удобном для них случае поддерживая сторону сильнейшего. Выбрав-
шие сотрудничество (3 чел. (12%) признают право остальных на соб-
ственное мнение и готов их понять, не старается добиться своей цели 
за счет других, а ищет решение проблемы совместно. 

Методика 2. «Социометрия». На основе полученных данных мы 
определили положение учащихся в коллективе: «Звезда»: 8 (Игорь К.), 
25 (Артем Ю.), «Предпочитаемые»: 1 (Алина Б.), 7 (Илья К.), 18 (Кри-
стина Ш.), «Принимаемые»: 2 (Роза Б.), 3 (Ангелина Б.), 4 (Маша Д.), 5 
(Вика Д.), 6 (Настя З.), 9 (Слава С.), 10 (Кристина К.), 11 (Диана Л.), 12 
(Юля М.), 13 (Настя Н.), 14 (Алена С.), 15 (Руслан С.), 16 (Дима Ш.), 17 
(Юля Ш.), 19 (Саша Щ.), 23 (Артем Ю.). «Непринимаемых» учащихся в 
данном коллективе нет. 

Методика 3. Диагностика типов межличностных отношений. 
Проведя диагностическое исследование, мы выяснили, что у боль-
шинства детей (10 чел. (40%) нет четко ограниченного типа межлич-
ностных отношений, это говорит о том, что эти учащиеся обладают 
плавным типом отношений в общении со сверстниками. Оставшиеся 
учащиеся (15 чел. (60%) имеют четко ограниченный тип межличност-
ных отношений. 

Методика 4. Проективная методика «Несуществующее живот-
ное» интерпретированная М.З. Дукаревич – метод исследования лич-
ности с помощью проективного теста. По результатам анализа мето-
дики можно отметить наличие агрессии и конфликтности у некото-
рых учеников 4 «А» класса: Роза Б. (на рисунке наличие когтей, клюв, 
на вид острые перья, однако в описании несуществующее животное 
доброе, что говорит о желании скрыть агрессию и склонность к кон-
фликтам); Артем Ю. (на рисунке присутствуют явные признаки 
агрессии – рога, шипы, острые зубы; в описании мальчик говорит о 
том, что это чудовище, которое пожирает все); Руслан С. (присут-
ствуют ярко выраженные признаки агрессии – сильный нажим на ка-
рандаш, темная внутренняя штриховка, наличие на рисунке только 
головы с острыми зубами и шипами); Дима Ш. (на рисунке присут-
ствуют признаки агрессии – шипы и острые крылья, наличие двух го-
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гогов, на различные нестандартные ситуации и некоторые поступки 
других детей. Недопонимание со стороны педагогов и одноклассников, 
неудовлетворение своим статусом в учебном коллективе становятся 
следствием негативных эмоций ребенка, а при отсутствии своевремен-
ного педагогического воздействия вызвать девиации в поведении. 

В силу возрастной специфики развития младший школьник, кото-
рый находится в состоянии волнения и стресса, просто не умеет рацио-
нально думать, адекватно действовать и тем более контролировать эмо-
циональные проявления и поведенческие реакции. Такая особенность 
обуславливает факт зарождения и демонстрации межличностных кон-
фликтов младших школьников в условиях классного коллектива. Бес-
спорно, что в школе закладываются основы поведения детей в будущем 
в конфликтных и стрессогенных ситуациях. Межличностные конфлик-
ты отрицательно влияют на жизнедеятельность школы, порождают не-
благоприятный социально-психологический климат, вызывают обиду, 
злобу, оскорбления, агрессивность, вражду, буллинг у учащихся. 

С целью формирования у младших школьников умений и навы-
ков планомерно и результативно решать конфликтные ситуации воз-
никает необходимость профилактики межличностных конфликтов 
среди учащихся. В качестве опытно-экспериментальной базы иссле-
дования была выбрана МОУ «Общеобразовательная школа №5 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Орехо-
во-Зуево Московской области), 4 «А» класс (25 чел.). Учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории О.А. Аба-
кумова. Социальный педагог И.А. Лурцева. 

Цель опытно-экспериментальной работы – изучить причины 
межличностных конфликтов в коллективе младших школьников. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 
(сентябрь 2018 года) мы с помощью комплекса диагностических ме-
тодик изучили и проанализировали причины межличностных кон-
фликтов в коллективе младших школьников. Рассмотрим содержание 
и приведем анализ результатов констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы. Для диагностики учащихся 4 «А» класса 
в количестве 25 чел. нами было использовано 5 методик. 

Методика 1. «Исследование стратегий поведения в конфликтной 
ситуации». Полученные нами результаты свидетельствуют, что у 
большинства детей определенный способ поведения в конфликте четко 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессио-

нальной подготовки будущих учителей начальных классов и эффек-
тивные механизмы формирования компетенций, необходимых буду-
щему педагогу в профессиональной деятельности. Особое внимание 
уделяется методу проектов в учебной и внеучебной деятельности 
студентов факультета начального образования БГПУ. 

Ключевые слова: подготовка учителя начальных классов, прак-
тико-ориентированный подход, профессиональные компетенции, 
учебная деятельность, внеучебная деятельность, социальные, обра-
зовательные, методические проекты. 

 
Подготовка учителя начальных классов, безусловно, предполагает 

формирование компетенций, необходимых ему в профессиональной де-
ятельности. Сегодня мы ориентируемся на конкретные запросы работо-
дателей, рассматривая компетенции молодых специалистов в контексте 
способности и готовности наших выпускников эффективно применять 
знания, умения и навыки на практике. Практическая подготовленность 
учителя начальных классов особенно важна, поскольку от его компе-
тентности зависит успешность обучения ребенка не только на первой 
ступени общего среднего образования, но и в средней школе. 
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Аннотация. Младшие школьники в процессе взаимодействия со 

сверстниками обретают личный опыт отношений, переживают 
разнообразные эмоциональные состояния, широкий спектр чувств, 
учатся принимать и учитывать психологические особенности дру-
гих. Именно межличностные отношения помогают учащимся раз-
вить самоконтроль, адекватно вести себя в проблемной ситуации, 
находить оптимальный из нее выход. В статье раскрывается опыт 
социально-педагогической профилактики межличностных конфлик-
тов младших школьников. 

Ключевые слова: личность, общение, младшие школьники, меж-
личностные конфликты, профилактика. 

 
Одна из тенденций современного российского образования опреде-

ляет в качестве приоритетной позиции значимость личностной пара-
дигмы, что диктует острую необходимость предоставления условий для 
полноценного проявления личностных функций всех участников учеб-
но-воспитательного процесса. Однако, предпринимаемые действия 
внедрить инновационные подходы в образовании провоцируют остроту 
взаимоотношений, обостряют конфликтную ситуацию в школе. Вне со-
мнения факт, что образовательный процесс подвержен возникновению 
конфликтов различного характера. Именно проблемы взаимодействия 
участников педагогического процесса приобретает традиционность для 
современной школы и становятся причиной различных негативных 
проявлений в поведении и действиях субъектов отношений. 

Не стоит упускать из внимания и тот факт, что особенности пове-
дения младших школьников и характер восприятия конфликтной ситу-
ации обусловлены сугубо возрастными особенностями: импульсивно-
стью, эгоистичностью, желанием похвалы со стороны учителя, усиле-
нием роли в классном коллективе, склонностью действовать под влия-
нием побуждений, не учитывая их последствий. Более того, взаимодей-
ствие детей младшего школьного возраста носит непринужденно эмо-
циональный характер. Зачастую дети младшего школьного возраста 
яростно проявляют свое отношение на замечания или требования педа-
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разования позволяет решить дополнительное образование. В рамках 
кружков «Аэрокосмический мониторинг», «Тестопластика», «Прототи-
пирование», «Графический дизайн» решаются задачи по стандартам 
чемпионата. Обучающиеся, достигшие шестилетнего возраста, прини-
маются в кружки на бюджетной основе и занимаются с педагогами в 
рамках выбранного направления, то есть ребенком происходит осо-
знанный выбор направления. Для предоставления выбора, с детьми 
проводится профориентационная игра, во время которой и педагог, и 
ребенок могут увидеть, насколько эффективно обучающийся сможет 
проявить свои способности по выбранному направлению. 

Результаты работы обучающихся всех кружков можно будет уви-
деть на весенней секции форума «Площадка наших достижений 
«Технодром». Обучающиеся ГБОУ Школа № 439 «Интеллект». 

Инновационное образовательное мероприятие «Московский дет-
ский чемпионат KidSkills» выполняет множество функций в системе 
образования. Данное мероприятие носит не только профориентаци-
онный характер, но и вносит большую роль в формирование универ-
сальных познавательных компетентностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, позволяет на некоторых уровнях орга-
низовать преемственность дошкольного и школьного уровней образо-
вания, позволяет развивать познавательный интерес детей 6–9 лет, а 
также прикладные навыки обучающихся. 
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Смена образовательной парадигмы изменила подходы к целепо-
лаганию и выстраиванию образовательной траектории подготовки 
специалиста. Сама организация образовательного процесса в стенах 
высшего учебного заведения направлена на всестороннее развитие 
педагога (социально активного, самостоятельного, творческого) и его 
профессионально значимых умений и навыков. Реализация практико-
ориентированного подхода позволяет создать оптимальную модель, 
которая включает применение теоретических знаний в решении прак-
тических вопросов, связанных с формированием профессиональных 
компетенций специалиста. Приоритетным в этом направлении долж-
но быть активное сотрудничество вуза и учреждений общего среднего 
образования в организации учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов. Тесные связи с производством позволяют по-другому ставить 
и решать практические задачи, касающиеся начального образования: 
благодаря активному взаимодействию с учреждениями начального и 
общего среднего образования факультетские кафедры получают воз-
можность находиться в постоянном контакте с педагогами-
практиками и обмениваться опытом в вопросах методической подго-
товки и формирования профессиональных компетенций специалистов 
для начальной школы. 

Учебный план Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка по специальности «Начальное 
образование» включает ряд таких практико-ориентированных дисци-
плин, как «Вариативный компонент начальной школы», «Организа-
ция взаимодействия учителя с семьей учащегося», «Организация ра-
боты с одаренными детьми», «Использование электронных средств 
обучения в начальном образовании», «Моделирование в учебном 
процессе», «Формирование читательской культуры младших школь-
ников», «Ведение школьной документации» и др. В организации об-
разовательного процесса в стенах БГПУ и реализации вышеперечис-
ленных курсов принимают непосредственное участие специалисты-
практики: они читают лекции, проводят практические и лабораторные 
занятия, причем последние – на базе тех учреждений общего среднего 
образования, где они работают. Не менее эффективным является про-
ведение лучшими учителями республики различных мастер-классов и 
открытых мероприятий для студентов, благодаря которым они полу-
чают возможность знакомиться с возможностями использования той 
или иной технологии, педагогического приема или средства обучения 
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и моделировать учебные ситуации, погружаясь в решение профессио-
нальных задач еще в учебной среде. 

В педагогической деятельности велика роль способности к само-
организации, поэтому в подготовке будущих учителей начальных 
классов немаловажным этапом является самостоятельная работа сту-
дентов, и прежде всего – по практико-ориентированным дисципли-
нам. Как показывает практика, более быстрому формированию про-
фессиональных компетенций будущих специалистов в рамках изуче-
ния методик преподавания предметов начальной школы способствует 
использование интерактивных форм и методов не только на занятиях 
(т.е. в учебной деятельности), но и в организации контролируемой 
самостоятельной работы студентов на базе учреждений образования 
(т.е. во внеучебной деятельности). Подготовленные студентами раз-
ноуровневые задания по методике преподавания того или иного 
предмета апробируются в начальной школе во время проведения ме-
роприятий в шестой школьный день или во внеурочное время, и это 
позволяет будущим педагогам увидеть конечный результат их теоре-
тической и практической подготовки и оценить ее эффективность за-
долго до итоговой аттестации. К тому же активная самостоятельная 
работа студента в учреждении образования повышает мотивацию в 
изучении дидактических дисциплин и активизирует познавательную 
деятельность поискового характера. 

Реалии современного образования таковы, что обучающимся 
действительно не всегда хватает мотивации, чтобы успешно осваи-
вать образовательные программы и приобретать необходимую квали-
фикацию. Только «обучение в действии» способно изменить отноше-
ние студента к образовательному процессу, поэтому наиболее эффек-
тивным средством формирования компетентного специалиста являет-
ся проектная деятельность, позволяющая будущему педагогу 
научиться работать самостоятельно и в команде, прогнозировать ре-
зультат и анализировать свои решения по достижению общей цели. 
Проектную деятельность, получившую свое теоретическое обоснова-
ние в работах Джона Дьюи, сегодня можно и нужно рассматривать 
как неотъемлемую часть системы подготовки педагога. Работа над 
проектом и тем более в самом проекте (индивидуальная, парная, 
групповая) позволяет повысить внутреннюю мотивацию студента в 
освоении профессиональных умений и навыков, а, как известно, по-
ложительная мотивация – это ключ к успеху в любом деле. 
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С этой целью факультетом начального образования БГПУ осу-
ществляется реализация проектной деятельности по различным 
направлениям (включая социальные, образовательные и методиче-
ские проекты) на базе учреждений образования г. Минска, центров 
детского творчества, территориальных центров социального обслу-
живания населения. 

Социальная направленность проектной деятельности, которая 
осуществляется прежде всего во внеучебное время, позволяет форми-
ровать личностные качества будущих педагогов, поскольку такого 
рода проекты, как правило, связаны с формированием здорового об-
раза жизни, помощью детям с особыми потребностями, формирова-
нием трудовых навыков и умения взаимодействовать с различными 
категориями обучающихся и представителями различных организа-
ций (общественных, благотворительных, учреждений социальной за-
щиты и здравоохранения и др.). Социальная деятельность формирует 
«личность со стремлением поддерживать других людей» [2, с. 8] и 
позволяет студентам по-другому смотреть на свою профессиональ-
ную подготовку, помогая им быстрее адаптироваться к тем требова-
ниям, которые предъявляются квалификационным стандартом педа-
гога, а ведь умение успешно адаптироваться к постоянно меняюще-
муся миру является основой социальной успешности. 

Для активизации познавательной деятельности студентов эффек-
тивны образовательные проекты, которые могут быть реализованы 
как в учебное, так и внеучебное время. Многопрофильность подго-
товки будущего учителя начальных классов позволяет решать про-
блемы как в одном из направлений (естестественнонаучном, лингви-
стическом, эстетическом, психолого-педагогическом), т.е. разрабаты-
вать локальные проекты, так и выходить на реализацию междисци-
плинарных проектов (например, по медиаобразованию младших 
школьников). Образовательная проектная деятельность студента мо-
жет быть ограничена университетской средой, а может выходить да-
леко за пределы высшей школы. 

В качестве примера можно привести образовательный проект фа-
культета начального образования БГПУ «От культуры чтения – к куль-
туре личности», целью которого является формирование читательской 
культуры учащихся и воспитание личности младших школьников по-
средством книги. Снижение у детей интереса к чтению и недостаточная 
сформированность читательских умений и навыков обусловили выбор 
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направления проектной деятельности, которая имеет не только педаго-
гическую, но и социальную актуальность, поскольку уровень читатель-
ской культуры оказывает непосредственное влияние на становление ин-
теллектуальной, духовной, профессиональной сфер личности. Не слу-
чайно в международном исследовании образовательных достижений 
учащихся PISA (Program for International Student Assessment) одной из 
ключевых компетенций, которая диагностирует уровень развития обра-
зования в стране, является читательская. 

Проект стартовал в учреждениях образования г. Минска в февра-
ле 2016 года и продолжается до настоящего времени. В рамках про-
ектной деятельности студентами подготовлено и проведено 48 откры-
тых мероприятий по мотивам произведений детских писателей. Ат-
мосфера творческого поиска увлекает не только студентов, которые 
готовят нестандартные уроки внеклассного чтения, но и самих детей, 
поскольку «проектная деятельность, предоставляя учащемуся широ-
кое поле новой для него деятельности, тем самым способствует появ-
лению широкого круга интересов. Она в полной мере является лич-
ностно-ориентированной деятельностью, значимым средством разви-
тия личности субъекта учения» [1, с. 11]. 

Разнообразные формы реализации проекта (разработка и прове-
дение уроков внеклассного чтения в учреждениях образования, биб-
лиотеках и музеях; разработка и проведение внеклассных воспита-
тельных мероприятий; проведение встреч с белорусскими детскими 
писателями) позволяют работать над проблемой формирования чита-
тельского интереса комплексно и активизируют познавательную дея-
тельность как младших школьников, так и самих студентов факульте-
та начального образования, расширяя круг их чтения, знакомя с но-
винками книжного мира, авторами произведений и нестандартными 
формами работы с книгой и художественным текстом, – иначе говоря, 
работа в образовательном проекте безусловно повышает профессио-
нальную компетентность будущего педагога. 

В период педагогических практик актуальными становятся методи-
ческие проекты, направленные на решение проблем в практической де-
ятельности учителя начальных классов. Они включают исследование 
состояния проблемы в учреждении образования, разработку и апроба-
цию во время прохождения студентами старших курсов педагогической 
практики инструментария для ее решения. Работа над методическим 
проектом включает разработку преподавателями факультета проектных 
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чемпионата, представленном в приложении 1 к приказу Департамента 
образования города Москвы № 323 от 20.08.18 г. «О московском дет-
ском чемпионате Kid Skills». По результатам оценки заочного этапа – 
презентации, участников допускают на финальный этап, на котором 
им необходимо выполнить практическое задание. Финальный этап, в 
свою очередь, состоит из двух частей, в первой части участники вы-
полняют один практический модуль по выбранной компетенции, да-
лее, по решению жюри проходят двадцать команд, которые в течении 
двух дней выполняют два или три практических модуля. 

Данный чемпионат является инновацией и впервые проводился в 
Москве в 2018 году для детей возрастной категории 6–9 лет. Приказ 
Департамента образования города Москвы был издан в августе, то 
есть на подготовку участников были отведены минимальные сроки – 
около месяца на подготовку презентации – заочного этапа, около трех 
месяцев на подготовку к финалу (без учета того, прошли дети на фи-
нал или нет, поскольку в подобной ситуации промедление может гро-
зить не освоением учениками навыков действий, предусмотренных 
компетенцией). Несмотря на сжатые сроки, московские школьники и 
дошкольники проявили интерес к проекту Департамента Образования 
и успешно проявили свои навыки на чемпионате на рисунке 1 пред-
ставлены фотографии из галереи чемпионата, на которых обучающи-
еся выполняют задания финального этапа.  

С целью популяризации и максимального предоставления воз-
можности применить свои навыки детям 6–9 лет, в ГБОУ Школа  
№ 439 «Интеллект» была проведена секция «Kid Skills» по стандар-
там городского чемпионата на форуме «Площадка наших достижений 
«Технодром» (рис. 2). Обучающиеся ГБОУ Школа № 439 «Интел-
лект» и воспитанники дошкольных отделений представили свои 
навыки в пяти компетенциях. 

Задания для проведения секции были составлены педагогами – 
наставниками команд участниц и победителей городского чемпионата 
в соответствии с регламентом и положением городского чемпионата 
«Kid Skills». В роли наставников команд дошкольных отделений вы-
ступили воспитатели и педагоги дополнительного образования ГБОУ 
Школа № 439 «Интеллект». 

Идея создания чемпионата профессионального мастерства для 
дошкольников и младших школьников важна в плане реализации 
детьми их метапредметных навыков и умений. В данной ситуации от 
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Содержание образования практически не меняется последние де-
сятилетия – математика остается математикой, физика – физикой, но 
только появляются новые принципы и средства обучения, новые цели 
образования. Все чаще обучающиеся задумываются о практическом 
применении полученных знаний. Поэтому система образования пред-
лагает старшеклассникам проекты «Медицинский класс в Москов-
ской школе», «Инженерный класс в Московской школе», «Професси-
ональное обучение без границ» и другие инновационные проекты Де-
партамента образования для того, чтобы ребята могли развиваться в 
выбранной специальности как можно раньше. Для тех, кто уже опре-
делился и хочет показать свое мастерство в каких-либо областях, под-
твердить свой профессиональный уровень устраивают демонстраци-
онные экзамены, чемпионаты World Skills, не остаются без внимания 
и обучающихся с ограниченными возможностями, которые могут 
принять участие в чемпионате «Абилимпикс». 

Для популяризации современных технических и технологических 
направлений для того, чтобы и более младшие дети могли проявить 
свои технические и творческие навыки, был организован детский 
чемпионат Kid Skills, который можно считать инновационным меро-
приятием для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Согласно приказу Департамента образования города Москвы № 323 
от 20.08.18 г. «О московском детском чемпионате Kid Skills» [1], це-
лью чемпионата является ранняя профориентация и формирование 
профессиональных ориентаций, основными задачами: выявление спо-
собностей детей, развитие у обучающихся навыков практического 
решения задач в конкретных ситуациях. 

Участниками чемпионата могут быть дети 6–9 лет, как воспитанни-
ки дошкольных образовательных организаций, так и школьники началь-
ных классов. В структуре чемпионата пять направлений (компетенций), в 
которых участники могут себя проявить: графический дизайн, кулинар-
ное дело, прототипирование, сити-фермерство, аэрокосмическая инже-
нерия. Подразумевается командное участие детей в данном чемпионате, 
в составе команды наставник – взрослый человек, педагог, который несет 
ответственность за подготовку детей, а также за жизнь и здоровье детей 
во время чемпионата, а также двое учеников, которые будут непосред-
ственно решать поставленные перед ними задачи. 

На первом этапе – отборе участников предлагается выложить 
презентацию, структура которой четко представлена в положении 
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заданий и материалов в поддержку проектной деятельности (чек-
листов, бланков оценивания этапов работы и продуктов проектной дея-
тельности). Получив проектное задание, группа студентов проводит его 
корректировку с учетом своих возможностей и организационных усло-
вий учреждения образования, планирует время и объем работы для 
каждого члена группы, выполняет работу по созданию проекта и 
оформляет его. Результат, полученный группой, оформляется в виде 
портфолио (лэпбука, плаката и т.п.). На последней неделе практики на 
итоговом собрании в учреждении образования проходит защита проек-
та, который оценивается как членами группы, так и учителями-
практиками. Такая форма работы способствует развитию как професси-
ональных, так и личностных компетенций студентов. Возможность 
апробировать свои наработки на практике повышает личную ответ-
ственность студентов за результат групповой работы, позволяет осуще-
ствить рефлексивный анализ практической деятельности и получить от-
зыв о проделанной работе от экспертов – учителей начальных классов 
первой и высшей квалификационной категории. 

Многолетний опыт работы факультета начального образования 
БГПУ показывает, что формирование профессиональных компетен-
ций будущих учителей начальных классов в образовательной среде 
учреждения высшего образования будет успешным в случае система-
тического использования в учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов проектных заданий и установок на личностное становление 
специалиста. 
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Аннотация. В данной статье представлена информация о гло-

бальных проблемах экологической направленности в нашей стране и 
необходимости формирования экологической культуры и экологиче-
ских знаний в средней школе. Затронуты отдельные направления эко-
логических проблем. Представлены примеры изучения курса экологии 
в рамках курсов биологии и основ безопасности и жизнедеятельно-
сти. Также рассматривался вопрос изучения основ экологических 
знаний в рамках курса информационных технологий, в частности 
проектной деятельности по ИКТ. Так же внимание было уделено во-
просам информационной компетентности учителей начального и 
общего образования. 

Ключевые слова: информационные технологии; информационная 
компетентность учителя; экология; глобальные проблемы цивилиза-
ции; экологическая культура. 

 
Использование информационных технологий в современном об-

разовании диктуется стремительным развитием информационного 
общества, широким распространением технологий мультимедиа, 
электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в каче-
стве средства обучения, общения, воспитания. Поэтому сегодня с 
уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой ча-
стью процесса обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Это не только доступно и привычно для учащихся нового 
поколения, но и удобно для современного педагога. С помощью ИКТ  
создаются условия для профессионального саморазвития: использу-
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5. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» [Электронный ресурс]. 

6. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего образования» [Электронный ресурс]. 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ МОСКОВСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ: ЧЕМПИОНАТ «KID SKILLS»  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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доктор педагогических наук, профессор,  
профессор департамента педагогики ГАОУ ВО Московский  

городской педагогический университет», 
Халикова К.К., 

аспирантка, ГАОУ ВО «Московский городской  
педагогический университет» 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается инновационное 

образовательное мероприятие «Kid Skills» как средство формирова-
ния универсальных познавательный компетентностей детей до-
школьного и младшего школьного возраста, организации преем-
ственности дошкольной и школьной ступеней образования, ранней 
профессиональной ориентации и решения прикладных задач техниче-
ской направленности. 

Ключевые слова: инновации, чемпионат «Kid Skills», дети до-
школьного возраста, формирование универсальных познавательных 
компетентностей. 

 
Научно-технический прогресс всегда ведет за собой изменения во 

всех системах современной жизни, не остается исключением и систе-
ма образования. Меняется сознание людей, приобретенный опыт, ме-
ханизм структурирования нейронных связей, отношения между 
людьми начинают складываться по новым принципам, сохраняя 
прежний базис, что неизбежно ведет за собой потребность примене-
ния новых форм и средств в образовании. 
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альные представления об уровне подготовки каждого учащегося и 
ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

Исходя из результатов анализа образовательным организациям 
необходимо: 

1. Обратить внимание на типичные ошибки, их причины и воз-
можные пути устранения. 

2. Повысить персональную ответственность каждого учителя в 
результате работы по овладению учащимися основными знаниями, 
умения и навыками, определяемыми программой и образовательными 
стандартами по русскому языку. 

3. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь при-
нятыми нормами оценивания. 

4. Скорректировать рабочие программы, таким образом чтобы 
выстраивание индивидуального плана работы с учащимся, ориенти-
рованного как на слабых, так и сильных учеников. 

5. Подготовить индивидуальные программы (траектории разви-
тия) для обучающихся, которые выполнили ВПР с очень низкими ре-
зультатами, и для обучающихся, которые выполнили ВПР с достаточ-
но высокими результатами. 

6. Проводить репетиционные работы по материалам открытого 
банка заданий НИКО, ВПР с последующим анализом результатов 
(выявление динамики результатов обучения). 
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качества, статистика и социология образования: учебный курс. – М.: 
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2. Болотов В.А. Основные подходы к созданию общероссийской 
системы оценки качества образования в Российской Федерации // Во-
просы образования. – М., 2004. – № 3. 

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.  
№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» [Элек-
тронный ресурс]. 

4. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта начального общего образования» 
[Электронный ресурс]. 
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ются электронные учебники, статьи; в сети Интернет можно знако-
миться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами по-
средством электронной почты. Общение с родителями воспитанников 
с помощью ИКТ – еще одна реальность. Грамотное использование со-
временных информационных технологий позволяет существенно по-
высить мотивацию учащихся к обучению. Позволяет воссоздавать ре-
альные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Обратим 
внимание на формирование духовно-нравственных принципов разви-
тия и становления личности школьника. Направления духовно-
нравственного становления личности школьника основано на ряде ба-
зовых ценностей, а именно на отношении к природе, окружающей 
среде, окружающему миру (экологическое образование и воспита-
ние). Под экологическим образованием понимается непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на 
формирование его экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к своему здоровью, состо-
янию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 
норм и принципов и систему ценностных ориентаций. Например, од-
ной их причин экологических проблем является научно-технический 
прогресс – коренной качественный переворот в производительных 
силах человечества, основанный на превращении науки в непосред-
ственную производительную силу общества. НТП сопровождается не 
только возникновением новых отраслей производства, но и повыше-
нием роли науки, возникновением всё новых и новых глобальных 
проблем цивилизации. А это те проблемы и ситуации, которые затра-
гивают условия жизни и деятельности людей, содержат угрозу для их 
настоящего и будущего. Одна из них – это загрязнение атмосферы. 
Масса атмосферы нашей планеты ничтожна – всего лишь одна мил-
лионная массы Земли. Однако ее роль в природных процессах био-
сферы огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет 
общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от 
вредных излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на 
местные климатические условия, а через них и на режим рек, почвен-
но-растительный покров, и на процессы рельефообразования. Под за-
грязнением водоемов понимается снижение их биосферных функций 
и экономического значения в результате поступления в них вредных 
веществ. Одним из основных загрязнителей воды является нефть и 
нефтепродукты. Нефть может попадать в воду в результате есте-
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ственных ее выходов в районах залегания. Но основные источники за-
грязнения связаны с человеческой деятельностью: нефтедобычей, 
транспортировкой, переработкой и использованием нефти в качестве 
топлива и промышленного сырья. Одним из тяжелых загрязнителей 
можно назвать металлы (цинк, медь, хром, олово, марганец) и другие 
радиоактивные элементы и ядохимикаты, поступающие с сельскохо-
зяйственных полей, в стоки животноводческих ферм. Небольшую 
опасность для водной среды из металлов представляют ртуть, свинец 
и их соединения. Одним из видов загрязнения водоемов является теп-
ловое загрязнение. Электростанции, промышленные предприятия ча-
сто сбрасывают подогретую воду в водоем. Это приводит к повыше-
нию в нем температуры воды. С повышением температуры в водоеме 
уменьшается количество кислорода, увеличивается токсичность за-
грязняющих воду примесей, нарушается биологическое равновесие. 
Нельзя не отметить радиационные загрязнения, которые имеют суще-
ственное отличие от других. Радиоактивные нуклиды – это ядра не-
стабильных химических элементов, испускающие заряженные части-
цы и коротковолновые электромагнитные излучения. Именно эти ча-
стицы и излучения, попадая в организм человеку, разрушают клетки, 
вследствие чего могут возникнуть различные болезни, в том числе и 
лучевая болезнь. Для количественной характеристики воздействия 
излучения на человека используют биологический эквивалент рентге-
на (бэр) или зиверт (Зв): 1 Зв = 100 бэр. В результате внутреннего и 
внешнего облучения человек в течение года в среднем получает  
0,1 бэр и за всю свою жизнь около 7 бэр. В этих дозах облучение не 
приносит вреда человеку. Однако есть такие местности, где ежегод-
ная доза выше средней. Одним словом мы увидели, какое количество 
нерешенных проблем, которые могут обернуться экологическими ка-
тастрофами, существует в нашей стране. Именно поэтому в школах 
должны изучать основы экологической грамотности или экологиче-
ской культуры, чтобы человек в рамках своих знаний мог оказать по-
мощь себе и окружающим людям. Безусловно, на сегодняшний день 
основы знаний по экологии закладываются в рамках курса биологии 
или основы безопасности и жизнедеятельности, если это прописано 
учебным планом. Также основы экологической грамотности можно 
изучать в рамках дополнительных развивающих курсов по информа-
тике, начиная с 2-го класса, когда дети уже имеют навыки в работе с 
компьютером. Это может проектная деятельность, где учитель может 
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Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Сложности бы-
ли только при выполнении заданий № 6 и № 10 Не освоены доступ-
ные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание, а также ува-
жительного отношения к родному краю. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Кроме того, учащиеся испытывали за-
труднения при выполнении заданий 3, 6, 9, 10. У учащиеся не сфор-
мированы начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) и также доступных способов изуче-
ния природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно 
строить речевое высказывание. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственное 
задание, с которым они справились, – (критерий 1 и 9(1)). Учащиеся 
узнают изученные объекты и явления живой и неживой природы и 
могут использовать знаково-символические средства для решения за-
дач умеют излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-
ния; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации. 

 
Вывод 

Всероссийские проверочные работы – является своеобразным 
измерительным инструментом, позволяющим своевременно инфор-
мировать о возможных сбоях в образовательном процессе на разных 
уровнях, что обеспечивает устойчивое функционирование образова-
тельной системы Московской области и сохранение высокого каче-
ства образования. 

Таким образом, результаты проведенного анализа подтвердили 
необходимость дифференцированного подхода как в процессе обуче-
ния, так и при подготовке к экзамену: учителю необходимо иметь ре-
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10(1) 

Сформированность уважительного от-
ношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации 

2 77 От 54 
до 92 

От 27 
до 100 

10(2) 

[Будут сформированы] основы граждан-
ской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопри-
мечательности столицы и родного края 

4 50 От 31 
до 62 

От 11 
до 86 

 
Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-

мися. 
 

 
 

Рис. 24. Процент выполнения заданий ответов учащимися  
с различными уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли владение материалом на высоком уровне. Они выполнили прове-
ряемые требования, процент выполнения заданий всех линий более 
80%, кроме заданий № 6 и № 10. Ни одно из заданий не вызвало за-
труднений в этой группе. 
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выступить, как тьютор или партнер в данном направлении. Сегодня 
ИКТ позволяет: 

• Показать информацию на экране в доступной форме, ярко, об-
разно, преподнести школьникам материал, что соответствует их 
наглядно-образному мышлению. 

• Привлечь внимание учащихся движением, звуком, мультипли-
кацией. 

• Способствовать развитию исследовательских способностей, по-
знавательной активности, навыков и талантов. 

• Поощрять учащихся при решении проблемных задач и преодо-
лении трудностей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании позволяет расширить творческие возможности учителя и 
оказывает положительное влияние на различные стороны развития уча-
щихся. Хочется особое внимание обратить на открытые электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР) в Интернет, которые дают возможность 
создания интересных и полезных проектов по экологии. Вашему внима-
нию предлагаются ссылки на экологические порталы и сайты. 

http://a-portal.moreprom.ru/ – экологический портал ЭКОМИР. 
http://www.ecoindustry.ru/ – экология производства: научно-

практический портал. 
http://portaleco.ru/ – экологический портал: все об экологии для 

экологов и неспециалистов. 
http://www.wrm.ru/links/ – ссылки на экологические сайты. 
http://www.benran.ru/E_n/ECINT.HTM – экология и проблемы 

окружающей среды в Интернете. 
В заключение хочется отметить следующее, что каким бы поло-

жительным, огромным потенциалом не обладали электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР), заменить живое общение человека с при-
родой они не могут и не должны. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ  
К ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБОВ 

КОРРЕКЦИИ УЧЕБНЫХ ТРУДНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Иванова А.А., 

старший преподаватель кафедры начального образования МГОУ, 
педагог-психолог МБОУ СОШ № 4 г.о. Мытищи 

 
Аннотация. В статье приводится теоретический анализ сло-

жившихся в настоящее время подходов к проблеме профилактики и 
коррекции учебных трудностей у детей младшего школьного возрас-
та. Рассматриваются факторы возникновения учебных трудностей 
у детей, в том числе выводится предположение о характере детско-
родительского взаимодействия как факторе формирования личност-
ных качеств ребенка, которые, в свою очередь, приводят к возникно-
вению учебных трудностей. 

Ключевые слова: учебные трудности, факторы возникновения 
учебных трудностей, младший школьный возраст, детско-
родительские отношения, коррекция учебных трудностей. 

 
В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению ко-

личества детей, имеющих учебные трудности. К категории таких детей 
можно отнести детей, которые, по различным причинам испытывают 
постоянные затруднения в усвоении учебных программ, не имея при 
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создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

7(1) 

Освоение элементарных правил нрав-
ственного поведения в мире природы и 
людей; использование знаково-
символических средств представления 
информации для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов; осознан-
но строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации. 

1 71 От 55 
до 88 

От 6 
до 100 

7(2) 

 Использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели, для реше-
ния задач 
выполнять правила безопасного поведе-
ния в доме, на улице, природной среде 

2 73 От 56 
до 84 

От 40 
до 100 

8 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить рече-
вое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации. Оценивать ха-
рактер взаимоотношений людей в раз-
личных социальных группах 

3 76 От 62 
до 82 

От 33 
до 98 

9(1) 

Сформированность уважительного отно-
шения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; го-
товность излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения; осознан-
но строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации 

1 94 От 84 
до 98 

От 60 
до 100 

9(2) 

[Будут сформированы] основы граждан-
ской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России 

1 90 От 82 
до 96 

От 57 
до 100 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с 
окружающими социальными группами 1 69 От 55 

до 91 
От 17 
до 100 
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3(3) 

для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать про-
стейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе 

3 64 От 48 
до 79 

От 21 
до 100 

4 

Освоение элементарных норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде. Понимать необхо-
димость здорового образа жизни, соблю-
дения правил безопасного поведения; ис-
пользовать знания о строении и функци-
онировании организма человека для со-
хранения и укрепления своего здоровья 

1 78 От 70 
до 91 

От 17 
до 100 

5 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности; 
умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использо-
вать знаково-символические средства, в 
том числе модели, для решения задач 

2 78 От 60 
до 90 

От 36 
до 100 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения 
природы (наблюдение, измерение, 
опыт); овладение логическими действи-
ями сравнения, анализа, синтеза, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рас-
суждений; осознанно строить речевое 
высказывание 

1 72 От 59 
до 90 

От 17 
до 100 

6(2) 

в соответствии с задачами коммуника-
ции. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, вы-
деляя 2-3 существенных признака 

1 51 От 37 
до 72 

От 17 
до 88 

6(3) 

проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование 

2 41 От 26 
до 69 

От 7 
до 78 
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этом выраженных нарушений в развитии. Уже в самом начале обучения 
в школе можно выявить группу учащихся, которые с трудом усваивают 
программу по основным предметам. Нарастание трудностей приводит к 
возникновению школьной дезадаптации, при которой нарушается про-
цесс успешного функционирования в школьной среде и дальнейшее 
психологическое, личностное и социальное развитие ребенка. 

Проблема трудностей в обучении и причины их возникновения 
рассматривались многими педагогами и психологами (Н.П. Слободя-
ник, А.Р. Лурия, Н.Я. Семаго, Л.В. Орлова, Н.Г. Лусканова, М.М. Без-
руких, В.В. Шмидт, А.Ф. Ануфриев, Н.П. Локалова, Ю.К. Бабанский). 

Для построения коррекционной и профилактической работы с 
учебными трудностями необходимо понимать причины их возникно-
вения. Проблема выявления причин возникновения школьных труд-
ностей сложна и многоаспектна, поэтому требует всестороннего рас-
смотрения и обобщения знания из различных областей психологиче-
ской науки – общей, возрастной и педагогической психологии, 
нейропсихологии, психодиагностики и других областей. 

Среди школьных факторов риска, приводящих к трудностям в 
обучении можно выделить: авторитарный стиль преподавания, увели-
чение учебных часов и усложнение школьных программ, отсутствие 
индивидуального подхода к каждому ученику, нерациональная орга-
низация учебного процесса. Но кроме школьных факторов, приводя-
щих к возникновению учебных трудностей, есть и другие. 

Исходя из имеющихся данных современных психолого-
педагогических исследований, можно говорить о том, что в настоящее 
время в практике школьного обучения сложилось несколько подходов 
к диагностике и коррекции причин, возникновения трудностей в 
школьном обучении: педагогический, психологический и нейропси-
хологический [5, 17]. 

Педагогический подход предполагает, что школьная программа 
учитывает все особенности развития ребенка конкретного возрастно-
го этапа и может быть эффективно усвоена каждым ребенком. Если у 
ребенка возникают трудности усвоения школьной программы, то кор-
рекция этих трудностей представляет собой повторное объяснение 
учителем непонятого материала, многократное его повторение и вы-
полнение тренировочных упражнений. Такой подход является эффек-
тивным в том случае, если трудности в усвоении материала были вы-
званы пробелами в знаниях из-за пропуска занятий. 
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Психологический подход к диагностике и коррекции учебных 
трудностей в качестве конкретных причин их возникновения рассмат-
ривает, в первую очередь, недостатки в когнитивно-личностном разви-
тии учащихся. Представители этого подхода (Локалова Н.П., Слободя-
ник Н.П., Языканова Е.В., Лусканова Н.Г.) выделяют два уровня суще-
ствования учебных трудностей как психического явления: внешнее 
проявление и внутренние психологические процессы. Диагностика 
учебных трудностей осуществляется путем соотношения конкретных 
внешних проявлений этих трудностей и их психологических причин. 
Главная причина почти всех школьных трудностей детей представите-
лями данного подхода видится в недостаточном уровне развития по-
знавательной сферы учащихся, и в первую очередь – низкий уровень 
развития их аналитико-синтетической деятельности в целом. Рассмат-
риваются в качестве причины и проявления личностной сферы, такие 
как учебная мотивация. Коррекционная работа строится как целена-
правленное развитие когнитивной и личностной сферы ребенка с 
учебными трудностями. 

В нейропсихологическом подходе, который представляют Лурия 
А.Р., Глозман Ж.М., Ахутина Т.В., Пылаева Н.М., Семенович А.В., в 
качестве причины возникновения учебных трудностей рассматрива-
ется недостаточность или дефицитарность развития отдельных мозго-
вых структур. Признается так же влияние социальной ситуации раз-
вития ребенка и эмоционально-мотивационные факторы. Цель кор-
рекции заключается в стимулировании развития дефицитарных моз-
говых структур с опорой на достаточно развитые структуры по мето-
ду замещающего онтогенеза. 

Из трех представленных подходов психологический представля-
ется нам более эффективным, так как рассматривает проблему ком-
плексно, а не односторонне, как педагогический и нейропсихологиче-
ский подходы. 

Недостаток психологического подхода, на наш взгляд, состоит в 
том, что коррекция учебных трудностей направлена в большинстве 
своем на когнитивную сферу ребенка. Личностная сфера подлежит 
коррекции в меньшей степени и воздействию подвергается только ре-
бенок, имеющий определенные трудности в обучении. 

Мы же попробовали предположить, что нарушения в развитии 
личностной сферы могут выступать в качестве причин возникновения 
учебных трудностей наравне с нарушениями когнитивной сферы. То, 
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№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний % вы-
полнения  

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.); использование раз-
личных способов анализа, передачи 
информации в соответствии с познава-
тельными задачами; в том числе уме-
ние анализировать изображения. Узна-
вать изученные объекты и явления жи-
вой и неживой природы; использовать 
знаково-символические средства для 
решения задач 

2 93 От 85 
до 97 

От 60 
до 100 

2 

Использование различных способов 
анализа, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соответ-
ствии с познавательными задачами; 
освоение доступных способов изучения 
природы. Использовать знако-
во-символические средства для решения 
задач; понимать информацию, пред-
ставленную разными способами: сло-
весно, в виде таблицы, схемы 

2 71 От 60 
до 82 

От 10 
до 100 

3(1) 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) 

2 66 От 48 
до 83 

От 10 
до 100 

3(2) 

овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам. Ис-
пользовать готовые модели (глобус, 
карту, план) 

1 93 От 87 
до 98 

От 62 
до 100 
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Рис. 22. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 60% учащихся 
подтвердили свои оценки, 29% – понизили,11 % – повысили. 

 

 
 

Рис. 23. Процент выполнения учащимися заданий по русскому языку 
 
Из представленной диаграммы видно, что учащиеся 4 класса ис-

пытывают затруднения в выполнении заданий № 6 и 10. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРАКТИК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Иванова Е.О., 
кандидат педагогических наук, доцент Ярославский государственный  

педагогический университет им. К.Д. Ушинского 
 
Аннотация. В статье рассматриваются возможности иннова-

ционных образовательных практик для организации процесса обуче-
ния в рамках ФГОС. Одной из актуальных и трудно решаемых задач 
этого процесса является формирование у обучающихся метапред-
метных результатов обучения, в частности овладение ими комплек-
сом универсальных учебных действий (УУД). На примере инновацион-
ной практики, созданной при использовании технологии образования 
в глобальном информационном сообществе (ТОГИС), показано, что 
практики располагают необходимым потенциалом для формирова-
ния УУД. Представлена классификация инновационных практик на 
основе проблем, на решение которых они направлены, и возможно-
стей для овладения учащимися разными видами УУД. 
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Сегодня большинство педагогов признают, что существующее об-

разование требует серьезных изменений в соответствии с обновлен-
ными запросами социума и особенностями современных детей. По-
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(фонетический анализ слова; морфемный анализ слова; морфологиче-
ский анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения) опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении (задание 5). 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственные 
задания, с которыми они справились на границе уровня освоения, – 
определение места ударного слога (задание 3) и проведение лексиче-
ского анализа слова (задание 12). 

 
Окружающий мир (4 класс) 

Всего писало в области 75136 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 21. Общая гистограмма первичных баллов 
 
На рисунке 21 показано распределение первичных баллов ВПР по 

окружающему миру в 4-м классе. Анализируя данную диаграмму, 
можно увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов 
вправо (в сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первич-
ных баллов не соответствует нормальному распределению. При этом 
на данном рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 
19 баллов, 28 баллов). 
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Из представленной диаграммы видно, что учащиеся 5 класса ис-
пытывают затруднения в выполнении заданий № 5, 7, 10. 

Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-
мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 

 

 
 

Рис. 20. Процент выполнения заданий ответов учащимися  
с различными уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали 

владение материалом на высоком уроне. Они выполнили все проверяе-
мые требования, процент выполнения заданий всех линий более 80% 
(кроме задания 10, в котором это значение значительно меньше). Ни од-
но из заданий не вызвало затруднений в этой группе, кроме задания 10. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Сложности бы-
ли только при выполнении задания 10, в котором требовались навыки 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-
ми нормами литературного языка; приобретение опыта их использо-
вания в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Они допускают довольно большое коли-
чество орфографических и пунктуационных ошибок при переписыва-
нии текста (критерии 1К 1 и 1К 2), из предложенных видов разборов 
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этому все больший интерес привлекают творческие поиски как теоре-
тиков, так и практиков образования, которые позволяют решать возни-
кающие проблемы. Однако насколько востребованы результаты этих 
поисков для массовой школы в условиях реализации ФГОС? В связи с 
этим, актуальным представляется рассмотреть существующие иннова-
ционные образовательные практики в аспекте формирования мета-
предметных результатов, раскрыв их связь с различными видами УУД. 

Прежде всего отметим, что образовательная практика – это обра-
зовательная действительность в целом, включающая образовательную 
деятельность и условия, ее обеспечивающие: основные дидактические 
подходы, теоретические положения, совокупность социальных инсти-
тутов, субъектов практики – педагогов, обучающихся, родителей, ра-
ботодателей, представителей социума. Отдельные (на начальном эта-
пе существования локальные) инновационные практики создаются 
активными, творческими субъектами или группой субъектов в целях 
решения актуальных в данный момент проблем. Эти практики бази-
руются на некой новой идее, которая конкретизируется, обогащается, 
дидактически и методически «обустраивается» в процессе дальней-
шего развертывания практики [4]. 

Инновационные образовательные практики задают направление 
«прорыва» в развитии образования, так как предлагают пути решения 
насущных проблем. При этом решение одной и той же проблемы мо-
жет осуществляться разными путями в различных практиках. Это за-
висит от ведущей идеи, концепции, дидактических представлений их 
организаторов [5]. 

Мы уже рассматривали ранее те дидактические характеристики, 
которые позволяют, при всем многообразии, раскрыть специфику 
практик. К ним относятся: проблема, которую решает образователь-
ная практика; дидактические основания практики; цели и ценности 
образовательной деятельности; содержание образования, реализую-
щееся в практике; методы, формы организации процесса обучения; 
представление о результатах обучения; характер взаимодействия учи-
теля и учащихся [3]. Нами были описаны практики смешанного обу-
чения, тьюторского сопровождения, волонтерства, мыследеятель-
ностного обучения, коммуникативной дидактики/понимающего обу-
чения, ТРИЗ-педагогики [1]. 

В данной статье мы предлагаем посмотреть на инновационные 
практики как на ресурс, позволяющий эффективно организовать про-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

232 

цесс обучения в условиях реализации ФГОС второго поколения. Про-
блема поиска путей и способов формирования у обучающихся мета-
предметных результатов обучения является актуальной для массовой 
школы. Как известно, метапредметными результатами являются осво-
енные обучающимися способы деятельности, необходимые как для об-
разовательного процесса (в том числе и для самообразования), так и для 
решения проблем в реальных жизненных ситуациях. Они обеспечивают 
осознанность и результативность любой деятельности. К метапредмет-
ным результатам относятся, прежде всего, универсальные учебные дей-
ствия, т.е. совокупность способов действий субъекта определяющие его 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Для примера рассмотрим инновационную образовательную прак-
тику, существующую в рамках использования технологии образова-
ния в глобальном информационном сообществе (ТОГИС), разрабо-
танной В.В. Гузеевым [2], выделяя те компоненты различных видов 
УУД, которые могут быть сформированы. 

Данная технология предполагает, что обучение ведется на основе 
коллективного решения познавательных задач (практикумов) с ис-
пользованием данных из различных источников, в том числе инфор-
мационных сетей. В ходе семинара-практикума ученики под руковод-
ством учителя и отдельные группы учеников решают задачи разных 
уровней сложности (общего и продвинутого). Каждая задача решает-
ся в ходе обсуждения, затем осуществляется групповая самооценка 
деятельности. Состав группы меняется в зависимости от достигнутых 
результатов. Дифференцированным является и развивающее закреп-
ление. В результате учебный материал осмысливается обучающими-
ся, уделяется большое внимание освоению способов деятельности. 
Последующие уроки проектируются в зависимости от результатов 
предыдущего урока. 

Рассмотрим данную практику, используя дидактическую схему 
анализа: 

1. Проблема, которую решает образовательная практика – ор-
ганизация обучения в открытом информационном пространстве. Ре-
шается за счет целесообразно подобранной системы деятельностно-
ценностных задач, формирования у учащихся системы личностных 
ценностей, значимых для социума, для развития деятельности и обре-
тения культурных ценностей. 
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Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-
шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Овладение основными нормами литературного языка (орфо-
графическими, пунктуационными); стремление к речевому самосо-
вершенствованию. 

2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий. 

3. Синтаксического анализа словосочетания и предложения. Про-
водить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов. 

4. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия. 

5. Адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; ана-
лизировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

6. Анализировать различные виды словосочетаний и предложе-
ний с точки зрения их структурно-смысловой организации и функци-
ональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

7. Эффективное овладение разными учебными предметами; фор-
мирование навыков проведения многоаспектного анализа текста. 

 

 
 

Рис. 19. Процент выполнения учащимися заданий по русскому языку 
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личных видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и инфор-
мационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновид-
ностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

12 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечива-
ющих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаи-
мосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий язы-
ка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексиче-
ского), а также многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка. Владеть навыками раз-
личных видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и инфор-
мационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновид-
ностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

1 87 от 75 
до 99 

от 60 
до 100 
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2. Дидактические основания практики – ценностно-деятель-
ностный, компетентностный подходы. Организация обучения в инфор-
мационно-образовательном пространстве, работа с информационными 
ресурсами. Личностно-ориентированное обучение, реализуемое через 
открытые планируемые результаты обучения, которые должны содер-
жать только самое существенное, приращение в деятельности. 

3. Цели и ценности образовательной деятельности – форми-
рование системы ценностных предпочтений обучающихся, обеспе-
чивающих их вхождение в открытое гражданское общество в ре-
зультате собственной деятельности, размышлений и дискуссий, 
собственных морально-этических представлений, совокупности 
действий при работе с информацией: анализ, контекстный поиск 
информации, выделение ключевых слов, формулировка выводов, 
сопоставление выводов с результатами других исследователей или 
культурной нормой. 

4. Содержание образования, реализующееся в практике – меж-
предметные, надпредметные и метапредметные способы деятельно-
сти. Содержанием является набор способов взаимодействия человека 
с миром внутри и вне его по восьми метапредметным областям: чело-
век, семья, общество, природа, искусство, наука, техника, знаковые 
системы. Освоив определенный способ деятельности, ученики через 
проекты, другие задачи, повседневное решение проблем могут им 
овладеть, присвоить его. Структура содержания – крупные темы с не-
большим числом обязательных для усвоения элементов. Системооб-
разующим фактором для отбора и создания трехуровневой структуры 
задач является их ценность для развития деятельности и обретения 
культурных ценностей. При решении задач акцент делается на спосо-
бах решения, а не на содержании. Знание содержания материала – до-
полнительный продукт работы над задачами. Тексты задач предъяв-
ляются учащимся в виде собственно текстов, аудиозаписи, визуаль-
ных образов. Среди задач продвинутого уровня предпочтение отдает-
ся задачам, для которых не существует однозначного решения. Со-
держанием образования в этом случае выступает собственное мнение 
ученика как продукт его интеллектуальной самостоятельности. 

5. Методы, формы организации процесса обучения – технология 
продуктивного обучения, ориентированная на деятельно-ценностный 
подход в образовании с применением проблемного и модельного ме-
тодов как основных. 
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6. Представление о результатах обучения – осознание учениками 
ценностей совместного труда, овладение умениями научного исследо-
вания, организации, планирования, создания и реализации вариативных 
способов решения возникших задач, рефлексии проведенной деятель-
ности. В целом результатами являются ценностные ориентации обучае-
мых, сформированная информационная культура личности. 

7. Характер взаимодействия учителя и учащихся определяется 
компонентами деятельности учителя в данной практике: 1) подго-
товка ресурсного обеспечения (модель планируемых результатов, 
задачник и культурные образцы); 2) управление познавательной и 
оценочной деятельностью обучаемых, организация экспертизы 
представленных учениками решений задач; 3) анализ процесса и его 
результатов, выделение позитивного опыта и корректировка. Для 
педагога важна коммуникативная компетентность, принятие равной 
с учениками позиции: можно задать вопросы в ходе слушаний (но 
это вопросы на уточнение и прояснение представленной докладчи-
ками позиции), можно подать реплику (но не нотацию), выразить 
сомнение (но не осуждение), отметить какой-то важный акцент 
буквально парой слов. 

Как видно из описания, данная практика нацелена, преимуще-
ственно, на формирование познавательных и личностных УУД. Регу-
лятивные и коммуникативные УУД также будут развиваться при 
должной организации обучения. 

Ниже представлена таблица, основанная на разработанной нами 
ранее классификации образовательных практик. В ней обозначены 
возможности наиболее актуальных на данный момент инновацион-
ных практик для формирования тех или иных компонентов УУД. 
При этом учтены, в основном, доминирующие дидактические зада-
чи практик. 

Как следует из таблицы, инновационные практики (или их зна-
чимые элементы), могут быть использованы и в массовой школе для 
формирования всех УУД. Конечно, конкретность и нацеленность 
практик на решение определенных проблем требует их адаптации к 
существующим условиям образования. При этом важно не потерять 
их основные идеи и цели. В то же время, некоторые практики требу-
ют от педагога значительной модификации процесса обучения, что 
затрудняет их целостную и системную организацию в школе. 
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навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка; приобретение опы-
та их использования в речевой практике 
при создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекват-
но понимать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи и функци-
ональных разновидностей языка; анали-
зировать текст с точки зрения его при-
надлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональ-
ной разновидности языка 

11 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечива-
ющих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаи-
мосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий язы-
ка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексиче-
ского), а также многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка. Владеть навыками раз-

1 76 от 62 
до 90 

от 53 
до 100 
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смотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекват-
но понимать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи и функци-
ональных разновидностей языка; анали-
зировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и до-
полнительной информации 

9 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; формирование навы-
ков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекват-
но понимать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи и функци-
ональных разновидностей языка; анали-
зировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и до-
полнительной информации 

2 61 от 45 
до 79 

от 30 
до 92 

10 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; расширение и систе-
матизация научных знаний о языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц; освоение базовых понятий лингви-
стики, основных единиц и грамматиче-
ских категорий языка; формирование 

1 22 от 10 
до 41 

от 2 
до 88 
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менной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении 

7(1) 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; расши-
рение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (пунктуационными) 

2 59 от 39 
до 77 

от 26 
до 86 

7(2) 

Анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблю-
дать основные языковые нормы в пись-
менной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении 

1 47 от 32 
до 68 

от 22 
до 84 

8 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; формирование навы-
ков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-

2 47 от 32 
до 62 

от 18 
до 96 
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5(1) 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; расши-
рение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (пунктуационными) 

2 56 от 41 
до 73 

от 22 
до 90 

5(2) 

Анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблю-
дать основные языковые нормы в пись-
менной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении 

2 40 от 22 
до 66 

от 12 
до 86 

6(1) 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; расши-
рение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (пунктуационными) 

2 56 от 38 
до 73 

от 20 
до 100 

6(2) 

Анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблю-
дать основные языковые нормы в пись-

1 48 от 27 
до 68 

от 12 
до 96 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
МЕДИАДИСКУРСА КАТАСТРОФ  

(НА АНГЛОЯЗЫЧНОМ МАТЕРИАЛЕ) 
 

Игнатенко В.В., 
старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Аннотация. В статье исследуется медиадискурс катастроф в 

рамках экологического дискурса с точки зрения репрезентации в нем 
авторской интенциональной направленности, лежащей в основе со-
здания медиатекстов, на трех ключевых стадиях освещения ката-
строф в средствах массовой коммуникации. Такой ракурс рассмот-
рения способствует совершенствованию коммуникативного диалога 
адресанта и адресата, повышению медиаграмотности и более взве-
шенному потреблению медиаконтента. 

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, интенцио-
нальная направленность, медиадискурс катастроф. 
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1 К 3 

Соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; редактировать пись-
менные тексты разных стилей и жанров 
с соблюдением норм современного рус-
ского литературного языка 

2 91 от 84 
до 99 

от 79 
до 100 

2 К 1 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий 

3 54 от 28 
до 71 

от 19 
до 100 

2 К 2 

 языка; формирование навыков прове-
дения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словооб-
разовательного, лексического, морфо-
логического) 

3 85 от 72 
до 93 

от 55 
до 100 

2 К 3 

 синтаксического анализа словосочета-
ния и предложения. Проводить фонети-
ческий анализ слова; проводить мор-
фемный анализ слов 

3 57 от 32 
до 82 

от 20 
до 96 

2 К 4 
проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический ана-
лиз словосочетания и предложения 

3 59 от 43 
до 75 

от 30 
до 85 

3 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, говорения), обеспе-
чивающих эффективное овладение раз-
ными учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими людьми; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (орфоэпическими). Про-
водить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного слога 

2 64 от 45 
до 74 

от 32 
до 86 

4(1) 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка 

3 76 от 54 
до 96 

от 40 
до 100 

4(2) 
 Опознавать самостоятельные части ре-
чи и их формы, а также служебные ча-
сти речи и междометия 

2 52 от 19 
до 89 

от 15 
до 100 
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Рис. 18. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 55% учащихся 
подтвердили свои оценки, 38% – понизили, 7% – повысили. 

Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 
АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 

 

№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний % вы-
полнения 

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1 К 1 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами 

4 62 от 43 
до 70 

от 40 
до 87 

1 К 2 

овладение основными нормами литера-
турного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к рече-
вому самосовершенствованию 

3 50 от 35 
до 63 

от 23 
до 81 
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Внимание исследователей разных областей наук привлекают во-
просы кризисной проблематики, одним из которых, вне всякого со-
мнения, выступает экологический дискурс, посвященный темам за-
грязнения окружающей среды, изменению климата и т.д. В рамках 
лингвистического направления представляет интерес изучение ме-
диадискурса катастроф, который можно рассматривать в составе вы-
шеупомянутого экологического дискурса. 

Средства массовой коммуникации (СМК) обладают рядом отличи-
тельных особенностей на современном этапе своей эволюции. Развитие 
интернет-технологий и связанное с этим усиление информационных по-
токов, а, как следствие, возросший суггестивно-эмоциональный эффект 
на потенциального потребителя, – эти и другие факторы являются 
предпосылками к конструированию особой медиареальности происхо-
дящих в мире событий. 

Природно-техногенные катастрофы современности – оползни в Ки-
тае (2015 г.), землетрясение в Италии (2016 г.), ураган Сэнди в США 
(2012 г.) и многие другие события, попадающие на страницы мировых 
газетных изданий – отличает широкое и порой продолжительное осве-
щение в СМК, в том числе и в контексте околокатастрофных тем, что 
свидетельствует не только о важности данной проблематики для об-
ществ, но и заинтересованности публики в «острых» новостях. 

Понятия «интенция» и «интенциональная направленность» отно-
сятся к ключевым понятиям медиалингвистики и широко применяют-
ся в лингвистических исследованиях СМК. Авторская интенция дик-
тует порождение текста, представляя собой коммуникативное наме-
рение говорящего [3, с. 33]. 

Переходя непосредственно к медиадискурсу катстроф, в первую 
очередь отметим следующее. Концептуализация образа катастроф в ме-
диатекстах происходит посредством интерпретационного конструирова-
ния содержания, которое задается экстралингвистическими параметрами, 
такими как сам вербализованный факт, политико-идеологический, куль-
турный и национальный контексты. В свою очередь эти дискурсообра-
зующие параметры раскрывают авторские, коллективные интенции, 
предопределяя направленность, общий модальный фон изложения ин-
формации и отражаясь на выработке коммуникативных стратегий и так-
тик в медиадискурсе. «Модусная ориентированность, которая фокусиру-
ет взгляд на мир, оказывается важнейшей в смысловой организации ме-
диатекста, поскольку определяет смысл информирования, формируя 
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специфическое ценностное содержание медиатекста» [1, с. 53]. Более то-
го, выявление авторских интенций «способствует формированию языко-
вой компетенции адресата, который сможет критически воспринимать 
адресованный ему журналистский тест, отличая объективную информа-
цию от манипуляции сознанием» [3, с. 4]. 

В данной статье мы стремились отразить распределение доминант-
ных интенций медиадискурса катастроф на англоязычном материале. 

В общем и целом можно говорить о трех фазах освещения ката-
строф в СМК:  

 предкатастрофный период;  
 период наступления и протекания катастрофы; 
 посткатастрофный период, который может носить достаточно 

пролонгированный характер. 
Обратимся к иллюстративному материалу. Итак, до наступления 

катастрофы медиатексты соответствующей тематики имеют просве-
тительскую интенциональную установку и несут предупредительный 
характер. Данные медиасообщения часто опираются на уже опреде-
лённую базу о случившихся происшествиях. Приведем пример. Га-
зетное издание The Oklahoman от 24 ноября 2015 г. публикует но-
востную заметку с тезисами доклада о природных бедствиях, проис-
ходивших за последние 20 лет, из которой читатели узнают об их ос-
новных типах, причинах, локализации: «The report said the 6,457 
weather-related disasters that were recorded between 1995 and 2015 
claimed 606,000 lives and affected more than four billion people» [4]. 

Период наступления и протекания отдельно рассматриваемых ката-
строф отличает информирующая направленность публикаций, а также 
интенция воздействия. Для резонансных событий создаются отдельные 
рубрики, информация попадает на первые полосы газетных изданий, 
сообщения поступают почти каждый день, передавая сведения с места 
происшествия: «Floodwaters that had started to recede began rising again 
around noon yesterday after a new cloudburst sent residents running for 
shelter under trees and into shops». «The authorities said they had so far 
evacuated 127,580 people, more than half of them from riverbanks, and they 
were now sheltered in relief camps where they were being treated for fever 
and infections to prevent an epidemic» [5]. Это самый насыщенный в 
плане воздействующего потенциала коммуникации период. Эмоцио-
нальная оценка происходящего несет заряд повышенной психологиче-
ской рефлексии у аудитории. «В первую очередь это проявляется на 
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стом (определять тему и главную мысль текста, делить тексты на 
смысловые части, составлять план текста, задавать вопросы по со-
держанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста), что подтверждается результатами выполнения заданий 6, 7. 
Кроме того учащиеся испытывали затруднения при выполнении зада-
ний 11, 13, 14, 15. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственное 
задание, с которым они справились, – соблюдение пунктуационных 
норм в тексте диктанта (критерий 1К 2). 

 
Русский язык (5 класс) 

Всего писало в области 69102 человека. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 17. Общая гистограмма первичных баллов 
 
На рисунке 17 показано распределение первичных баллов ВПР по 

русскому языку в 5-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно 
увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в 
сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первичных баллов 
не соответствует нормальному распределению. При этом на данном 
рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 19 баллов, 
30 баллов и 40 баллов). 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
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Из представленной диаграммы видно, что учащиеся 4 класса ис-
пытывают затруднения в выполнении заданий № 5,14,15. 

Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-
мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 

 

 
 

Рис. 16. Процент выполнения заданий ответов учащимися с различными 
уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли владение материалом на высоком уровне. Они выполнили прове-
ряемые требования, процент выполнения заданий всех линий более 
80%, кроме задания № 15. Ни одно из заданий не вызвало затрудне-
ний в этой группе. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабиль-
ное владение материалом, почти все задания выполнены этой категорией 
участников выше границы уровня освоения. Сложности были только при 
выполнении задания 15, в котором требовалось продемонстрировать 
умение на основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуа-
цию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая 
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Они допускают довольно большое ко-
личество орфографических ошибок в диктанте, не способны выделять 
предложения с однородными членами (задание 2). Необходимо обра-
тить внимание, что в этой группе есть сложности при работе с тек-
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лексико-стилистическом уровне текста. Внимание читателя акцентиру-
ется не столько на том, о чем сообщается, сколько на языковой форме 
представления информации. Тональность текста апеллирует к личност-
но-эмоциональной сфере сознания человека и по этой причине стано-
вится важным средством воздействия» [2, с. 168]. Приведем примеры 
оценочных языковых конструкций, описывающих наводнение в Ченнаи 
(Индия) в 2015 г.: «flood-hit city of Chennai», «raising hopes», «water-
logged headquarters» [5]. Обращает на себя внимание реализуемая авто-
рами стратегия сопричастности чужой беде, содействию помощи, что 
способствует поддержанию диалога с адресатом в условиях непрямой 
коммуникации. Так, статья «The volunteers providing shelter after 
disaster» повествует о рождественской благотворительной деятельности 
газетного издания The Daily Telegraph в зонах бедствия по всему миру. 
Рассказы волонтёров, сотрудников на месте событий передают впечат-
ления и потребность помочь пострадавшему населению: «There wasn’t 
even a sign of a building or personal possessions. Distribution here will be 
slow-going, as much of the land must be first be cleared. However, for at 
least some of the families, a sense of normality and shelter will be provided in 
time for Christmas» [8]. 

Посткатастрофный период освещения, как правило, привязан к ка-
ким-либо событиям в прошлом и представляет анализ последствий от-
дельных катастроф, либо отражает достижения в области науки и техно-
логий, имеющие ценность для общества в целом. В обоих случаях основ-
ная авторская интенция – информирование и убеждение. Например, но-
востная заметка «Compensation for first cancer case at Fukushima» инфор-
мирует о первой выплате компенсации работнику, подвергшемуся ра-
диоактивному облучению в зоне аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 г.: 
«Claims from a further three former Fukushima workers who have developed 
diseases associated with radiation exposure are reportedly being assessed» [7]. 
В другом новостном материале о причинах и последствиях наводнений 
для городов восточного побережья США также из газетного издания The 
Daily Telegraph встречаем упоминание об урагане Сэнди 2012 г. Данная 
публикация насыщена отсылками к экспертному мнению ученых и по 
своей сути актуализирует дискурс изменения климата: «New York will 
endure catastrophic flooding from storms such as Superstorm Sandy every two 
years by the end of the century because of the impact of climate change, 
according to experts» [6]. 

Таким образом, приведенные примеры доминантных интенций в 
медиатекстах позволяют глубже осмыслять медиадискурс катастроф в 
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коммуникативно-прагматическом ключе и открывать новые грани его 
исследования. 
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Аннотация. В статье предложен типологический набор инва-

риантов, охватывающий все виды и функции работы с информацией, 
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тации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

 
Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-

шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Умение распознавать однородные члены предложения. Выде-
лять предложения с однородными членами. 

2. Умение распознавать основную мысль текста при его письмен-
ном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и сло-
воупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

3. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подби-
рать синонимы для устранения повторов в тексте. 

4. Умение распознавать основную мысль текста при его письмен-
ном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и сло-
воупотребления. Определять тему и главную мысль текста. 

5. Умение на основе данной информации и собственного жизнен-
ного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуа-
цию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая 
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 

 
 

Рис. 15. Процент выполнения учащимися заданий по русскому языку 
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12(2) 

Проводить морфологический разбор 
имен существительных по предложен-
ному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологиче-
ского разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительны-
ми, к которым они относятся 

2 77 от 64 
до 87 

от 50 
до 100 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагатель-
ные в предложении, распознавать грамма-
тические признаки имени прилагательно-
го. Распознавать грамматические призна-
ки слов, с учетом совокупности выявлен-
ных признаков относить слова к опреде-
ленной группе основных частей речи 

1 81 от 70 
до 90 

от 62 
до 100 

13(2) 

Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенно-
му в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологиче-
ского разбора  

2 68 от 58 
до 78 

от 40 
до 96 

14 

Умение распознавать глаголы в пред-
ложении. Распознавать грамматиче-
ские признаки слов, с учетом совокуп-
ности выявленных признаков относить 
слова к определенной группе основ-
ных частей речи  

1 66 от 56 
до 86 

от 42 
до 94 

15(1) 

Умение на основе данной информации и 
собственного жизненного опыта обучаю-
щихся определять конкретную жизнен-
ную ситуацию для адекватной интерпре-
тации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

2 51 от 34 
до 60 

от 12 
до 93 

15(2) 

Умение на основе данной информации и 
собственного жизненного опыта обучаю-
щихся определять конкретную жизнен-
ную ситуацию для адекватной интерпре-

1 48 от 27 
до 67 

от 22 
до 77 
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все комплексы информационных умений, что является необходимым 
и достаточным для деятельности в инфосфере, а также для форми-
рования информационной компетентности и готовности к ее само-
проектированию. 

Ключевые слова: инварианты информационной компетентно-
сти, цифровая образовательная среда, информационная компетент-
ность, инфосфера. 

 
В сегодняшней повестке дня российского образования одним из 

первых вопросов стоит проектирование цифровой образовательной сре-
ды. Вопрос многофакторный и сложный, поскольку включает не только 
учет и контроль (с которыми, в принципе уже разобрались), но и работу 
учащихся различных уровней образования, их взаимодействие с элек-
тронными продуктами. Здесь и кроются сложности: педагогам необхо-
димо не только выставить отметку, но и оценить уровень сформирован-
ности мышления и иных познавательных процессов. Т.е. задания долж-
ны дифференцироваться по разным шкалам и коррелироваться между 
собой. Можно было бы попробовать навалиться «всем миром» и разра-
ботать программу, но у нас заявлена вариативность, поэтому и ведутся 
обсуждения на разных уровнях, цель которых – сформулировать общие 
черты того, что мы хотим получить на выходе. В свою очередь, пони-
мая, что оболочки программы, задания могут быть вариативны, хотим 
пойти от обратного – потребителя услуг, ученика, студента. Так или 
иначе, познавательные процессы по работе с информацией работают у 
всех по одним законам и принципам (за исключением людей с инвалид-
ностью), поэтому мы предлагаем строить будущее содержание цифро-
вой образовательной среды исходя из инвариантов информационной 
компетентности, которое (содержание) предопределит наиболее ком-
фортную форму, т.е. программу и ее интерфейс. 

Инварианты информационной компетентности – универсальные 
компоненты, обеспечивающие высокую эффективность и стабиль-
ность деятельности в инфосфере, независимо от ее условий, содержа-
ния и специфики. 

Сущностные признаки инвариантов: 
– постоянство – неизменность проявления в различных кон-

текстах, ситуациях информационной деятельности; 
– устойчивость – независимость от изменения условий, характе-

ристик инфосферы, внешних воздействий; 
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– повторяемость – отражают закономерное повторение последо-
вательности действий в работе с информацией; 

– фундаментальность – составляют основу (фундамент) инфор-
мационной деятельности; 

– общность для различных видов деятельности в инфосфере, при 
их различной содержательной наполняемости с учетом функций дан-
ных видов деятельности; 

– многоуровневость – имеют место на различных уровнях дея-
тельности педагога в инфосфере: репродуктивном, конструктивном, 
творческом; 

– воспроизводимость – возможность повторить логику инвариан-
тов в заданной функции как при самопроектировании, так и в процес-
се обучения;  

– прогностичность – позволяют предсказывать изменения ин-
формационных объектов и результаты различных видов деятельности 
в инфосфере; 

– универсальность – могут использоваться для проектирования, 
осуществления, анализа различных видов, ситуаций деятельности в 
инфосфере, на различных уровнях поисковой активности; 

– соответствие логике познавательного процесса. 
Нами был выполнен анализ логики, функций и видов информа-

ционной деятельности, представленных в научной литературе [1–5] 
типовых структурных элементов информационной компетентности, а 
также этапов познавательного процесса. Это нам позволило выявить 
следующие инварианты информационной компетентности: «Распо-
знавание», «Оценивание», «Преобразование», «Корректировка». Вы-
деленные инварианты мы соотнесли с представленными в научной 
литературе типовыми структурными элементами информационной 
компетентности [6–10]. Это нам позволило сделать следующий вы-
вод: типологический набор инвариантов охватывает все виды и функ-
ции работы с информацией и все комплексы информационных уме-
ний, поэтому является необходимым и достаточным как для осу-
ществления такой деятельности, так и для формирования информаци-
онной компетентности и готовности к ее самопроектированию. 

По каждому инварианту выделим функции и группы умений для 
реализации функций: 

1. «Распознавание». Функции инварианта: ориентировка в ин-
фосфере и потоках информации; выдвижение требований к информа-
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7 

Умение составлять план прочитанного 
текста (адекватно воспроизводить про-
читанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, со-
блюдая нормы построения предложе-
ния и словоупотребления. Делить тек-
сты на смысловые части, составлять 
план текста 

3 68 
от 55 
до 85 

от 42 
до 96 

8 

Умение строить речевое высказывание 
заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. Зада-
вать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

2 73 
от 58 
до 87 

от 39 
до 100 

9 

Умение распознавать значение слова; 
адекватно формулировать значение сло-
ва в письменной форме, соблюдая нор-
мы построения предложения и слово-
употребления. Определять значение 
слова по тексту  

1 73 
от 49 
до 87 

от 36 
до 100 

10 
Умение подбирать к слову близкие по 
значению слова. Подбирать синонимы 
для устранения повторов в тексте 

1 68 
от 42 
до 82 

от 30 
до 100 

11 

Умение классифицировать слова по со-
ставу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс 

2 65 
от 48 
до 82 

от 36 
до 96 

12(1) 

Умение распознавать имена существи-
тельные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени суще-
ствительного. Распознавать граммати-
ческие признаки слов, с учетом сово-
купности выявленных признаков отно-
сить слова к определенной группе ос-
новных частей речи 

1 81 
от 74 
до 90 

от 60 
до 100 
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1К 2 

 Осознавать место возможного возник-
новения орфографической ошибки; при 
работе над ошибками осознавать при-
чины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих пись-
менных работа 

3 91 от 80 
до 100 

от 70 
до 100 

2 
Умение распознавать однородные чле-
ны предложения. Выделять предложе-
ния с однородными членами 

3 70 от 57 
до 80 

от 40 
до 91 

3(1) 

Умение распознавать главные члены 
предложения. Находить главные и вто-
ростепенные (без деления на виды) чле-
ны предложения 

1 89 от 75 
до 94 

от 71 
до 100 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распо-
знавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие во-
просы отвечает, как изменяется) отно-
сить слова к определенной группе ос-
новных частей речи 

3 86 от 40 
до 90 

от 30 
до 96 

4 

Умение распознавать правильную ор-
фоэпическую норму. Соблюдать нор-
мы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблю-
дение этих норм в речи собеседников 
(в объеме представленного в учебнике 
материала) 

2 84 от 75 
до 95 

от 64 
до 100 

5 
Умение классифицировать согласные 
звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие 

1 85 от 71 
до 95 

от 60 
до 100 

6 

Умение распознавать основную мысль 
текста при его письменном предъявле-
нии; адекватно формулировать основ-
ную мысль в письменной форме, со-
блюдая нормы построения предложения 
и словоупотребления. Определять тему 
и главную мысль текста 

2 55 от 40 
до 66 

от 34 
до 100 
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ционным процессам, фактам в соответствии с заданными норматива-
ми и поставленными целями; нахождение необходимой информации в 
различных источниках с помощью различных средств. Группа умений 
для реализации функций: 

– воспринимать информацию различных видов: вербальную 
(слушание), невербальную (жесты, мимика, пантомимика и др.), ди-
дактическую, научную, художественную, документальную (историче-
ские, архивные, юридические, бухгалтерские и др. документы), чис-
ловую, графическую (работа с таблицами и графиками) и др.; 

– понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества;  

– объяснять феномены информационной компетентности, ин-
формационной культуры, информационных революций и их роли в 
современной жизни; 

– оценивать достижения в различных областях информационной 
культуры; 

– определять логику и перспективы изменения инфосферы; 
– характеризовать проблемы развития инфосферы в условиях НТР; 
– выделять информационные процессы и их виды; 
– классифицировать информационные процессы и факты; 
– определять и анализировать принципы продуцирования, цир-

куляции информационных потоков; 
– проводить сравнительный анализ информационных потоков; 
– определять достоверность и качество информации и информа-

ционных источников; 
– подбирать и группировать информацию в зависимости от её 

источника; 
– определять структурные и функциональные свойства инфор-

мации;  
– выделять существенные признаки информации; 
– устанавливать логические взаимосвязи блоков информации; 
– определять функциональные отношения источников информа-

ции и выделять их существенные признаки; 
– составлять планы поиска информации. 
– использовать различные способы информационного поиска и 

выбирать наиболее рациональные из них в зависимости от цели; 
– составлять библиографии, правильно оформлять ссылки на ин-

формационные источники; 
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– оценивать эффективность проведенного информационного поис-
ка, основываясь на показателях объективности, полноты, достоверно-
сти, актуальности, ценности и достаточности полученной информации 

– использовать различные технические устройства, телекомму-
никационные технологии для получения необходимой информации; 

– соблюдать основные требования информационной безопасности. 
2. «Оценивание». Функции инварианта: восприятие поступившей 

информации и ее осмысление (выделение структурных и функцио-
нальных свойств, существенных признаков, взаимосвязей); определе-
ние нормативных шкал, критериев и показателей оценивания инфор-
мации; критическая оценка информации. Группа умений для реализа-
ции функций: 

– описывать и разъяснять информационные факты и процессы; 
– извлекать личностный смысл информации; 
– составлять критериальные шкалы для анализа и оценки инфор-

мационных процессов и фактов; 
– давать оценку и интерпретировать поступающую информацию; 
– определять объекты анализа, синтеза, выделять их компоненты; 
– обобщать информационные явления и факты; 
– проводить различные виды сравнения, устанавливать причин-

но-следственные связи. 
3. «Преобразование». Функции инварианта: адаптация информа-

ции в соответствии с поставленными задачами; создание новой ин-
формации посредством мысленного изменения содержания или пара-
метров объекта или явления. Группа умений для реализации функций: 

– формулировать основные выводы по имеющейся информации; 
– оформлять результаты работы с информацией в виде реферата, 

доклада, статьи и т.д.; 
– готовить публичные сообщения, доклады; 
– отбирать содержание и средства общения, исходя из цели вы-

ступления, особенностей аудитории;  
– убедительно доносить до слушателей стержневые идеи инфор-

мации, достигая поставленной цели; 
– владеть способами презентации информации; 
– объединять и комбинировать различные способы работы с ин-

формацией. 
4. «Корректировка». Функции инварианта: анализ результатов 

информационной деятельности; в случае расхождения полученного 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

463 

 
 

Рис. 14. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 65% учащихся 
подтвердили свои оценки, 14% – понизили, 21% – повысили. 

Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 
АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 
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Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственные 
задания, с которыми справляются учащиеся этой группы – это зада-
ние 5 на использование свойств чисел и правил действий с рацио-
нальными числами при выполнении вычислений и задание 11.1 на 
чтение таблиц и диаграмм. 

 
Русский язык (4 класс) 

Всего писало в области 74311 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 13. Общая гистограмма первичных баллов 
 
На рисунке 6 показано распределение первичных баллов ВПР по 

русскому языку в 4-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно 
увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в 
сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первичных баллов 
не соответствует нормальному распределению. При этом на данном 
рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 15 баллов, 
25 баллов и 34 балла). 
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результата с запланированным определение возникшей проблемы и ее 
места в алгоритме деятельности; внесение изменений в информаци-
онную деятельность. Группа умений для реализации функций: 

– соотносить текущее состояние инфосферы и собственной ин-
формационной компетентности; 

– выделять критерии и показатели для определения уровня 
сформированности ИК; 

– создавать образцы, эталоны информационной деятельности; 
– определять уровень сложности информационных процессов; 
– оценивать информационные умения; 
– выявлять и классифицировать информационные барьеры; 
– определять способы преодоления информационных барьеров; 
– оценивать эффективность средств формирования информаци-

онной компетентности и преодоления информационных барьеров; 
– прогнозировать результаты действий в инфосфере; 
– создавать алгоритмы профессионального самопроектирования 

и саморазвития; 
– вносить изменения в алгоритмы саморазвития в соответствии с 

изменениями инфосферы; 
– корректировать свою информационную деятельность при из-

менении ее условий. 
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ФЕНОМЕН РОЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР  
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Аннотация. В статье на основе опубликованных источников 

рассматриваются основные этапы развития ролевого движения в 
России (СССР), выявляются его особенности. Рассматриваются 
причины создания клубов любителей фантастики, показаны пути их 
трансформации. Отмечается долговечность ролевых объединений, 
созданных при образовательных организациях. Делается вывод о 
возможностях использования педагогического потенциала ролевых 
игр на современном этапе. 

Ключевые слова: игра, ролевое движение, игры живого действия. 
 
Феномен игры неоднократно подвергался всестороннему изуче-

нию. Философы, социологи, психологи и педагоги [5, 7, 12, 13, 14] 
уже долгое время рассматривают игру с различных позиций и не мо-
гут прийти к общему мнению о ее сущности. 
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Рис. 12. Процент выполнения заданий с развернутым ответом учащимися  
с различными уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли очень хорошее владение материалом. Наибольшее затруднение у 
них вызвало задание 14, в котором требовалось проводить логические 
обоснования, доказательства математических утверждений. С этим 
заданием справились только 25% учащихся из этой группы. В осталь-
ных группах с этим заданием практически никто не справлялся. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Но при этом 
выполнение заданий 6 и 14 в этой группе находится около уровня 
освоения (50%). Кроме того, ниже уровня освоения находится в этой 
группе выполнение задания 8 на решение задач практического харак-
тера, в которых требуется найти процентное снижение или процент-
ное повышение величины. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Кроме заданий, которые вызвали за-
труднения и в группе с хорошим уровнем подготовки, такие ученики 
не справляются с заданиями 4, 6, 7, 10, 13, то есть демонстрируют не-
способность решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части, вычис-
лять расстояния на местности в стандартных ситуациях, выполнять 
простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
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Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-
шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от нату-
ральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 
понятием «натуральное число». 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от нату-
ральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 
понятием «обыкновенная дробь». 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисци-
плин. Находить процент от числа, число по проценту от него; нахо-
дить процентное отношение двух чисел; находить процентное сниже-
ние или процентное повышение величины 

4. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы 

5. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базо-
вом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

6. Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений 

Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-
мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 

 

 
 

Рис. 11. Процент выполнения заданий с кратким ответом учащимися 
с различными уровнями подготовки 
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Понимая игру как особый вид деятельности, исследователи при-
ходят к одному общему выводу – люди играют и получают удоволь-
ствие от самого процесса игры. В системе культуры игра служит од-
ним из средств первичной социализации, способствуя вхождению но-
вого поколения в человеческое сообщество, является сферой эмоцио-
нально насыщенной коммуникации, объединяющей людей с различ-
ным социальным положением и профессиональным опытом. Игра 
способна сохранять и воспроизводить архаичные навыки и ценности, 
утратившие со временем свой первоначальный смысл. Игра обладает 
свойствами ломки стереотипов, высвобождения человека от гнета 
обыденности и рутины, обогащения его творческими способностями 
и обеспечения условий для самовыражения индивида [8]. 

Феномен игры можно понять глубже, если учитывать, что он ле-
жит в основе другого феномена – «ролевого движения», представля-
ющего неформальную общность людей, играющих в различные роле-
вые игры. Изучение ролевого движения важно для педагогической 
науки, поскольку оно имеет существенный воспитательный и учеб-
ный потенциал. 

Истоки ролевого движения в нашей стране можно искать и нахо-
дить ещё в конце XVII века, когда Пётр I играл со своими «потешны-
ми полками» в войну. Атрибутика ролевиков здесь на лицо: условные 
ситуации, использование макетов оружия, выполнение конкретных 
целей [1]. Однако в современном виде ролевое движение стало за-
рождаться уже в XX веке. 

Начальной точкой в истории ролевых движений нашей страны 
можно считать советские командно-стратегические коллективные иг-
ры. Такие мероприятия в качестве способа поддержания положитель-
ной атмосферы в коллективе использовал, в частности, А.С. Макарен-
ко на территории колонии имени Горького в двадцатых годах XX века. 
Об этом он пишет в своей «Педагогической поэме»: «Не знаю почему, 
вероятно, по неизвестному мне педагогическому инстинкту, я набро-
сился на военные занятия. <…> По мере того, как увеличивались наши 
познания, мы расширяли поле деятельности. К зиме наши цепи произ-
водили очень интересные и сложные военные движения по всей терри-
тории нашей хуторской группы. Мы очень красиво и методически пра-
вильно производили наступления на отдельные объекты – хаты и клу-
ни, увенчивая их атакой в штыки и паникой, которая охватывала впе-
чатлительные души хозяев и хозяек» [6]. Сам А.С. Макаренко говорил, 
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что игра является важной составляющей взросления ребёнка, потому и 
вести себя он будет в будущем, исходя из опыта игр. 

Методику А.С. Макаренко впоследствии переняла всесоюзная пио-
нерская организация. В 1964 г. З.В. Кротова предложила правила воен-
но-спортивной игры «Зарница», в проведении которой участвовали во-
енные и школьники. Игра оказалась настолько успешной, что спустя 
несколько лет «Зарницу» стали проводить по всей стране. Своего рас-
цвета игра достигает в 1980-е гг., когда формируется её чёткая структу-
ра, а также уровни: школа, город или район, регион, союзная республи-
ка, весь СССР [11, с. 153]. Обычно в мае проводилась финальная об-
ластная игра, а уже летом в июне-июле проводился массовый всесоюз-
ный финал, которому государство уделяло огромное внимание. 

Основная задача в организации игры ложилась на военрука школы. 
В советское время существовала такая должность, занимал её чаще все-
го отставной военный. Именно он отвечал за подготовку и проведение 
мероприятий общешкольного масштаба, так же ему в обязанности вхо-
дило пополнение и содержание материально-технической базы, ведение 
работы среди звеньев по специальностям, например, военруки проводи-
ли занятия по начальной военной подготовке, руководили секциями 
стрельбы, порой возглавляли радиотехнические кружки [11, с. 154]. 

Правила самой игры были достаточно просты, чтобы заинтересо-
вать рядового советского школьника. Игра на местности имела раз-
ные варианты, например, это мог быть захват флага (необходимо вы-
красть с базы противника флаг – символ команды – и перенести на 
свою базу) или удержание военной базы от атак неприятеля. Часто 
игра велась с «погонами», небольшими разноцветными бумажкам, 
пришитыми на плечи игроков. Если такие погоны сорвать, то игрок 
считался убитым [11, с. 155]. 

Из приведенных примеров видно, что специфика развития отече-
ственного ролевого движения в той или иной мере отличается от за-
падного аналога. Зарубежные ролевые игры напрямую не преследова-
ли педагогических целей или государственного воспитательного зака-
за, а в первую очередь давали новый опыт в развлечениях. Игры в Со-
ветском Союзе часто имели целью научить детей чему-то новому, по-
лезному в дальнейшей жизни, однако со временем развлекающая со-
ставляющая начала брать верх над педагогическими целями. 

В 1960-х гг. начинают появляться Клубы Любителей Фантастики 
(КЛФ) часто объединявшие деятельность туристических кружков, ре-
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10 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, решать несложные логические 
задачи методом рассуждений 

2 51 от 41 
до 83 

от 16 
до 100 

11(1) 

Умение извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы 

1 90 от 68 
до 100 

от 49 
до 100 

11(2) 

Умение извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграм-
мах. Читать информацию, представ-
ленную в виде таблицы, диаграм-
мы/извлекать, интерпретировать ин-
формацию, представленную в табли-
цах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений 

1 62 от 43 
до 75 

от 12 
до 100 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Вычислять рас-
стояния на местности в стандартных си-
туациях 

1 83 от 76 
до 90 

от 33 
до 100 

12(2) 

Развитие умений моделирования реаль-
ных ситуаций на языке геометрии, раз-
витие изобразительных умений. Выпол-
нять простейшие построения и измере-
ния на местности, необходимые в ре-
альной жизни 

1 83 от 79 
до 100 

от 50 
до 100 

13 

Развитие пространственных представ-
лений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный паралле-
лепипед», «куб», «шар» 

1 26 от 12 
до 50 

от 8 
до 100 

14 
Умение проводить логические обосно-
вания, доказательства математических 
утверждений 

2 17 
от 8 
до 
36 

от 0 
до 52 
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4 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до действи-
тельных чисел. Решать задачи на нахож-
дение части числа и числа по его части 

1 56 от 38 
до 71 

от 7 
до 100 

5 

Овладение приемами выполнения тож-
дественных преобразований выраже-
ний. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений. 

1 88 от 86 
до 100 

от 50 
до 100 

6 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смеж-
ных дисциплин. Решать задачи разных 
типов (на работу, на движение), связыва-
ющих три величины; выделять эти вели-
чины и отношения между ними; знать 
различие скоростей объекта в стоячей во-
де, против течения и по течению реки. 

2 29 от 18 
до 42 

от 13 
до 89 

7 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать неслож-
ные сюжетные задачи разных типов на 
все арифметические действия 

1 48 от 36 
до 58 

от 13 
до 84 

8 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Находить процент 
от числа, число по проценту от него; 
находить процентное отношение двух 
чисел; находить процентное снижение 
или процентное повышение величины  

1 34 
 

от 4 
до 57 

от 4 
до 84 

9 

Овладение навыками письменных вы-
числений. Использовать свойства чисел 
и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы 
выполнения действий. 

2 

72 

от 64 
до 82 

от 39 
до 100 
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конструкторских и театральных клубов. Если на Западе ориентиром 
служил Дж. Р.Р. Толкин и подобные ему авторы фэнтези, то отече-
ственные энтузиасты ориентировались на научную фантастику, в 
частности Станислава Лема, братьев Стругацких. Так, например, в 
январе – марте 1967 г. Клуб любителей фантастики МГУ проводил 
анкетный опрос читателей на предмет любимых авторов. В первой 
пятерке любимых авторов названы одни и те же писатели: С. Лем,  
А. и Б. Стругацкие, Р. Брэдбери, А. Азимов, И. Ефремов [3]. 

В процессе увеличения количества КЛФ и роста связей между ни-
ми в разных городах начали появляться первые предпосылки к зарож-
дению ролевого движения на территории СССР. Уже к 1980-м гг. дви-
жение начинает ощущать свою сплочённость и единство. Так, в Хаба-
ровском крае публикуется информационная сводка о деятельности клу-
бов в регионе. В ней упомянуты Хабаровск, Владивосток, Петропав-
ловск-Камчатский [9]. Во всех этих городах существовали свои клубы 
любителей фантастики, и они знали о существовании друг друга. 

Изначально клубы не ставили своей целью проведение игр, а за-
нимались обсуждением фантастической литературы. Тем не менее, 
именно на основе КЛФов начинают проводиться полевые собрания и 
игры. Отправной точкой истории ролевых игр нашей страны можно 
считать первую, на тот момент всесоюзную, игру «Хоббитские игри-
ща». Организацией мероприятия занимался краснодарский клуб 
«Вечные паруса», появившийся ещё в 1983 г. как собрание едино-
мышленников-фантастов. К 1990 г. клуб активно участвовал в обще-
ственной жизни города, поэтому проведение масштабной ролевой иг-
ры было лишь вопросом времени [10]. 

По словам организаторов, ролевая игра «Хоббитские Игрища» 
(сокращённо «ХИ») ставила целью собрать любителей фантастики 
для проведения семинара, выставки графических работ, конкурсов и 
собственно ролевой игры по сказочной эпопее Дж. Р.Р. Толкина 
«Властелин Колец». Желающими играть рассылался список ролей, 
подробные правила и обзор предполагаемого на игре оружия. Сооб-
щение о проведении «ХИ» упало в хорошо подготовленную почву. 
Многочисленные почитатели Толкина, разбросанные по стране и не 
предполагавшие найти единомышленников, воодушевились и начали 
активно регистрироваться на игру [2]. 

Около 130 человек со всего Советского Союза прибыли в Крас-
ноярск первую отечественную ролевую игру межгородского масшта-
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ба. Впечатлённые после 8 дней напряжённой игры, участники твёрдо 
решили проводить подобные игры в дальнейшем, и на сегодняшний 
день к проведению готовится «ХИ-2018», намеченная на август  
2018 года. Традиция проводить ежегодную ролевую игру в масштабах 
страны не угасла, а наоборот, активно поддерживается молодым по-
колением игроков. 

Количество образовавшихся в 1990-е гг. клубов любителей фан-
тастики не поддаётся исчислению, но, к счастью, ролевики активно 
собирают информацию о новых и старых командах. Именно благода-
ря им становится возможным проследить развитие интереса к фанта-
стике в целом и ролевым играм в частности. Подспорьем для изуче-
ния могут служить разнообразные интернет-ресурсы, собирающие по 
крупицам информацию об отечественном ролевом движении. Так, на 
сайте «История фэндома» собрано более 600 статей о КЛФ СССР и 
России, в том числе и объединениях Дальнего Востока [4]. 

Российское ролевое сообщество в силу естественных причин раз-
вивалось отдельно от западного. Фантастика приходила в СССР в пе-
реведённом виде, но и этого хватило для формирования слоя заинте-
ресованных людей, стремящихся переложить фантастическую реаль-
ность на игровые рельсы. Безусловно, сегодня отечественные ролеви-
ки имеют возможность участвовать в ролевых играх живого действия 
практически в любой точке земного шара, однако очередное охла-
ждение в отношения России и Запада ставит под вопрос свободную 
интеграцию игровых сообществ. 

Как показывает практика, наиболее долговечными стали те клу-
бы, которые базировались на основе образовательных учреждений. 
Этому способствует ряд факторов. Наличие образовательной цели 
позволяет получать поддержку (в том числе и финансовую) со сторо-
ны образовательной системы. Создание качественного игрового мира 
возможно только при наличии средств, а с помощью педагогических 
целей легче найти поддержку инвесторов для подобных проектов. 
«Свежая кровь» в лице молодых учеников/студентов даёт сообществу 
внутренние ресурсы для дальнейшего развития. Привлекать новых 
участников проще, если в стенах родной школы существует подобное 
сообщество, и ребёнку не нужно тратить время на поиск единомыш-
ленников в игровой среде. Существуя в рамках образовательной си-
стемы, ролевое сообщество имеет больше шансов раскрутку в рамках 
города. Участие в конкурсах, выступления на городских праздниках 
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Рис. 10. Процент выполнения учащимися заданий с развернутым ответом 
 
Из представленных диаграмм видно, что учащиеся 5 класса ис-

пытывают затруднения в выполнении заданий № 6, 7, 8, 13, 14. 
Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 

АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 

 

№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения)  
в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний %  
выполнения 

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до действи-
тельных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «натуральное число» 

1 64 от 44 
до 82 

от 25 
до 100 

2 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до действи-
тельных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «обыкновенная дробь» 

1 62 от 35 
до 73 

от 15 
до 100 

3 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до дей-
ствительных чисел. Оперировать на базо-
вом уровне понятием «десятичная дробь» 

1 62 от 5 
до 84 

от 3 
до 100 
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На рисунке 7 показано распределение первичных баллов ВПР по ма-
тематике в 5-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно увидеть, 
что наблюдается «сдвиг» первичных баллов в центр (в сторону отметок 
«3» и «4»). Кривая распределения первичных баллов не соответствует 
нормальному распределению. При этом на данном рисунке видно не-
сколько заметных «пиков» (на границах 8 баллов, 12 баллов и 16 баллов). 

 

 
 

Рис. 8. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 54% учащихся 
подтвердили свои оценки, 32% – понизили, 14% – повысили. 

На рисунках представлен график процента выполнения заданий. 
 

 
 

Рис. 9. Процент выполнения учащимися заданий с кратким ответов 
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от лица образовательного учреждения – пример взаимовыгодного со-
трудничества для сообщества и школы или университета. 

Отечественное ролевое движение берёт своё начало из педагогиче-
ской практики А.С. Макаренко, проводившего военные игры со своими 
наставниками для укрепления связей внутри коллектива. Следующим 
этапом стало появление всесоюзной игры «Зарница», направленной на 
поддержание патриотизма среди подрастающего поколения, а также на 
закрепление навыков ведения военных операций. Со временем, однако, 
развлекающая составляющая игр начала брать верх. Появление клубов 
любителей фантастики подтолкнуло людей к переносу фантастических 
сюжетов в рамки ролевых игр живого действия. 

К сожалению, воспитательный аспект ролевого движения часто 
недооценивается. Налицо противоречие между педагогическими воз-
можностями ролевой игры как социокультурного и педагогического 
феномена и недостаточным использованием ее потенциала в образо-
вательно-воспитательных целях. Именно на это обстоятельство сле-
дует обратить внимание и максимально использовать опыт россий-
ского ролевого движения современной образовательной системе. 
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Аннотация. В статье дается классификация диалогов в педаго-

гической деятельности. Наиболее подробно анализируется творче-
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Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Но при этом 
выполнение заданий 8 и 10 в этой группе находится около уровня 
освоения (50%), то есть у данной категории учеников возникают 
сложности с решением задач в 3–4 действия и определением взаимно-
го расположения предметов в пространстве и на плоскости. Задание 
11 такие ученики практически не выполняют. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Результаты выполнения первой части 
работы находятся в достаточно широком диапазоне. Уверенно вы-
полняют такие учащиеся только задания 1, 2 (выполнение арифмети-
ческих действий с числами и числовыми выражениями), 3 (решение в 
1–2 действия учебных задач и задач, связанных с повседневной жиз-
нью) и 6 (1) (чтение несложных готовых таблиц). Учащиеся этой 
группы затрудняются вычислить периметр или площадь изображен-
ной фигуры (задание 5.1), и не могут провести построение геометри-
ческих фигур по заданным параметрам (задание 5.2). 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владе-
ние материалом на уровне базовой подготовки. Единственные задания, с 
которыми справляются учащиеся этой группы, – это задание 1 на выпол-
нение арифметических действий и задание 6 на чтение несложных. 

 
Математика (5 класс) 

Всего писало в области 68900 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 7. Общая гистограмма первичных баллов 
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ская коммуникация. Подробно описывается технология проектных 
чтений. В заключение приводятся результаты формирующего экспе-
римента влияния освоения технологии гуманитарного проектирова-
ния на коммуникативную компетентность педагога. 

Ключевые слова: гуманитарное проектирование, творческая 
коммуникация, коммуникативная ответственность. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  
Российской академии образования»  

на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 
 
Проектная культура сегодня должна стать неотъемлемой частью 

общей культуры человека, что и отражает современный стандарт ос-
новного общего образования в разделах развития метапредметных и 
личностных способностей. Однако, как показывает анализ опыта 
практической педагогической деятельности по введению ФГОС ново-
го поколения в практику образования, эти требования весьма трудно-
выполнимы при наличии в школе одной лишь классно-урочной си-
стемы. Необходимы новые формы, направленные на развитие лично-
сти проектировщика. Нами было выявлено, что проектная деятель-
ность в образовании является эффективным средством развития мета-
предметных способностей при соблюдении следующих принципов. 
Обязательное прохождение этапов проблематизации, формулирова-
ние личностно значимой проблемы. Использование средств культуры 
для поиска, культурно-ценностное самоопределение для реализации 
найденной идеи. Получение социально значимого продукта или ре-
зультата проектной деятельности, которые поддаются экспертизе с 
различных культурных позиций. И, наконец, самое существенное, 
коллективный характер мыслительной и организационной деятельно-
сти формирующей способность строить новые кооперации. 

Построение новых коопераций невозможно без овладения куль-
турой общения, диалога, восприятия другого человека. Можно выде-
лить несколько способов восприятия другого человека, которые мож-
но расположить по уровням глубины коммуникации. Нижнему уров-
ню соответствует позиция наблюдателя, который стремится «всеми 
силами внутренне запечатлеть наблюдаемого, «отметить» его», выде-
лить как можно больше его черт, различных объективно проявляю-
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щихся характеристик, понимая при этом, что за каждой из выделен-
ных черт скрываются определенные «внутренние движения души». 
Второму, более высокому уровню, соответствует позиция «созерцате-
ля», который представляет свободную возможность своей памяти 
«сохранять все достойное сохранения», выделять только существен-
ное, забывая все, что таковым не является. Созерцателю присуще то, 
что у него есть установка воспринимать другого человека, своего 
партнера по диалогу как некоторый предмет, отделенный от них са-
мих и от их личной жизни. С точки зрения «открытости другому в 
диалоге» можно сказать о том, что указанные выше позиции наблю-
дателя и созерцателя по большому счету стремятся не допустить про-
никновения жизни, проблем и радостей, другими словами, личности 
другого человека в свою собственную жизнь, четко соблюдая дистан-
цию и удерживая границы. Следующую, третью и наивысшую пози-
цию восприятия другого человека, израильский философ Мартин Бу-
бер называет «Innewerden» – проникновение. Этот способ восприятия 
другого человека характеризуется тем, что партнер по диалогу не 
просто «что-то» говорит, а «говорит что-то именно мне, входит ска-
занным в мою жизнь. Это может быть что-то, связанное с данным че-
ловеком, например, что я ему нужен». Такое взаимоотношение в диа-
логе действует совсем иначе, чем наблюдение и созерцание. В этой 
ситуации можно совсем мало уловить конкретных черт другого, он не 
является в данном случае «предметом» моего внимания и исследова-
ния, а «...я оказываюсь как-то связан с ним. Быть может, я должен 
оказать на него какое-то воздействие, а быть может, только научиться 
чему-нибудь, и все дело только в том, чтобы я его принял». Именно и 
только в жизни человека встречаются такие ситуации, или точнее бу-
дет сказать, нам иногда удается увидеть сложившуюся ситуацию как 
неопределенную, уникальную в своей неповторимости и несводимо-
сти различного рода типологиям и стереотипам. Возникает новая ре-
альность в отношениях между людьми, в которой они существуют те-
перь «не рядом, а вместе» (В.И. Слободчиков). 

Опрокидывая понятие диалога как философской категории, свя-
занной с экзистенцией, в реальную повседневную практику общения, 
В.И. Слободчиков выделяет четыре типа диалога, различных по уров-
ню экзистенциальной насыщенности. 

Фатический диалог – обмен речевыми высказываниями един-
ственно ради поддержания самого разговора; часто имеет характер 
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9(1) 

Овладение основами логического и ал-
горитмического мышления. Интерпре-
тировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать дан-
ные, делать выводы и прогнозы) 

1 74 от 63 
до 93 

от 6 до 
100 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полу-
ченную при проведении несложных ис-
следований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 

1 55 от 40 
до 68 

от 7 до 
100 

10 

Овладение основами пространственного 
воображения. Описывать взаимное рас-
положение предметов в пространстве и 
на плоскости 

2 96 от 76 
до 100 

от 13 
до 100 

11 Овладение основами логического и ал-
горитмического мышления. 2 34 от 21 

до 56 
от 2 до 

100 
 
Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-

шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-
щадь прямоугольника и квадрата. 

2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять по-
строение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

3. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграм-
мами, анализировать и интерпретировать данные. 

4. Овладение основами логического и алгоритмического мышле-
ния. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований. 

5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-

мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли очень хорошее владение материалом. Наибольшие затруднения у 
них вызвали задания 9.2 и 11, в которых требовалось интерпретиро-
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5(1) 

Умение исследовать, распознавать геомет-
рические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата 

1 63 от 42 
до 78 

от 20 
до 100 

5(2) 

Умение изображать геометрические фи-
гуры. Выполнять построение геометри-
ческих фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с по-
мощью линейки, угольника 

1 54 от 43 
до 71 

от 17 
до 100 

6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, 
графиками диаграммами. Читать не-
сложные готовые таблицы 

1 92 от 84 
до 100 

от 33 
до 100 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, 
графиками диаграммами, анализировать 
и интерпретировать данные 

1 72 от 63 
до 83 

от 21 
до 100 Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм 

7 

Умение выполнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми выраже-
ниями. Выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вы-
читание, умножение и деление на одно-
значное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, алгоритмов пись-
менных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком) 

1 81 от 77 
до 88 

от 24 
до 100 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, 
записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), исполь-
зуя основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, деци-
метр – сантиметр, метр – сантиметр, сан-
тиметр – миллиметр) 

2 54 от 42 
до 79 

от 8 до 
100 

решать задачи в 3–4 действия 
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ритуала, создавая индивиду ощущение сопричастности своим со-
племенникам. 

Информационный диалог – обмен информацией самого различ-
ного свойства; часто имеет место в преподавании в форме сообщения, 
выступления и последующего обсуждения. 

Дискуссионный диалог – возникает при столкновении различных 
точек зрения, в случае, когда проявляются различия в интерпретации 
тех или иных фактов, событий и т.п. Дискутанты особым способом 
воздействуют друг на друга, убеждают друг друга, стремятся достичь 
определенного изменения поведения. 

Исповедальный диалог – самое доверительное общение – проис-
ходит в том случае, когда человек стремится выразить и разделить 
свои глубокие чувства и переживания. Это интимное общение, осно-
ванное на взаимопринятии индивидов, на разделении ими общих 
смыслов и ценностей жизни. 

Исповедальный диалог возникает только в случае, когда возникает 
неопределенная ситуация, которая как необходимая предпосылка, пере-
растает в некоторое событие встречи между собой различных участни-
ков диалога, встречи как уникальных участников данного события (т.е. 
совместного бытия). В.И. Слободчиков так говорит о связи события и 
общности: «Событие есть живая общность, сплетение и взаимосвязь 
двух и более жизней, их внутреннее единство при внешней противопо-
ставленности. Событие – это уникальная, внутренне противоречивая, 
живая общность двух людей». В событии появляется такая важная че-
ловеческая способность как рефлексивное сознание или рефлексия. 

Наши исследования практики педагогической деятельности допол-
няют эту картину еще двумя уровнями организации диалогов: низший – 
отказ от коммуникации и высший уровень – творческая коммуникация, 
в процессе которого рождаются новые знания, смыслы, строятся новые 
понятия. Для рождения нового смысла в коммуникации необходимо 
присутствие и учет в диалоге как минимум, двух ценностных позиций, 
дополненных рефлексивным взаимоотображением. 

Рогацкин С.М. определяет творческую коммуникацию как прояв-
ление человеком собственного индивидуального коммуникативного 
потенциала в социально приемлемом диапазоне с целью повышения 
эффективности общения, обогащения его новыми и разнообразными 
элементами. Он включает в творческую коммуникацию следующие 
компоненты. Человека, осознающего рамки той роли, которую ему 
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предлагает ситуация. Понимание необходимости этих рамок для этой 
роли и этой ситуации. И умение в этих рамках существовать. Но одно-
временно, человек способен в случае необходимости раздвинуть рамки 
своей роли, не выходя, однако, из диапазона социальной приемлемо-
сти. Наконец, человек может не только использовать социально при-
емлемый диапазон общения, но даже в некоторой степени его расши-
рить, то есть создать новые социально-коммуникативные нормы. 

 
Таблица 1 

Модель зависимости организации сознания от уровня коммуникации 
в проектной деятельности. 

 

Уровни коммуникации Моя 
ценность 

Ценность 
собеседника Рефлексия 

Творческая коммуникация есть есть есть 
Исповедальный диалог нет есть есть 
Дискуссионный диалог есть есть нет 
Информационный диалог есть нет нет 
Фатический диалог нет есть нет 
Отказ от коммуникации нет нет нет 

 
В. Танаев замечает: «Отличительной характеристикой творческого 

общения является взаимное совершенствование в процессе общения». 
Авторы А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская  определяют творческую 

коммуникацию как «особого рода деятельность, реализуемую в опре-
деленном социальном контексте (в частности, в контексте интерак-
тивной группы). Основным содержанием творческой коммуникации 
выступает более свободное, чем в большинстве повседневных ситуа-
ций, общение людей, осуществляемое посредством различных форм 
творческого самовыражения и сопровождающееся получением нового 
опыта и его рефлексией». 

Взаимозависимость или взаимообусловленность уровня рефлек-
сии и типа диалога можно по аналогии обозначить как «систему со-
общающихся сосудов» – чем выше уровень рефлексии, тем выше 
уровень взаимопринятия в диалоге и, наоборот. Фактически, можно 
говорить о двух принципиально противоположных способах суще-
ствования человека. Первый из них – «это жизнь, не выходящая за 
пределы непосредственных связей, в которых живет человек: кровно-
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№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний %  
выполнения 

По ре-
гиону 

По 
АТЕ По ОО 

1 

Умение выполнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми выражени-
ями. Выполнять устно сложение, вычита-
ние, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случа-
ях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулем и числом 1) 

1 97 от 92 
до 99 

от 50 
до 100 

2 

Умение выполнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми выражени-
ями. Вычислять значение числового вы-
ражения (содержащего 2–3 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок) 

1 90 от 84 
до 98 

от 33 
до 100 

3 

Использование начальных математиче-
ских знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, яв-
лений, для оценки количественных и про-
странственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Решать арифметиче-
ским способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседнев-
ной жизнью 

2 88 от 72 
до 96 

от 50 
до 100 

4 

Использование начальных математиче-
ских знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, яв-
лений, для оценки количественных и про-
странственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, дли-
ну, площадь, скорость), используя основ-
ные единицы измерения величин и соот-
ношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, деци-
метр – сантиметр, метр – сантиметр) 

1 71 от 58 
до 85 

от 23 
до 100 
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Рис. 3. Процент выполнения учащимися заданий с кратким ответов 
 

 
 

Рис. 4. Процент выполнения учащимися заданий с развернутым ответом 
 
Из представленных диаграмм видно, что учащиеся 4 класса ис-

пытывают затруднения в выполнении заданий № 5, 8, 9, 11. 
 
Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 

АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 
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родственные отношения, ближайший круг друзей, конечный набор 
социальных реалий» (В.И. Слободчиков). Это практически природ-
ный процесс, «растворенность сознания в наличном бытии», где вся-
кое отношение человека сводится к стандартным реакциям на отдель-
ные проявления жизни, а не к жизни в целом. При таком способе су-
ществования человека можно говорить о том, что он не поднимается 
дальше нижних, простейших уровней рефлексии и диалога, а, следо-
вательно, не развивается. Второй способ существования связан с вы-
ходом человека за пределы непрерывного потока жизни, с движением 
по уровням рефлексии и диалогических форм существования общно-
сти. «С разрыва непосредственных связей и восстановления их на но-
вой основе начинается и в этом заключается второй способ существо-
вания» (В.И. Слободчиков). 

Движение по уровням глубины диалогической общности или, 
другими словами, по уровням коммуникации зависит от восхождения 
по уровням рефлексии, но имеет свою логику, связанную с организа-
цией понимания и выражаемую через систему вопросов и ответов. 

Перейдем к ситуации образования, теперь уже с точки зрения 
развития творческой коммуникации. В нашем контексте образовани-
ем будет становление личности, которое происходит в диалоге с дру-
гими на различных рефлексивных уровнях. 

В принципе возможно два принципиально противоположных спо-
соба коммуникативного существования человека. Первый – это когда 
коммуникативная среда больше, чем человек и определяет его мысли и 
поступки. Это нерефлексивный, технический уровень коммуникации, 
на котором происходит лишь простейший обмен информацией. Выход 
на рефлексивные уровни коммуникации возможен только при наличии 
проблемной ситуации и личного осознанного отношения к ней как про-
блемной. Здесь возможны два варианта выстраивания коммуникации 
относительно сложившейся проблемной ситуации. 

Первый вариант предполагает открытость только одной из сто-
рон, что позволяет другой, оставаясь закрытой, управлять первой. 

Второй вариант предполагает открытость обеих сторон, что поз-
воляет им вместе двигаться по уровням рефлексии, самоопределяться 
относительно проблемной ситуации и осуществлять творческую ком-
муникацию. 

Для построения понимания в образовательной деятельности не-
обходим содержательный диалог двух позиций. Иными словами, по-
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нимание выстраивается только в коммуникации (между учителем и 
учащимися, учителем и учителем, учеником и учеником). Требование 
содержательности диалога предполагает следующее: 

1) субъекты диалога должны владеть предметом обсуждения, 
(то, что обсуждается, должно быть доступно с точки зрения их 
уровня знаний); 

2) позиции не должны быть тождественны (ученик, как правило, 
представляет эмпирически-бытовое сознание, учитель – научно-
теоретическое), и тогда диалог должен быть направлен на соотнесе-
ние этих позиций, означающее перевод понимания с «языка» одной 
позиции на «язык» другой; 

3) диалог должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих 
сторон (учитель должен выяснять, что не понимает ученик из его объ-
яснения, а ученик – пытаться через вопросы понять, о чем говорит учи-
тель, и соотносить высказывания учителя со своими представлениями). 

 
Технология проектных чтений 

Авторами данного исследования сделана попытка адаптировать 
методологию ОДИ (организационно-деятельностной игры) к педаго-
гической практике формирования проектной культуры и проектного 
мышления у педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений 
(в рамках разрабатываемой авторами теории гуманитарного проекти-
рования). Эта форма получила название «проектные чтения». 

Проектные чтения были задуманы как пропедевтика основ гума-
нитарного проектирования для учащихся основной школы. Цель дан-
ного проекта – создать условия для более полного овладения участ-
никами материалом культуры, помочь сформировать свое уникальное 
понимание, попытаться осознать и сформулировать свою структуру 
ценностей, создать свой творческий продукт, в котором будет выра-
жена личностная позиция. 

Эта форма реализует следующие принципы деятельностного 
подхода (традиции развивающего обучения): 

 опора на осуществляемую в образовании конкретную деятель-
ность (анализ культурных текстов и создание собственных); 

 работа в зоне ближайшего развития (задание чуть превышает 
возможности участников); 

 максимально возможная самостоятельность учащихся; 
 мотивация участников путем уважительного отношения к мнению 

каждого и возможности участия в коллективной мыследеятельности;  
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 проектировать систему методической работы и повышения 
квалификации педагогов. 

 совместно с педагогическим коллективом школы принимает 
решение относительно выбора учебно-методических комплектов, по 
которым проводится обучение. 

ВПР проводятся в единое время, при этом используются единые 
комплекты заданий и единые для всей страны критерии оценивания. 
Для обучающихся и их родителей проведение Всероссийских прове-
рочных работ полезно с точки зрения определения уровня их подго-
товки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной 
образовательной траектории. 

Таким образом, для школы ВПР может быть инструментом самоди-
агностики, основой для проведения регулярной методической работы. 

Помимо перечисленных положительных сторон проведения Все-
российских проверочных работ, основными преимуществами ВПР в 
российских школах являются: 

1. Единые подходы к оценке результатов обучения в соответ-
ствии с действующими требованиями ФГОС, задания и критерии 
оценивания. 

2. Возможность командной работы учителей школы при согласо-
вании подходов к оцениванию развернутых ответов учащихся на ос-
нове единых критериев. 

Таким образом, можно выделить 4 уровня подготовки, соответ-
ствующих полученным отметкам: неудовлетворительный, удовлетво-
рительный, хороший и отличный. 

Далее приводится анализ результатов учащихся, которые выпол-
няли Всероссийские проверочные работы по различным предметам на 
территории Московской области. 

 
Математика (4 класс) 

Всего писало в области 76125 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

На рисунке 1 показано распределение первичных баллов ВПР по 
математике в 4-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно уви-
деть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в 
сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первичных баллов 
не соответствует нормальному распределению. При этом на данном 
рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 9 баллов, 12 
баллов и 16 баллов). 
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 коллективная понятийная работа; 
 организация рефлексивного обсуждения любых элементов дея-

тельности. 
Этапы разработки гуманитарного проекта в формате проектных 

чтений: 
1. В творческом диалоге педагогов и ученых разрабатывается про-

грамма проектных чтений, в которой участникам рекомендуется озна-
комиться с некоторым литературным произведением (в зависимости от 
возраста и образования участников, это может быть миф, сказка, рас-
сказ, роман или пьеса). Все желающие принять участие в постановке 
или обсуждении данного произведения приглашаются на второй этап. 

2. Инициаторы проекта организуют обсуждение выбранного про-
изведения, используя методы коллективной мыслительной деятельно-
сти: разбивка на группы, фиксация результатов групповой работы в 
виде схем или краткого конспекта, доклад группы на пленарном засе-
дании. Результат данного этапа – сформулированная идея произведе-
ния и проблематизация учащихся по принципу «согласен» – «не со-
гласен» с автором. 

3. Следующим этапом предполагается выделение понятий, необ-
ходимых для написания собственного произведения. Они могут сле-
довать из позиции автора, сформулированной на предыдущем этапе. 
Понятийная работа организуется как коллективная, так и небольшими 
группами или при помощи индивидуальных консультаций, в зависи-
мости от возраста и возможностей учащихся. Для консультаций могут 
быть привлечены педагоги, родители, методологи, волонтеры – уча-
щиеся старших классов. При помощи постановки отрывков произве-
дения происходит иллюстрирование основных идей автора. 

4. Написание собственного произведения с использованием вы-
деленных понятий. 

5. Коллективное обсуждение и критика представленных работ. 
На этом этапе, как правило, необходима дополнительная понятийная 
работа по обсуждению терминов «интерпретация», «плагиат» и т.д. 

6. Доработка и постановка авторами собственных произведений. 
Коллективное обсуждение, множественность точек зрения на 

произведение и наличие различных (по ценностным ориентациям, 
уровню образования, профессии, возрасту) позиций позволяет значи-
тельно расширить контексты понимания, провести значительно более 
глубокий анализ идеи, проблематики и способа работы автора. Напи-
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сание своего же произведения заставляет провести «ревизию» соб-
ственных ценностей и самоопределиться к точке зрения автора. Рабо-
та над постановкой собственной пьесы способствует развитию ком-
муникативных, организаторских навыков участвующих в этой работе. 

Нами была выдвинута гипотеза о повышении ответственности пе-
дагогов за коллективно организованную профессиональную деятель-
ность, если ими будет освоена технология организации творческой 
коммуникации в рамках гуманитарного проектирования. Для разра-
ботки и реализации образовательных проектов педагогу необходимо 
освоить новый вид профессиональной деятельности – инновационную 
деятельность. Одним из важнейших критериев ее успешности и эф-
фективности является уровень ответственности педагога за ее осу-
ществление. В рамках проводимых нами теоретических исследований 
было выделено пять уровней коммуникативной ответственности. Пер-
вый уровень – позиция «сопричастного» – занимает педагог, не выпол-
няющий взятые на себя обязательства. Он отстраняется от деклариро-
ванных им видов работ, абсолютно уверенный, что главное в «экспе-
рименте» – правильно оформленные документы и поддержание хоро-
ших отношений. Главное для него – нахождение в трудовом коллекти-
ве и постоянное напоминание остальным: «Мы же все вместе». Такой 
педагог не думает о будущем, о последствиях своей бездеятельности. 
Второй уровень коммуникативной ответственности – позиция «ин-
форматор» – занимает педагог, отвечающий только за процесс. Такой 
учитель выполняет свою работу качественно, но при этом старается не 
перетрудиться. Он рассматривает свою деятельность как способ зара-
ботка. Такой специалист в любой момент может покинуть это место 
работы, если найдет место более выгодное. Он старается как можно 
меньше что-либо делать самостоятельно и, как правило, начинает дей-
ствия в ситуации вынужденности исполнения приказа руководителя. 
Если же его не подталкивать на инновационную деятельность, то он 
так и будет находиться в «объективно сложившихся обстоятельствах и 
причинах». Третий уровень занимает педагог, занимающий ответ-
ственную инициативную позицию «оппонирующего». Ему важны ре-
зультаты своей работы. Такой учитель относится к своей профессио-
нальной деятельности с интересом. Четвертый уровень коммуникатив-
ной ответственности занимает инициативный педагог – организатор 
рефлексии и впоследствии разработки коллективного инновационного 
проекта. Такой учитель выходит в управленческую позицию, органи-
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Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим 
школьникам и их родителям. Они смогут оценить, насколько школа 
даёт хорошие знания. Стоит ли продолжать обучение в этой школе 
или лучше поискать другую. 

Результаты также интересны педагогам. Они получают оценку 
качества своей работы в сравнении с уровнем всей страны. И смогут 
понять, какие предметы у них получается преподавать хорошо, а над 
какими нужно ещё поработать, возможно, придумать какие-то иные 
подходы и методы преподнесения знаний своим подопечным. 

Рассмотрим варианты возможных решений: 
1. Решения относительно ученика. 
 Здесь необходимо выяснить, на каком уровне освоена ос-

новная образовательная программа (базовый, повышенный, высо-
кий, ниже базового, критический). Принимаются решения относи-
тельно продолжения обучения школьником на следующей ступени 
образования. 

 Проектирование индивидуальных образовательных маршру-
тов для школьников-участников оценочной процедуры. 

 Также готовятся педагогические рекомендации для индивиду-
альной поддержки учащегося (какие имеются дефициты в необходи-
мых для продолжения обучения знаниях и навыках, и каким образом 
их можно восполнить). 

2. Решения относительно учителя. 
 Полученные данные могут использоваться для аттестации пе-

дагога. В этом случае результаты итоговой оценки учащихся должны 
служить одним из критериев деятельности педагога. 

 Выработка плана профессионального развития и повышения 
квалификации с целью преодоления профессиональных дефицитов, 
выявленных в ходе итоговой оценки обучающихся, и повышения ка-
чества обучения школьников. 

3. Решения относительно школы. 
Администрация образовательной организации: 
 может учитывать результаты итоговой оценки в качестве од-

ного из критериев результативности работы школы при проведении 
самооценки общеобразовательного учреждения. 

 Использовать процедуры оценки в качестве одного из элемен-
тов системы внутришкольного мониторинга качества образования 
конкретного общеобразовательного учреждения. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

446 

Актуальным направлением развития системы общего образова-
ния в Московской области является формирование единой системы 
оценки качества образования. 

Все внешние процедуры ОКО являются четко регламентирован-
ными, их оценка независима, то есть эти процедуры – объективны. 
Один из ключевых вопросов при проведении оценки учебных дости-
жений учащихся – это вопрос о том, каким образом могут быть ис-
пользованы результаты различных программ оценки для повышения 
качества деятельности образовательной системы и улучшения резуль-
татов обучения школьников. Результаты оценочных процедур долж-
ны служить основанием для совершенствования преподавания учеб-
ных предметов; для повышения информированности, развития моде-
лей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о 
выборе образовательной траектории ребенка. 

Целью любых систем оценки качества образования является опи-
сание достижений учащихся в рамках данной системы образования. 
Как правило, этого необходимо чтобы: 

 определить уровень учебных достижений; 
 выявить конкретные сильные и слабые стороны в знаниях и 

навыках, которыми владеют учащиеся; 
 выяснить, имеются ли проблемы с учебными достижениями у 

тех или иных групп обучающихся; 
 выявить факторы, связанные с учебными достижениями; 
 отслеживать динамику учебных достижений. 
Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно 

позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не 
только достижения планируемых результатов по отдельным предме-
там, но и основные метапредметные результаты, важные для оценки 
готовности продолжать образование в основной школе. 

Однако даже на уровне целей в различных странах существуют 
достаточно важные отличия, которые, как мы увидим в дальнейшем, 
определяют основные элементы создаваемых систем: технологию, 
методику, способы и т.д. 

Способы использования результатов многочисленны и разнообразны. 
Они могут быть разделены на две категории – использование для 

принятий решений о поддержке конкретных учащихся и педагогов, и 
использование для принятий решений на разных уровнях систем об-
разования. 
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зовывает работу своих коллег для реализации совместно с ними по-
ставленных целей. Этот педагог берет ответственность за себя и за 
своих коллег по общему делу. Он не боится принимать ответственные 
решения, от последствий реализации которых зависят судьбы многих 
его коллег и учеников. Пятый уровень коммуникативной ответствен-
ности присущ педагогу, создавшему собственную педагогическую 
концепцию и реализующую ее в течение всей своей жизни. Если срав-
нить предложенную эмпирическим путем полученную классификацию 
с ранее выделенными теоретически уровнями организации коммуни-
кации, то можно увидеть, что в педагогической практике не встречает-
ся позиция низшего нулевого уровня – отказа от коммуникации. 

В рамках курсов повышения квалификации по теме «Проектная и 
исследовательская деятельность педагогов и учащихся в условиях ре-
ализации ФГОС основного общего образования» авторами статьи 
проводились исследования по определению и изменению уровня от-
ветственности педагогов за качество осуществляемой ими инноваци-
онной деятельности в специально организованной интенсивной ком-
муникативной среде. Всего в исследовании принимали участие 208 
педагогов восьми образовательных учреждений различных округов 
города Москвы. В состав исследуемой группы входили педагоги 
начальной, средней и старшей школы, члены администрации образо-
вательных учреждений. Методы исследования: интервьюирование, 
анкетирование, педагогические наблюдения за процессом осуществ-
ления инновационной деятельности по введению метода проектов в 
образовательный процесс. 

Исследование влияния технологии гуманитарного проекти-
рования на коммуникативную компетентность педагога (измене-
ния уровня занимаемой коммуникативной позиции). 

 
Таблица 2 

Входная диагностика 
 

Уровень Количество, чел. Доля, %. 
Сопричастный 68 32,7 
Информатор 83 39,8 
Оппонирующий 33 15,9 
Организатор рефлексии 22 10,6 
Новатор 2 1 
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Нами обнаружено наличие всех уровней коммуникативной ответ-
ственности педагогов за качество своей инновационной и профессио-
нальной деятельности. Первый уровень занимают педагоги с «сопричаст-
ной» в коммуникации позицией. Они на данный момент определяют ско-
рее отрицательный инновационный потенциал образовательных учре-
ждений Москвы, поскольку таких педагогов слишком много – 32,7%. 

Второй уровень занимают педагоги, отвечающие только за норма-
тивно организованный образовательный процесс – информаторы в 
коммуникации – 39,8%. Осуществление ими инновационной деятельно-
сти не является для них личностной проблемой, для этого необходим 
ряд условий, создаваемых руководством, и актуализируется, в основ-
ном, по приказу. Такие люди не видят смысла в обучении и овладении 
компетенциями, позволяющими им осуществлять свою инновационную 
и профессиональную деятельность более качественно. Следующая 
группа испытуемых – педагоги в позиции «оппонирующих», т.е. отста-
ивающие свою точку зрения в коммуникации, но без сопровождения ее 
рефлексией. Как видно из таблицы, их количество достаточно большое 
– 15,9%. 10,6% – это педагоги группы, названной нами «организаторами 
рефлексии». К сожалению, они не оказывают решающее влияние на 
осуществление инновационной и профессиональной деятельности обра-
зовательных организаций в целом ввиду небольшого их количества. 
Высший уровень ответственности, присущий педагогу, реализующему 
свое жизненное призвание и видящему смысл жизни в развитии своей 
авторской концепции, составляет всего 1%. 

 
Таблица 3 

Результаты формирующего эксперимента способности к организации 
творческой коммуникации в проектной деятельности 

 
Уровень Количество, чел. Доля, %. 

Сопричастный 27 13,1 
Информатор 98 53,9 
Оппонирующий 54 25,9 
Организатор рефлексии 27 13,1 
Новатор 2 1 

 
В практике дополнительного профессионального образования 

педагогов нами был проведен формирующий эксперимент по освое-
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Аннотация. В целях сохранения России в ряду ведущих стран 

мира, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования в 
данной статье рассматриваются основные задачи и направления 
развития единой системы оценки качества образования и оценочных 
процедур в системе общего образования в Московской области. Осо-
бое внимание уделено роли Всероссийских проверочных работ в обла-
сти оценки качества образования, направленных на развитие основ-
ных задач и направления развития единой системы оценки качества 
образования и оценочных процедур в системе общего образования в 
Московской области, на мониторинг введения Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), а также единых 
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных до-
стижений государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Ключевые слова: Всероссийские проверочные работы (ВПР), 
оценка качества образования, оценочные процедуры, Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС), многоуров-
невая аналитика, школы, учащиеся. 

 
Сегодня в системе образования формируется комплексная система 

оценки качества образования, включающая ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийские 
проверочные работы, национальные и международные исследования 
качества образования, а также исследования компетенций учителей. 
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образование для молодого поколения. В соответствии с ростом по-
требности в специалистах среднего звена государственная политика 
предусматривает опережающее развитие системы среднего професси-
онального образования. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии об-
разования» (№ 073-00086-19-00 на 2019год.) 
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185 c. – РГБ ОД, 61:04-13/1021. 

2. Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского обра-
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нию педагогами технологии организации творческой коммуникации в 
форме «проектных чтений». Он показал существенное снижение ко-
личества педагогов находящихся на уровне коммуникационной пози-
ции «сопричастный» (с 32,7% до 13,1%) и существенное увеличение 
количества следующих трех более высокого уровня коммуникатив-
ных позиций: «информатор» (с 39,8% до 53,9%), «оппонирующий» (с 
15,9% до 25,9%), «организатор рефлексии» (с 22% до 27%). 

 
Таблица 4 

Результативность эксперимента 
 

 
Проведенный эксперимент показал положительную динамику 

развития коммуникативных способностей педагогов в предложенной 
технологии и соответствующее изменение качества профессиональ-
ной и инновационной деятельности в сторону ее повышения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК КАК ЭЛЕМЕНТ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 
Крылова В.В.,  
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Аннотация. В статье обсуждаются проектный потенциал пе-

дагогического поступка, его сущностные характеристики, этапы и 
фазовая структура в контексте задач инновационной деятельности 
педагога. 

Ключевые слова: инновационная деятельность педагога, педаго-
гический поступок как элемент инновационной деятельности педаго-
га, сущностные признаки педагогического поступка, фазовая струк-
тура педагогического поступка. 

 
За последнее время отечественная система высшего педагогическо-

го образования претерпела существенные изменения. При этом акцент 
делается на подготовке педагогов к инновационной деятельности. 

В исследованьях последних лет (З. Абасов [1], Д. Ахметова [2], 
Л.И. Губич [5], А. Дорофеев [6], Л.Е. Елизарова [7], И.А. Зимняя [8], 
С.Д. Поляков [10], М.П. Пригожина [11], М.П. Прохорова [13],  
Н.В. Топилина [17], Ю.С. Тюнников [18–22], А.В. Хуторской [23], 
В.Д. Шадриков [24], И.С. Шарпан [25] и др.) выделяют проектную, 
содержательную, культурную и компетентностную составляющие в 
инновационной деятельности педагогов. 

В работе «Содержание и условия процесса подготовки педагогов 
профессионального обучения к инновационной деятельности в вузе», 
автор рассматривает педагогические инновации, направленные на 
возможности удовлетворения личностных, образовательных, профес-
сиональных потребностей людей (в профессиональной подготовке, 
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изменение структуры подготовки. Если ранее действовала тенденция 
расширения гуманитарной и экономической подготовки, то в послед-
ние годы прием на технические специальности увеличился. Сегодня 
формируется особый интегративный тип работника – субъект соци-
ально-профессиональной деятельности, самобытная, активная лич-
ность и индивидуальность. На рынке труда ныне котируется не пре-
словутая рабочая сила, а работник с высоким уровнем образованно-
сти, воспитанности, профессиональной обученности. В изменяющих-
ся условиях необходимо обеспечить согласованность интересов госу-
дарства, личности и работодателей, законодательно закрепить новый 
характер их взаимоотношений. С учетов преобразовании в стране и за 
рубежом законодательно устанавливается преемственность и система 
непрерывности профессионального образования. Выдвигаются новые 
требования к формированию общепрофессиональных профессио-
нальных компетенций, утверждается новый классификатор специаль-
ностей. Системе среднего профессионального образования время не 
уделялось должного внимания как со стороны государства, так и со 
стороны институтов гражданского общества. Однако в течение по-
следних двух лет ситуация изменилась. В последнее время в развитии 
системы СПО наблюдается ряд позитивных моментов. Количество 
поступающих в учреждения СПО ежегодно растёт. По отношению к 
отдельным отраслям начинает формироваться государственный заказ 
на подготовку кадров. Так, в 2015 году, Правительство РФ утвердило 
план для оборонно-промышленного комплекса на 2016–2020 годы, в 
соответствии с которым ежегодно будет осуществляться подготовка 
6000 студентов и повышение квалификации 210 000 сотрудников от-
расли. Начинается обеспечения подготовки кадров по наиболее вос-
требованным и перспективным профессиям и специальностям сред-
него профессионального образования, на которых будет проходить 
экспериментальная апробация новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, программ, модулей, методик и техноло-
гий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 [5]. Рост уров-
ня образования населения это ключ к обеспечению стабильного эко-
номического роста, как предприятий, так и страны в целом, как раз 
среднее профессиональное образование в настоящее время основопо-
лагающая сфера. Ключевой задачей на ближайшее будущее является 
осуществление государственной образовательной политики, главное 
требование которой – обеспечить эффективное, конкурентоспособное 
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циально-культурологическую предысторию, свою логику развития. Си-
стематическое профессиональное образование начинает складываться в 
нашей стране в середине XVII века с появлением посольских, лекар-
ских, типографских школ [4]. Система среднего профессионального об-
разования, пройдя большой исторический путь, стала мощным факто-
ром повышения образовательного и культурно-технического уровня, 
всестороннего совершенствования российского образа жизни, одним из 
путей осуществления социальной политики государства на современ-
ном этапе. Анализ социально-экономических позиций региона обусло-
вил необходимость проведения организационно-структурной модерни-
зации, направленной на развитие системы профессионального образо-
вания с учетом следующих факторов:  

1. формирование оптимальной сети в системе профессионального 
образования, отвечающей интересам рынка труда;  

2. сетевое взаимодействие учреждений профессионального обра-
зования и созданных ресурсных центров, включая системную инте-
грацию по горизонтали и вертикали;  

3. обновленная система социального партнерства, предусматри-
вающая восстановление разрушенных связей с работодателями;  

4. сформированность интегративных связей учреждений профес-
сионального образования на различных уровнях;  

5. технологическая модернизация системы профессионального 
образования;  

6. целостность (интегративность) системы профессионального 
образования, включая основные направления ее модернизации [3]. 

Среднее профессиональное образование не только обеспечивает 
получение специальности, но и создает условия для дальнейшего 
продвижения личности в образовательной системе. На современном 
этапе увеличивается потребность в специалистах среднего звена для 
развития экономики, повышения технологической культуры произ-
водства, обеспечения административно-технической поддержки про-
цессов управления, развития рыночной инфраструктуры, техническо-
го, информационного и социального сервиса. Ведущей целью образо-
вания в новых экономических условиях России является подготовка 
личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, обладающей 
личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими 
умение решать задачи во всех видах ее деятельности (от профессио-
нальных до лично-бытовых) и отвечать за их решение. Происходит 
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овладении общей и профессиональной культурой, адаптации в про-
фессиональной среде, развитии профессионально-важных качеств 
личности, личностно-профессиональном развитии и творчестве и др.) 
при помощи разнообразных новшеств в области профессионального 
образования, воспитания, производства [15]. 

Л.С. Подымовой и В.А. Сластёниним предложена модель инно-
вационной деятельности педагога. В структуре модели выделены мо-
тивационный, креативный, технологический, рефлексивный компо-
ненты инновационной деятельности; определены ее функции: перера-
ботка программ обучения, целеполагание и разработка общих подхо-
дов, этапов, прогнозирование, коррекция и оценка деятельности пре-
подавателя; определены критерии: восприимчивость к новизне, твор-
чество, техническая способность воплотить нестандартные идеи, ин-
новационное мышление и культура общения [14]. 

В этой связи изучение педагогического поступка как одного из 
основных элементов инновационной деятельности педагога по-
прежнему остается слабо изученным феноменом. 

Поступок, в толковом словаре русского языка, определяется как 
«совершенное кем-то действие..., решительное, активное действие в 
сложных обстоятельствах» [9, с. 571]. 

В.М. Стрельцова подчеркивает, что в классической философии 
поступок рассматривался только в его неизменности, как некоторое 
понятие, абстрактное и лишенное жизни. В современной философии 
преобладает мнение, согласно которому поступок не существует как 
таковой, поступок всегда «поступают», совершают, т.е. поступок 
неотделим от человека, от субъекта, который его осуществляет [16]. 

В словаре «Профессиональное образование» поступок характери-
зуется как сознательное действие, оцениваемый как акт нравственно-
го самоопределения человека, в котором он утверждает себя как лич-
ность в своем отношении к другому человеку, себе самому или обще-
ству, к природе в целом. Поступок – основная единица социального 
поведения, в нем проявляется и формируется личность человека [4]. 

Как элемент инновационной деятельности педагога педагогиче-
ский поступок реализуется через взаимодействие его участников, в 
ходе которого происходит качественно новое (и даже в чем-то неожи-
данное), но обязательно педагогически спланированное воздействие 
на воспитанника. Каждый педагогический поступок должен оказы-
вать воспитательное воздействие, поскольку воспитанники включа-
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ются в ситуацию с одними установками, но с помощью педагога вы-
ходят из нее с иной оценкой собственного поступка. При этом пре-
дельно наглядно демонстрируются позиции педагога как инициатора 
такого воздействия. Именно в этой связи следует ожидать разверну-
тую рефлексию воспитанниками своего поведения, непредвзятый 
взгляд на самих себя, изменение собственной позиции. 

В педагогическом поступке особое место занимает субъективное 
восприятие педагога и понимание качеств воспитанника, которое, так 
или иначе, влияет на характер и содержание диалога между педагогом 
и воспитанником в их совместной деятельности. Только при органич-
ном слиянии в педагогическом поступке ценности и смысла возможно 
получить нужные результаты в сложных ситуациях, в которых неред-
ко оказываются обучающиеся, направить воспитательную работу в 
нужное русло. 

В тоже время педагогический поступок не всегда имеет четкую 
выраженную нравственную направленность, может восприниматься и 
интерпретироваться воспитанниками неоднозначно. В случае, когда 
поступок истолковывается в негативном значении, профессиональная 
ответственность педагога становится особенно высокой. От него тре-
буются профессиональная интуиция, педагогический такт, а также 
инновационные действия по реконструкции, интерпретации и про-
блемному моделированию педагогического поступка. 

Природу педагогического поступка как целостного феномена и 
элемента инновационной деятельности педагога раскрывают следу-
ющие сущностные признаки:  

Транспонируемость – поступок является элементом педагогиче-
ской системы, который решает свою вполне определенную задачу в си-
стеме педагогического воздействия. Он имеет свою категориальную 
форму (концепцию, мировоззрение, систему действий и т.д.) и опреде-
ляет сущность и специфику отношения педагога к воспитанникам. 

Интенциональность педагогического поступка означает направ-
ленность на актуализацию социально-нравственных качеств воспитан-
ников, опору на эти качества, его осмысление и принятие воспитанни-
ками. Для развития и становления нравственного сознания учащихся 
важное значение имеют поступки, побуждающие воспитанников к 
осмыслению нравственных норм поведения человека в обществе. 

Диспозициональность педагогического поступка проявляется в 
системе установок педагога по отношению к воспитаннику. Основу 
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фессионального образования. В статье анализируются тенденции 
развития современного общества и связанные с ними проблемы про-
фессиональной адаптации человека в условиях быстроменяющейся 
социально-экономической среды. Представлены краткие выводы по 
сотрудничеству потребителей образовательных услуг. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, 
факторы, преемственность, специалист, знания, квалификация, анализ. 

 
Сегодня система среднего профессионального образования (СПО) 

становится одной из самых востребованных систем профессиональной 
подготовки. Это связано с относительно краткосрочной, мобильной, не 
требующей существенных материальных затрат организацией обучения 
в учреждениях СПО [1]. Развитию среднего профессионального образо-
вания уделяют большое внимание во всем мире. Длительное реформи-
рование образовательной системы в России также привело к осознанию 
необходимости развития системы непрерывного образования, которое в 
XXI веке становится крайне необходимым. В обществе произошла 
научная революция, образовательный процесс перешел к формирова-
нию своей новой модели. В условиях быстро меняющегося мира даже 
очень хорошего образования может быть недостаточно. Изменилась 
цель образования, связанная с возможностью человека приспосабли-
ваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Постепенно «образо-
вание на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь» [2]. 
Высокое качество образования; – широкие системы знания по избран-
ной профессии; – приобретение прикладных навыков, обеспечивающих 
готовность к профессиональной деятельности; – краткий срок обучения. 
Средняя профессиональная школа обеспечивает получение достаточно 
доступного и массового профессионального образования, направленно-
го на подготовку специалистов среднего звена, повышение образова-
тельного и культурного уровня личности. Возникновение рынка труда, 
появление конкуренции среди рабочей силы, наметившаяся в последние 
годы ориентация работодателей на профессионализм и опытность ра-
ботника, хотя самым существенным образом и осложнили положение 
выпускников средней профессиональной школы на рынке труда, но 
вместе с тем усилили стремление молодежи к получению среднего про-
фессионального образования. Система среднего профессионального об-
разования – социальный институт, имеющий свою специфику в профес-
сиональной структуре образовательного комплекса, своеобразную со-
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Задания итоговой работы выполняются фронтально с использо-
ванием интерактивной доски. 

Следует отметить, что использование интерактивных заданий 
электронной формы учебника в учебном процессе, способствует 
усвоению учебного материала главы. Самостоятельная работа обуча-
ющихся эффективна. 
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Аннотация. На развитие системы образования оказывает влия-
ние целый ряд факторов. В данной статье рассматривается влияние 
факторов, целей, тенденций и традиций на развитие среднего про-
фессионального образования. Проанализирован вопрос взаимообу-
словленности государственной политики с системой среднего про-
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диспозициональности педагогического поступка составляют социаль-
ные установки и аттитюды, определяющие индивидуальную нрав-
ственность учащегося. 

Референтность поступка указывает на значимость профессио-
нальных и личностных качеств педагога (мнение, позиции, оценки, 
авторитет, имидж), которые оказывают педагогическое воздействие, 
становятся значимыми для воспитанников, помогает им корректиро-
вать свои взгляды и позиции. 

Диалогичность педагогического поступка указывает на срытый или 
открытый диалог между педагогом и воспитанниками, стремление к 
обмену ценностями и точками зрения, необходимость восприятия и от-
клика на предъявленные позиции, высказанные суждения и мнения. 

Экзистенциальность педагогического поступка представлена в 
рефлексивном отношении педагога к своему поступку, его выборе. 
Педагог является носителем определенных социальных норм и несет 
профессиональную ответственность за свои педагогические поступки. 
Вместе с тем, он самостоятелен в педагогических действиях и приня-
тии педагогических решений. 

Проектность предполагает разработку конкретных стратегем и 
методического инструментария педагогического поступка. Проектно-
аналитическая работа помогает педагогу в необходимом объеме учесть 
исходные условия и факторы сложившейся ситуации, отстраниться от 
сложившихся стереотипов, творчески подойти к конструированию пе-
дагогического поступка, осуществить прогностику его последствий. 

Метафоричность педагогического поступка указывает на его ино-
сказательность и образность, что позволяет делать нужные акценты, 
вносить изменения в смысловой контекст педагогических действий, ак-
туализировать механизмы, влияющие на изменение качеств личности 
воспитанников. На основе аналогии, сходства обстоятельств воспитан-
ники получают возможность самостоятельно интерпретировать полу-
ченную информацию, пойти по пути поиска и открытия внутренних 
смыслов, критического осмысления своих позиций и поведения. 

Опираясь на динамичный характер педагогического поступка, 
покажем его фазовую структуру. Каждая фаза – это отдельная стадия 
изменения сущностных сторон педагогического поступка. Нами вы-
делены четыре фазы педагогического поступка как элемента иннова-
ционной деятельности педагога: 

распознавание исходной ситуации; 
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смысополагание – смыслоизвлечение; 
прогнозирование развития ситуации; 
конструирование педагогического поступка. 
Раскроем содержание каждой фазы. 
Распознавание исходной ситуации – это фаза определения сло-

жившихся в той или иной педагогической ситуации внешних и внут-
ренних причин, мотивов и характера поведения воспитанников. Уме-
ние распознать проблему педагогического поступка на начальном 
этапе необходимо для установления причин, влиявших на педагоги-
ческое взаимодействие и определение содержания следующей фазы. 

Смыслополагание – смыслоизвлечение – это фаза педагогическо-
го понимания «того, что есть и того, что должно быть». Данная фаза 
является одной из основных фаз, от которой зависит, какой личност-
ный смысл педагог вкладывает в поступок. Достаточно часто педагог, 
придерживается мнения о безусловной осмысленности ситуации при 
совершении поступка, при этом не использует возможности его 
должного понимания посредством разностороннего анализа или его 
проблемного моделирования. 

Основой смыслополагания педагогического поступка является лич-
ностная активность педагога, поскольку он определяет стратегию задан-
ного смыслополагания, тем самым он конструирует свой поступок. 

Смысловое содержание педагогического поступка позволит педа-
гогу наполнить его значимыми жизненными позициями, которые по-
влияют на развитие личности обучающегося. 

Смысл, подчеркивает М.М. Бахтин, (в отличие от значения) все-
гда диалогичен [3, с. 368–369]. Именно личностные смыслы выступа-
ют как мотивационные образования, побуждающие человека к дея-
тельности, хотя степень их осознанности может быть различной. На 
одном полюсе воображаемого континуума личностных смыслов ле-
жат полностью осознаваемые смыслы, а на другом – полностью 
неосознаваемые. 

Прогнозирование развития ситуации направлено на определение 
возможных путей развития педагогического поступка. Фаза прогнози-
рования представляет собой сложный процесс, по ходу которого необ-
ходимо решать немалое количество далеко непростых вопросов для до-
стижения положительного результата. Прогнозирование позволяет 
учесть все составляющие педагогического поступка, особенности ситу-
ации и условия его реализации, предусмотреть возможные ошибки. 
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дукции (правило Ленца); закон теплового действия электрического 
тока (закон Джоуля – Ленца); методы расчёта электромагнитов в 
электрических машинах и др. Учащимся также формулируют задания 
для проектной деятельности. При закреплении знаний о понятиях 
магнитного потока и ЭДС индукции учащиеся решают задачу, в кото-
рой определяют максимальное значение магнитного потока. 

Самостоятельная работа при рассмотрении способов получения 
индукционного тока и изучении самоиндукция, и ЭДС самоиндукции 
осуществляется при работе с текстом о жизни американского физика 
Дж. Генри (1797–1878). Его научные труды посвящены электромагне-
тизму: конструирование мощных подковообразных электромагнитов; 
открытие явления электромагнитной индукции; разработка электри-
ческого двигателя; обнаружение явления самоиндукции и др. Задание 
для проектной деятельности отражают исследование биографии и 
научных достижений Дж. Генри. 

Учебный материал об открытии вихревых токов (токов Фуко) явля-
ется дополнительным, предназначенным для углублённого изучения. 
Учащиеся знакомятся с работами французского физика-
экспериментатора Ж.Б. Леон Фуко (1819–1868). В электронной форме 
учебника перечислены его научные исследования в области оптики, ме-
ханики, электромагнетизма. Работа с изображением железного сердеч-
ника трансформатора позволяет учащимся изучить учебный материал о 
способах борьбы с потерями энергии на выделение теплоты во многих 
электротехнических устройствах, в которых возникают токи Фуко. За-
крепление материала осуществляется при решении задач. 

При обобщении учебного материала главы «Электромагнитная 
индукция» обучающиеся выполняют задания итоговой работы, пред-
ставленной в одном варианте и состоящей из десяти заданий (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 
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Таблица 1 
 

Место 
урока в 
главе 

Тема урока Интерактивный элемент 

1 Опыты Фарадея. Явление элек-
тромагнитной индукции. Ин-
дукционный ток. Вихревое 
электрическое поле  

Демонстрационный опыт: 
явление электромагнитной 
индукции 

2 ЭДС индукции Задание на установление со-
ответствия 

3 Закон электромагнитной ин-
дукции. Правило Ленца 

Работа с текстом 
Задание для проектной дея-
тельности 
Решение задачи 

4 Способы получения индукци-
онного тока. Самоиндукция. 
ЭДС самоиндукции. Вихревые 
токи (токи Фуко) 

Работа с текстом 
Задание для проектной дея-
тельности 
Работа с дополнительным 
материалом 
Работа с изображением 
Решение задач 

5 Самое важное в главе Итоговая работа 
 
При изучении ЭДС индукции учащимся предлагается задание на 

установление соответствия. При его выполнении необходимо опреде-
лить во сколько раз увеличится магнитный поток, пронизывающий 
замкнутый проводящий контур, если модуль вектора магнитной ин-
дукции уменьшить в 4 раза, а площадь поверхности контура увели-
чить в 4 раза при условии, что контур расположен перпендикулярно 
линиям магнитной индукции. Данное задание может выполняться 
учащимися как индивидуально, так и фронтально с использованием 
интерактивной доски. 

На уроке по теме «Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца» учащиеся работают с текстом о жизни и научной деятельно-
сти русского физика Э.Х. Ленца (1804–1865). В электронной форме 
учебника перечислены его основные работы в области электромагне-
тизма: правило определения направления электродвижущей силы ин-
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Последняя фаза конструирование педагогического поступка свя-
зана с определением круга действий педагога, необходимых для до-
стижения поставленных задач и реализации самого поступка. Данная 
фаза педагогического поступка является завершающей. От нее в ко-
нечном счете зависит эффективность педагогического воздействия на 
воспитанников. Например, при определении нравственных позиций в 
той или иной ситуации, в решении социально-нравственных проблем, 
значимых для полноценного развития личности. 

Эффективность воспитательных воздействий во многом опреде-
ляется продуктивностью самого педагогического поступка, Однако 
его нельзя рассматривать в отрыве от реальных особенностей педаго-
гической практики. Именно поэтому при его моделировании следует 
исходит из той системы практических задач, которые ставятся и ре-
шаются в повседневной воспитательной работе. 
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ 
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Холина С.А., 
кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой физики  

Института развития образовательных технологий,  
зав. кафедрой методики преподавания физики МГОУ, 

член-корреспондент МАНПО 
 

Аннотация. В статье рассматривается методика изучения гла-
вы «Электромагнитная индукция» с использованием интерактивных 
заданий электронной формы учебника по физике для учащихся сред-
ней школы. Отмечается их роль в конструировании уроков и органи-
зации самостоятельной работы обучающихся по физике. Приведены 
методические рекомендации по изучению учебного материала главы. 
Особое внимание уделено деятельности обучающихся при работе с 
электронной формой учебника. 

Ключевые слова: конструирование урока, методические реко-
мендации, курс физики, средняя школа, электронная форма учебника. 

 
Электронная форма учебника – современное средство обучения, 

которое позволяет применять на уроке интерактивные технологии. 
Традиционно изучение явления электромагнитной индукции осу-
ществлялось с использованием такого метода как физический экспе-
римент. При изучении электромагнитной индукции целесообразно 
проведение демонстрационных опытов: явление электромагнитной 
индукции; возникновение ЭДС индукции в проводнике, движущемся 
в однородном магнитном поле; правило Ленца; способы получения 
индукционного тока; явление самоиндукции и вихревые токи [1]. 

Сначала обучающиеся повторяют содержание учебного материа-
ла об опыте Фарадея, с помощью которого было открыто явление 
электромагнитной индукции. Демонстрационный опыт «Явление 
электромагнитной индукции» представлен в электронной форме 
учебника в форме видеозаписи «реального» опыта (рис. 1) [2]. Отме-
чается, что если в катушку вдвигать постоянный магнит, то стрелка 
гальванометра отклоняется. Учащиеся делают вывод о том, что в об-
мотке катушки появился ток. Далее высказывается предположение о 
том, что при выдвигании магнита из катушки будет снова наблюдать-
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Аннотация. Важной характеристикой социального взросления 

младших школьников является его адекватная самооценка себя, и 
окружающего его мира. Механизмом и важным условием формирова-
ния адекватной самооценки выступают рефлексивные способности 
ребёнка. Важно своевременно сообразно возрастной ситуации разви-
тия младшего школьника формировать через рефлексию самооценку 
детей. Использование знаний, применяя их в педагогической практике 
важно помнить, что через рефлексию формируется мировоззрение. 
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Ключевые слова: рефлексия, самооценка, социальная ситуация 
развития, обучение, социальное взросление. 

 
Современному обществу требуются адекватные личности, поэто-

му актуализируется проблема самооценки, опираясь на известные ме-
ханизмы психического развития внутреннего мира личности, обра-
щают внимание на такие базисные категории сознания как эмоцио-
нальное мироощущение, рефлексия. 

Внутренний мир каждого человека характеризуется сложными, 
индивидуальными и многообразными психологическими особенно-
стями, которые формируются в процессе воспитания и обучения. 

В процессе социализации, начиная, наиболее активно, с началь-
ной школы, приходит умение разбираться в себе, в своем внутреннем 
психологическом мире, что помогает человеку решать трудные жиз-
ненные ситуации, проблемы. Зная о собственных положительных и 
отрицательных свойствах, человек может использовать их в общении 
с людьми или в решении проблем, прогнозировать и регулировать 
свое поведение, а так же здраво оценить и делать анализ поведения и 
психических свойств другого человека. 

Образование нацелено не только на формирование определенных 
знаний, но и на развитие компетенций, воспитание и социализацию, 
приобретения опыта познания и самопознания. Обозначенные харак-
теристики связаны со способностью школьников осуществлять ре-
флексию, прежде всего, в познавательной деятельности, которая 
определяется рефлексивными умениями, которые являются основой 
учебно-познавательной деятельности [6]. 

Понятие рефлексии в психологию введено зарубежными автора-
ми Л. Нельсоном, А. Буземаном, А. Марком. Проблема развития ре-
флексии на различных стадиях онтогенеза, филогенеза, профессиоге-
неза рассматривались в работах И.Н. Семёнова, О.С. Анисимова, 
С.Ю. Степанова, И.М. Войтик, Н.Н. Кузьминов. Накоплен большой 
эмпирический материал в виде различных практик: тренингов, ре-
флепрактикумов, игрорефлексики [1, 9]. 

В исследованиях последнего периода рассматриваются роль са-
мооценки и рефлексивных процессов в личностном развитии младше-
го школьника, осмысливается также ведущая роль в данном возраст-
ном периоде такого важнейшего новообразования как образ Я, про-
цесс формирования которого неотъемлем от рефлексии, определяется 
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- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

- сформированность системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений;  

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- социальные компетенции; 
- правосознание;  
- способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме. 
 
Литература: 
1. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. – М., 

2005. 
2. Асмолов А.Г. Личность: психологическая стратегия воспитания // 

Новое педагогическое мышление. – М., 2009. 
3. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно ори-

ентированного образования // Ученик в структуре личностно ориен-
тированного образования. – Ростов н/Д., 1997. 
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среды. Теория и практика воспитательных систем. – М., 2006. 
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10. Шепель В.М. Социально-психологические проблемы воспита-
ния. – М.: Московский рабочий, 2007. 
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- построение процесса обучения на основе учета психолого-
физиологических особенностей учащихся и отбора содержания учеб-
ного материала с учетом индивидуальных способов проработки учеб-
ной информации; 

- переориентация процесса обучения на постановку и решение 
самими учащимися конкретных учебных задач, цель деятельности не 
может возникнуть у учащегося автоматически, она должна быть 
направлена преподавателем. 

В статье «Об организации личностно ориентированного обучения 
учащихся в массовой общеобразовательной школе» Т.И. Шамова и 
Э.В. Литвиненко отмечают, что ориентация личностно- ориентиро-
ванного педагогического процесса базируется на пяти основополага-
ющих принципах: гуманизме, целостности, природосообразности, 
субъектности и демократизме. 

Принцип гуманизма предполагает любовь к детям, отзывчивость 
к их проблемам, признание ценности ребенка как личности, его права 
на свободное развитие и проявление своих способностей. 

Принцип целостности предусматривает целостный взгляд на ре-
бенка, взаимосвязь природного и социального в нем. 

Принцип природосообразности предполагает знание и учет воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принцип субъектности – признание ученика основным субъек-
том процесса обучения. 

Принцип демократизма ориентирует на выбор учеником различ-
ных вариантов учебной деятельности и участие в них [8]. 

Цель личностно-ориентированного процесса обучения – дости-
жение каждым учеником уровня обученности, максимально соответ-
ствующего его индивидуальным познавательным возможностям. 
Центральное место в личностно-ориентированном процессе обучения 
занимает ученик: особенности его психофизических процессов, моти-
вации, личностных качеств, сформированности общеучебных и спе-
циальных умений как основа перестройки образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) основного общего образования устанавливает требования к 
личностным, результатам освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению;  
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понятие ответственного действия как новообразование, сопряжённое 
с динамикой развития самооценки (В.В. Давыдов, П.В. Новиков,  
А.З. Зак, И.С. Ладенко, Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, Г.П. Щедро-
вицкий, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман др.) [8]. 

В исследовании подчёркивается, что идея рассмотрения рефлек-
сии в пространстве предметно-практической деятельности получила 
теоретическое обоснование в отечественной философии (И.С. Ладен-
ко, И.Н. Семёнов, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др.). В 
этом отношении для нашей работы оказалось особенно продуктив-
ным то, что учёным этого направления удалось конкретизировать вы-
двинутое ранее положение о том, что рефлексия существует не только 
в пространстве сознания, но и в пространстве деятельности. Изло-
женный аспект определил целесообразность рассмотрения рефлексии 
как деятельности, в частности, в условиях познавательной деятельно-
сти школьников [2]. 

Проблема развития рефлексии, и её роли в становлении самостоя-
тельной позиции человека в деятельности, в том числе учебной дея-
тельности младших школьников, является одной из сложных, много-
гранных и до настоящего времени не получивших достаточно полного и 
всестороннего освещения в психолого-педагогической литературе. 

Ряд психологов, работая с проблемами самооценки, предлагают в 
педагогической деятельности делать акцент на содержательную ре-
флексию, через действия контроля и оценки. Они объясняют это тем, 
что, если у младших школьников не сформированы учебные действия 
контроля и оценки, то наиболее вероятным является функционирова-
ние при решении задач формальной рефлексии, или отсутствие ре-
флексии на способ действия. Если у младших школьников сформиро-
ваны действия контроля и оценки, наиболее вероятным является 
функционирование при решении задач содержательной рефлексии. 

В психолого-педагогических исследованиях выделяют когни-
тивный (познавательный) и эмоциональный (чувственный) компо-
ненты рефлексии. Исследования, посвященные изучению рефлек-
сии (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.), выявили, что в младшем 
школьном возрасте идет интенсивное развитие когнитивного ком-
понента рефлексии, эмоциональная же ее составляющая является 
лишь фоном этого процесса. Но поскольку чувственная сфера зна-
чима для младшего школьника, необходимо помочь ученику 
научиться осознавать свои эмоции и переживания, возникающие в 
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процессе познания, тогда и сам процесс познания будет осуществ-
ляться намного эффективнее [1]. 

Б.Г. Ананьев и JI.C. Выготский считают, что именно чувственное 
познание составляет источник и основу рационального познания. 

Однако Т.Ю. Андрющенко, М.Э. Боцманова, А.К. Дусавицкий, 
А.В. Захарова, А.З. Зак полагают, что в данной возрастной группе 
необходимо развивать как когнитивный компонент рефлексии, так и 
эмоциональный и чувственный. 

Необходимость изучения рефлексивных умений, прежде всего в 
учебной деятельности младших школьников, в итоге обусловлена 
противоречиями, имеющими место в реальном образовательном про-
цессе. К ним следует отнести противоречия между: 

- социальными ожиданиями общества, которое стремится воспи-
тать личность, способную самостоятельно принимать решения и от-
вечать за их реализацию, и отставанием методической практики, спо-
собной удовлетворить данное ожидание. 

Из актуальности и приведенных противоречий вытекает пробле-
ма исследования, заключающаяся в определении и выявлении мето-
дических приемов, способствующих развитию рефлексивных умений 
у младших школьников в образовательно-воспитательном процессе, 
формируя адекватность самооценки для эффективной социализации 
личности младшего школьника в обществе [9]. 

Одним из важнейших факторов, который способствует формиро-
ванию самооценки младшего школьника это учебная деятельность. В 
учебном процессе важно учитывать условия, факторы и обстоятель-
ства, которые влияют на формирование самооценки, учитель, кото-
рый обучает младших школьников, должен это знать. Для развития и 
становления личности ребенка возникновение и последующее форми-
рование самооценки является для него одной из центральных про-
блем, так как сформированность самооценку означает, что ребенок 
осознает сам себя, свои физические силы и умственные способности, 
поступки, мотивы и цели своего поведения, свое отношение к окру-
жающим и самому себе, обладая рефлексивными способностями. 

В отечественной психологии понятие «самооценка» изучалось в 
связи с проблемой развития и формирования самосознания. В ходе 
исследования рассматривались два направления: анализ вопроса о 
становлении самосознания в контексте более общей проблемы разви-
тия личности, с точки зрения общей теории и методологии, и анализ 
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чие жизни ребенка на уроке обеспечивается благодаря сотрудниче-
ству с учителем и другими детьми. Особенность «Школы жизни» – в 
особой, гуманной миссии учителя в ней. Очеловечивание среды во-
круг каждого ребенка, гуманизация социума и самого педагогическо-
го процесса – есть высшая забота учителя. 

«Инструментировать учение как свободно избираемую учеником 
деятельность, – пишет Ш.А. Амонашвили, – это и значит, во-первых, 
создавать наилучшие условия для его целенаправленного, социально-
го и педагогически значимого развития, воспитания, обогащения зна-
ниями и опытом; а, во-вторых, управлять этим процессом в согласии 
с потребностями его крепнущих внутренних сил, то есть с позиции 
самого ребенка, его интересов» [1]. 

По мнению Е.В. Бондаревской, обращение к культурным образ-
цам педагогической практики позволяет сделать некоторые выводы о 
наиболее существенных чертах гуманистической парадигмы образо-
вания. Первая из них состоит в особом ценностном отношении к ре-
бенку и детству как уникальному периоду жизни человека, затем – 
признание развития личности (умственного, физического, нравствен-
ного, эстетического) главной задачей школы, а становление уникаль-
ной индивидуальности ребенка – ее главным результатом. Содержа-
ние образования включает когнитивный, креативный и этический 
(нравственный) компонент в их единстве и взаимодействии. 

Вторая – предполагает свободу и творчество как учащихся, так и 
педагогов. Общим требованием ко всем гуманистическим моделям 
является создание культурно-воспитательной среды, в которой про-
исходит свободный выбор личностью способов творческой самореа-
лизации, её культурное саморазвитие, и осуществление социально-
педагогической защиты, помощи и поддержки каждого ребенка в ее 
адаптации к социуму и жизненном самоопределении. 

У Е.В. Бондаревской, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина наблюдается 
единство мнений в определении личностно-ориентированного образо-
вания: ученик рассматривается как субъект жизнедеятельности. Они 
предлагают строить обучение на основе жизненного опыта ученика та-
ким образом, чтобы он мог стать субъектом всей своей жизни. Для это-
го необходимо обеспечить личностный рост, развивая способности к 
самоопределению, саморазвитию, позитивную Я-концепцию [8]. 

Теория индивидуализации обучения получила свое развитие в 
личностно- ориентированном обучении, которое обладает, по мнению 
И.С. Якиманской и Д.Г. Левитеса, следующими характеристиками: 
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охватывать по возможности все стороны жизни человека. К.Н. Вент-
цель настаивает на принципах цельности, единства и гармонии жизни 
ребенка в школе, солидарности и единства действий ее руководителей 
и педагогов. Ребенок в этой школе является истинным субъектом всех 
образовательно-воспитательных процессов, а весь процесс обучения 
должен быть поставлен таким образом, чтобы он имел характер до-
стижения ребенком поставленных самим себе целей [1]. 

Российскую культурно-педагогическую традицию, блестяще вопло-
тил в своей педагогической практике В.А. Сухомлинский, философско-
педагогические воззрения которого заметно отличались от общеприня-
тых в то время, не совпадали с официальной доктриной формирования 
личности. Воспитание он понимал, как творение счастья каждого воспи-
танника. Образовательная система Павлышской школы была ориентиро-
вана на идеи гуманизма, человечности, доброго отношения к детям, со-
здания условий для индивидуально-творческого развития каждой лично-
сти. Доверие к детям, учение без принуждения, воспитание без наказа-
ний, сотрудничество детей и взрослых, творческий труд и нравственная 
свобода, возможность выбора поступка, линии поведения, образа жизни 
и принятие ответственности за свой выбор- гуманистические принципы, 
на которых была основа педагогическая система В.А. Сухомлинского, 
что свидетельствует о ее безусловной гуманистической направленности. 
Как сказал Сухомлинский: «Забота о здоровье ребенка – это, прежде все-
го, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и 
венцом этой гармонии является радость творчества». 

В последние годы в практике обучения и воспитания получили 
распространение идеи гуманистического взаимодействия взрослых и 
детей. Основу ненасильственного воздействия учителей на учащихся 
составляет ориентированность взрослого на уникальность и неповто-
римость каждого ребенка (Ш.А. Амонашвили, Е.А. Ямбург, В.А. Ка-
раковский, А.Н. Тубельский, И.С. Якиманская) [2]. 

Особенность образовательного процесса «Школы жизни»  
Ш.А. Амонашвили строится на принципах гуманно-личностной педа-
гогики, его целостности, понимаемой как целостность жизни ребенка, 
устремленного в будущее. Природа, по мнению Ш.А. Амонашвили, 
закладывает в ребенка возможности безграничного развития, а школа 
берет на себя ответственность продолжить дело природы и сотворить 
из него благородного человека. Сотруднические взаимоотношения 
учителя с детьми становятся его естественным качеством. Благополу-
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более специализированных вопросов, которые связаны, прежде всего, 
с особенностью самооценки человека и ее взаимосвязь с оценками 
окружающих [7]. 

На развитие и совершенствование самооценки влияют субъек-
тивные и объективные факторы и условия: процесс формирования 
самооценки в учебной деятельности – важный пункт объективных 
факторов, а особенности обучающегося и принятые им ценности – 
важный пункт субъективных факторов. 

В свою очередь объективные факторы и условия делятся на мак-
рофакторы и микрофакторы. В них входят такие факторы и условия, 
как социальные, экономические, культурные, политические, идеоло-
гические, духовные, условия жизни в обществе и особенности цен-
ностного сознания группы, атмосфера в классном коллективе, харак-
тер обучения, оценочная деятельность, особенности профессиональ-
ной деятельности учителя соответственно. 

К субъективным же факторам и условиям относятся – психологиче-
ские факторы и условия (нравственность, интеллект, способности, само-
критичность, чувство собственной значимости), физические факторы и 
условия (здоровье, пол, возраст, внешность) и индивидуальный опыт. 

Так же, в структуре самооценки можно выделить когнитивный и 
эмоциональный компонент. Когнитивным компонентом является 
комплекс обоснованных и необоснованных убеждений о себе. Этот 
компонент характеризуют следующие показатели: мера реалистично-
сти, способ ориентации при обосновании самооценки, разнообразие и 
широта самооценочных суждений, проблематичная или категоричная 
формы выражения суждений о себе. 

Эмоциональное же суждение это эмоциональное отношение к ко-
гнитивному комплексу убеждений, сила и напряженность которого 
зависит от значимости оцениваемого содержания для человека. 

Таким образом, в ходе учебной деятельности в самом ученике про-
исходят изменения не только в уровне знаний, умений, навыков, но и из-
менения в самосознании, в особенностях личности, в том числе и в само-
оценке через использование рефлексивных приемов, игр, заданий. 

Исследования Липкиной А.И., Захаровой А.В. и др., показали, 
что представления младших школьников о себе тесно связаны с само-
оценкой, то есть личного отношения к себе. Вышеуказанные авторы 
выделили три группы по степени сформированности представлений о 
себе младших школьников. 
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В первую группу входят те младшие школьники, у которых пред-
ставление о себе относительно адекватны и устойчивы. Дети в этой 
группе отличаются умением анализировать свои поступки, выявлять 
мотив этих поступков, думать о себе. В своей деятельности такие де-
ти больше уделяют времени на знания о себе, чем на оценку взрос-
лых, таким образом, они быстро приобретают навыки самоконтроля. 

Вторая группа характеризуется тем, что у младших школьников, 
которые входят в эту группу, представления о себе неадекватны и 
неустойчивы. У этих детей нет сформированного умения выделять у 
себя существенные качества и анализировать свои поступки, лишь 
немногие способны адекватно оценить себя и свои поступки. Такие 
дети требуют особого руководства по формированию навыков само-
контроля [5]. 

Для третьей же группы младших школьников представления о 
себе сводятся к характеристикам, которые дали им другие, особенно 
взрослые. У этих детей нет стремления и желания заглянуть в свой 
внутренний мир, представления о себе у них неустойчивое, само-
оценка неадекватна, то есть дети имеют низкий уровень развития 
представления о себе. Так как у этих детей недостаточные знания о 
самих себе, то это приводит к неумению ориентироваться на свои 
возможности и силы в жизненных ситуациях. Поэтому для таких де-
тей необходимо более целенаправленное использование рефлексив-
ных методов и приемов для развития самооценки и рефлексии. 

В младшем школьном возрасте представление о себе, то есть са-
мооценка, формируется в процессе оценочной деятельности самого 
ребенка, а так же в процессе общения ребенка с другими людьми. 
Младшие школьники различают в себе больше качеств, чем дошколь-
ники, так как происходит обогащение психологического словаря, и 
изменяются оценка и самооценка. 

Дети с адекватной самооценкой чаще всего встречаются в семьях, 
где родители проявляют уважение к личности ребенка, к его интере-
сам, но при этом внимание к личности ребенка идет в гармонии с тре-
бовательностью к соблюдению норм поведения. 

Дети с заниженной самооценкой обычно встречаются в распав-
шихся семьях, где родители мало интересуются жизнью своих детей, 
пренебрегают их интересами, их мнением, в результате такого отно-
шения родителя к ребенку, дети чувствуют себя незащищенными, не-
уверенными и одинокими. 
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Развитие и практическое применение идей гуманистической пси-
хологии в практической психотерапии К. Роджерса (1902–1987) опре-
делило возможность использования их и в педагогике. Помимо обо-
значенных А. Маслоу и Ш. Бюлер личностных структур, К. Роджерс 
определяет «Я-концепцию» как фундаментальный компонент лично-
сти, формирующейся в процессе взаимодействия субъекта с окружа-
ющей социальной средой и являющейся интегральным механизмом 
саморегуляции его поведения. Человек, по К. Роджерсу, является 
субъектом своей жизни, он свободен в своих выборах, принятии ре-
шений, стремится к проявлению самостоятельности и ответственно-
сти, саморазвитию и личностному росту. Все эти свойства характери-
зуют здорового, нормального человека, они всегда существуют в нём 
как потенциальные возможности. 

Чтобы этот человеческий потенциал раскрылся и реализовался, 
необходимы благоприятные условия жизни и обучения. К. Роджерс 
считает приоритетным направлением собственно личностное развитие, 
становление полноценно функционирующей личности и, в первую оче-
редь, развитие адекватной «Я-концепции» как желание помочь людям 
стать личностями – это значительно более важно. Обучение, помогаю-
щее человеку быть личностью – это и есть личностно-ориентированное 
обучение, или, «значимое учение» (по К. Роджерсу). Задача педагога, 
осуществляющего личностно-ориентированное образование, состоит в 
том, чтобы помочь ребенку принять и полюбить себя таким, какой он 
есть, раскрыть себя как привлекательный образ [5]. 

Гуманистическая педагогика Запада, представленная альтерна-
тивными авторскими системами Р. Штайнера (1861–1925), М. Мон-
тессори (1870–1952), С. Френе (1896–1966) и др., которые позволяют 
выводить на первое место ребёнка, его личную свободу. В центре 
внимания гуманистической педагогики стоит уникальная целостная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих воз-
можностей (самоактуализации), открытой для восприятия нового 
опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнооб-
разных жизненных ситуациях [10]. 

«Дом свободного ребенка» – это идеальная школа будущего, о 
которой К.Н. Вентцель писал в начале XX века, подчеркивая, что это 
не обычное учебное заведение, а общеобразовательно-воспитательное 
учреждение, где на первый план выдвинуто не учение, а воспитание 
человека как цельной личности.  Хорошая гуманная школа должна 
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«Человековедческая компетентность менеджера» имеют свою особен-
ность к подходам управления. Эта особенность состоит в том, что они 
носят человековедческую направленность в его исследованиях по управ-
лению; ориентированы на умственное, нравственное совершенствование 
руководителя, уважительные отношения к людям; базируются на фило-
софии конвергентного менеджмента, созданной в результате философ-
ского осмысления наиболее разумных подходов к человеку в процессе 
управления. По определению В.М. Шепеля, «управленческая деятель-
ность как социально-организаторская деятельность по своей антрополо-
гической сути не может быть не экологичной и безнравственной» [9]. 

В центре внимания личностно-ориентированного образования 
находится личность, которая стремится к максимальной реализации 
своих возможностей. Истоки альтернативности личностного подхода 
к воспитанию заложены в гуманистической психологии, основопо-
ложниками которой являются А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс. 

А. Маслоу (1908–1970 гг., США) разработал стратегию целостного 
анализа высших сущностных проявлений человека – любви, творчества, 
высших ценностей и т.д. В основе личности, считал А. Маслоу, заложе-
на мотивационная сфера, т.е. то, что движет человеком, то, что делает 
его личностью. Эту сферу образует ряд взаимоподчиненных потребно-
стей: физиологические потребности в безопасности, любви, уважении. 
Но высшее место занимает потребность в самоактуализации: человек 
стремится максимально реализовать весь свой потенциал способностей, 
чтобы «быть тем, кем он может стать». Стремление к самоактуализа-
ции, по своей сути, есть стремление к самоутверждению за счет прояв-
ления, специфического включения целого набора личностных функций: 
рефлексии, мотивации, опосредования, смыслотворчества, создание 
собственной картины мира и т.д. Такие люди – самоактуализирующи-
еся личности, – являясь примером нормального развития, максимально 
полно воплощают человеческую сущность [5]. 

С позиции саморазвития, как главной движущей силой развития 
личности, по мнению Ш. Бюлер, является потребность личности в са-
мовыражении. Человеческая жизнь, по Ш. Бюлер, характеризуется че-
тырьмя сосуществующими базисными тенденциями: удовлетворением 
потребностей, адаптивным самоограничением, творческой экспансией и 
установлением внутренней гармонии. Ценностные ориентации концеп-
ции самоосуществления личности сконцентрированы вокруг идеи уни-
кальности жизненного пути, активности и самообусловленности субъ-
екта, направленности на реализацию цели, смыслов и ценностей. 
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Дети с завышенной самооценкой воспитываются в семьях, где 
ребенок является «центром жизни», в такой семье недостатки и до-
стоинства ребенка оцениваются одинаково положительно, родители 
или родственники уверяют ребенка в его исключительности и непо-
вторимости [3]. 

В младшем школьном возрасте развитие самосознания у ребенка 
проявляется в том, что у детей постепенно возрастает критичность и 
требовательность к себе. Первоклассники чаще всего положительно 
оценивают свою учебную деятельность, а когда происходят неудачи, 
они связывают их только объективными обстоятельствами, второ-
классники и третьеклассники же относятся к себе уже более критич-
но, оценивая не только свои успехи, но и свои неудачи в учебе. 

Школьная жизнь тяжела и требует от ребенка умения не только 
согласовывать свои действия с требованиями учителя, но так же 
должно присутствовать согласование с распорядком школьной жизни, 
с действиями и желаниями одноклассников. Осознание такой новой 
позиции вызывает перестройку отношения ребенка ко многому в его 
повседневной жизни. 

Мысль ребенка о том, что он уже школьник, заставляет его изме-
нить свое поведение в разных направлениях своей деятельности. У 
ребенка появляются новые мотивы поведения – быть хорошим учени-
ком и добиться похвалы учителя. Учеба и занятия в школе так же по-
рождают новые переживания – желание и ожидание успеха, и боязнь 
неуспеха. Младшего школьника очень волнуют замечания учителя, и 
он старается приложить усилия для того, чтобы их не было [4]. 

Развитием чувственной рефлексии у младших школьников пре-
имущественно занимаются на предметах эстетического цикла, содер-
жание которых предполагает обращение к чувственной сфере: лите-
ратурное чтение, уроки история и культуры, внеклассные занятия. 

Развитие у младших школьников рефлексивных умений необхо-
димо, как в учебном процессе, так во внеурочной деятельности. 

Таким образом, является важным в формировании самооценки 
условие формирования рефлексии:  

- дидактические средства, используемые при обучении рефлексии 
(игры, задания, рефлексивные вопросы);  

- набор дидактических игр для рефлексии, уместного их исполь-
зования;  
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- совокупность рефлексивных умений и фиксации их в содержа-
нии образования.  

Итогом образовательной деятельности семьи школы является соци-
ализация детей в обществе, адекватная самореализация, поиск своего 
места в обществе, в профессии. Деятельность учителя, родителей, где 
часто и постоянно имеет место рефлексивные беседы, вопросы, задания, 
ставятся доступные учебные задачи, создана образовательная, воспита-
тельная и событийная среда, дети приобретают адекватный социальный 
опыт, и развивают социальный и эмоциональный интеллект. 
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формирование готовности учащегося к саморазвитию и непрерывно-
му образованию. 

Самоуправление в новых условиях должно стать иным, более 
«очеловеченным», гибким, деликатным. Такого мнения придержива-
ются В.М. Шепель, П.И. Третьяков, В.А. Караковский, Е.А. Ямбург, 
которые при исследовании проблемы управления отмечали, что ан-
тропологический подход в управлении любой организацией, где глав-
ным объектом управления являются люди, наиболее эффективен ари-
стократический стиль руководителя. Учитывая, что антропологиче-
ский подход рассматривается как «антропология развития человека», 
а здоровье – как «важнейший ресурс жизнедеятельности», можно 
считать, что сегодня в результате социально-культурных изменений в 
жизни общества акценты все больше смещаются в сторону человека 
как к высшей ценности. Работы таких ученых, как Б.Г. Ананьев,  
А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Ф.И. Митюшин,  
П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, В.М. Шепель, посвящены рассмотре-
нию вопроса антропологического подхода в управлении [6]. 

О приоритетности антропологического подхода к созданию усло-
вий жизнедеятельности людей в свое время высказал Джон Леббок. 
По его мнению, истинная слава нации состоит не только в обширно-
сти ее владений, плодородии почвы, прелести природы, сколько в вы-
соте нравственного и умственного уровня народонаселения. 

В.Г. Афанасьев – основатель советской школы человековедческо-
го управления, в монографии «Человек в управлении обществом» 
рассматривает такие проблемы: «человек как субъект управления»; 
«управленческие отношения – человеческие отношения»; «человек: 
управление самим собой» и другие. Он обосновывает необходимость 
гуманизации и гуманитаризации профессиональной подготовки кад-
ров управления, их воспитания в духе уважительного отношения к 
высшим духовным ценностям. В.Г. Афанасьев утверждал, вопросом 
вопросов управления является человек. Человек является и субъек-
том, и объектом управления, и управляющим, и управляемым. Есте-
ственно, что эффективность управления зависит, в конечном счете, от 
того, насколько качественно работает человек-управляющий…[7]. 

Работы В.М. Шепеля «Социологические и психолого-
педагогические основы хозяйственного руководства» (1970 г), и позже 
опубликованные его труды «Управленческая психология», «Социально-
психологические проблемы воспитания», «Основы человековедения», 
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формирование информационной компетентности школьников /  
А.Л. Третьяков // Дополнительное образование детей в изменяющем-
ся мире: развитие востребованности, привлекательности, результа-
тивности: матер. III Междунар. науч.-практ. конф., Челябинск-
Москва, 26–27 октября 2017 г. / под ред. А.В. Кислякова, А.В. Щерба-
кова. – Челябинск, 2017. – С. 399–403. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам управления образова-

тельной организацией с точки зрения антропологического подхода и 
его приоритетности на современном этапе. Чтобы воспитывать 
выпускников школ «успешными в дальнейшем в профессии, порядоч-
ными людьми с прочной духовной и нравственной опорой» (из Посла-
ния Президента к Федеральному собранию на 2016г), необходимо 
удовлетворение потребности личности в самовыражении, что воз-
можно при личностно-ориентированном подходе. В статье рас-
сматриваются возможности создания условий в образовательной 
организации для реализации творческих проявлений педагогов на идее 
гуманистического взаимодействия взросло-детского сообщества. 

Ключевые слова: антропологический подход, личностно-ориен-
тированное образование, гуманизация общества, адаптация к социуму. 

 
Согласно теории такой науки, как синергетика, создание здоро-

вьесберегающей среды в образовательном учреждении будет там эф-
фективнее, где поддерживается исходное многообразие форм и мето-
дов, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирова-
ние ценностного отношения к здоровью и здорового образа жизни, 
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Аннотация. В статье представлены результаты мониторинго-

вых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педа-
гогов в образовательных организациях Липецкой области, подтвер-
ждается, что преодоление профессиональных дефицитов педагогов 
является важным условием повышения образовательных результа-
тов обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональные дефициты, мониторинг, 
мотивы деятельности педагога, педагогические компетенции. 

 
Вопросы создания условий для повышения качества образования 

остаются актуальными на протяжении последних двух десятилетий. В 
данной работе представлено исследование, направленное на выявле-
ние ряда профессиональных дефицитов педагогов образовательных 
организаций общего образования. В исследовании приняли участие 
педагоги и обучающиеся 66 образовательных организаций Липецкой 
области. Исследование включало в себя несколько этапов: 

1. Этап. Входной мониторинг (выявление профессиональных де-
фицитов педагогов). 

2. Этап. Разработка и реализация целенаправленных программ 
перехода образовательных организаций в эффективный режим функ-
ционирования, включая систему работы по преодолению профессио-
нальных дефицитов. В основе разработки программ перехода образо-
вательных организаций в эффективный режим функционирования 
лежал подход, предложенный М.А. Пинской [2]. 

3. Итоговый мониторинг (выявление результатов работы по пре-
одолению профессиональных дефицитов). 

В мониторинге приняли участие 1364 педагога, 1674 обучающих-
ся 8, 10-х классов и 1233 обучающихся 7-х классов. 
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жен понимать, что он хочет делать, и иметь все интеллектуальные 
возможности – это делать [13–14]. 

Таким образом, обозначенные выше детерминанты позволяют с 
высокой степенью уверенности утверждать, что в настоящее время 
проблема формирования информационной компетентности как соци-
окультурного и образовательного феномена у обучающихся пред-
ставляется актуальной и нуждается в более детальной проработке. 
Нормативно-правовым основанием для ориентированности на новые 
образовательные результаты обучающихся, в том числе и в вопросах 
информационной компетентности отмечена в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», проекте национального проекта 
«Цифровая школа» (речь о котором пойдет в других работах исследо-
вателя) и проч. [15–17]. 

Итак, формирование информационной компетентности обучающих-
ся представляет собой важнейший вектор цифровизации общества и яв-
ляется необходимым условием их социально-профессиональных проб. 
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Анализируя полученные в ходе мониторинга данные можно сде-
лать вывод о том, что стремление к достижению профессиональных 
успехов является ведущим для большинства опрошенных педагогиче-
ских работников (более 71%). Это свидетельствует прежде всего о 
том, что у большинства педагогов преобладает мотив достижения 
успеха, который можно рассматривать как личностное качество. 

Сопоставляя это с другими показателями: осознанием значимо-
сти своего труда (33,7%), желанием проявить творчество в работе 
(44,5%), возможностью самостоятельно планировать свою деятель-
ность (30%), приходим к выводу, что стремление к достижению про-
фессиональных успехов реализуется в полной мере менее чем у 40% 
опрошенных педагогов, в остальных случаях стремление к достиже-
нию профессиональных успехов остается нереализованным. Данный 
факт может свидетельствовать о тенденции к формированию внутри-
личностного конфликта у педагогов и способствовать формированию 
противоположного мотива, мотива избегания неудач. 

Рассматривая мотив как опредмеченную потребность (Л.И. Бо-
жович, А.Н. Леонтьев), обозначающую то объективное на что направ-
лена деятельность, приходим к выводу, что большинство педагогов 
нуждаются в создании условий, стимулирующих стремление к про-
фессиональному росту, что позволит им добиваться профессиональ-
ных успехов в своей деятельности. 

Возможность самостоятельно планировать свою деятельность ста-
ло важным лишь для 30% педагогов и отражает, в том числе, и такой 
важный компонент педагогической деятельности как готовность само-
стоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях. Анкетиро-
вание обучающихся 8, 10 классов, отражающих отношение к учителям 
(оценка справедливости и честности педагогов, оценка умения учителя 
учитывать и ценить мнение обучающихся), позволяет сделать вывод, о 
том, что решение нестандартных ситуаций осуществляется педагогами 
с преобладанием авторитарных, силовых способов воздействия, а это 
увеличивает дистанцию в общении обучающихся с педагогами и сни-
жает общий творческий уровень совместной работы. 

Важным для 44,5% педагогов стала возможность и желание про-
явить творчество в педагогической деятельности. Творчество педаго-
га это, в том числе, умение учитывать состояние аудитории и вовремя 
перестраиваться для поддержания познавательной активности и инте-
реса на уроке, умение адаптировать материал для аудитории, сочетая 
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принципы научности и доступности. Творческий потенциал учителя 
реализуется в полной мере в его направленности на максимальное 
усвоение материала обучающимися на уроке. Поэтому профессиона-
лизм педагога тесно связан с желанием проявить творчество в работе. 

Данные диаграммы 1 указывают, на тот факт, что только 33,7% 
педагогов, участвующих в опросе, назвали ведущим мотивом профес-
сиональной деятельности осознание социальной значимости своего 
труда. Вместе с тем, изменения происходящие в настоящее время в 
системе образования обусловили усиление именно социальных функ-
ций педагога. Осознание социальной значимости педагогического 
труда напрямую связано с реализацией общественного заказа субъек-
тов образовательных отношений. Общественный заказ на субъектив-
ном уровне отражает в первую очередь потребности обучающихся, 
которые выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, диагно-
стики и экспертных оценок педагогов, ожидания родителей, и в связи 
с этим, осознание профессионально – педагогических потребностей 
учителей, необходимых для удовлетворения потребностей обучаю-
щихся и родителей. 

Кроме того, центральным звеном в осознании педагогом социаль-
ной значимости своего труда, является отношение педагога к ученику 
как полноценному партнеру, субъекту образовательного процесса, что 
лежит в основе формирования цели и ценности образования, а потому 
реализация личностно-ориентированного обучения выражает особенно-
сти реализации общественного заказа на образование. По итогам мони-
торинга реализация личностно-ориентированного образования вызыва-
ет значительные затруднения более чем у 60% педагогов. 

Изучение динамики мотивационной составляющей деятельности 
педагогов выявляет стабильность показателей. Данный фактор зако-
номерен, поскольку характер и особенности мотивации личности яв-
ляются достаточно устойчивыми качествами и не могут значительно 
изменится в столь короткое время. Однако, обращает на себя внима-
ние повышение показателя, характеризующего возможность и жела-
ние педагога самостоятельно планировать свою деятельность, что 
может отражать тенденцию к росту уверенности педагогов в своих 
силах. Вместе с тем, данные диаграммы 1 свидетельствуют о возрас-
тании у ряда педагогов потребности в профессиональном взаимопо-
нимании коллег, а стало быть, актуальным остаётся активизация дея-
тельности профессиональных педагогических сообществ как на 
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5) Российская Федерация является привлекательным местом для 
работы специалистов, в том числе иностранных, в области проекти-
рования, производства и коммерциализации цифровых технологий.  

Кроме того, планируется обеспечить эффективное персонифициро-
ваное использование для каждого обучающегося всех образовательных 
ресурсов, в частности, будут разработаны методически и технологиче-
ски, с применением данных персональных траекторий развития, спосо-
бы прогнозирования и формирования персонифицированных образова-
тельных маршрутов, обеспечивающих освоение ключевых компетенций 
с учетом различных систем аттестации. Обучающиеся могут выбрать 
персонифицированные образовательные маршруты, обеспечивающие 
освоение компетенций цифровой экономики. Реализована возможность, 
с использованием цифровой инфраструктуры, освоения обучающимся 
образовательной программы из различных источников, в том числе из 
массовых онлайн курсов при образовательном сопровождении (содей-
ствии) различных организаций, аттестации результатов освоения моду-
лей программы и компонентов государственной итоговой аттестации 
различными организациями [10–12]. 

Таким образом, обозначенные выше аспекты позволяют еще бо-
лее актуализировать концепт формирования информационной компе-
тентности обучающихся для нужд цифровой экономики. 

Рассмотрение вопросов формирования информационной компе-
тентности современных обучающихся требует акцентировать внима-
ние на особенностях детей XXI века, среди которых можно выделить 
следующие:  

1. Дети более мотивированы что-либо делать, если могут сами 
погрузиться в изучаемую тему и увидеть своими глазами, как там всё 
устроено. Через понимание процесса изнутри придёт и понимание то-
го, насколько эта тема близка ребёнку. 

2. Детям нужна свобода выбора. Научно-образовательное сооб-
щество должно давать возможность им самим отвечать на вопросы 
зачем что-то делать или зачем это нужно. 

3. За счёт технологичного процесса образования появилась воз-
можность показать, как и что устроено в очень многих областях и 
увидев их, ребёнок сам поймёт, интересно ему это или нет. Однако 
технологии не делают процесс обучения проще, они дают возмож-
ность сделать его другим. 

4. Цель образования в современном мире – do what you want to do 
and be able to do it, то есть человек, вне зависимости от возраста, дол-
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в будущем. Тем самым мы приходим к созданию модели «управляемого 
будущего», в которой в тот или иной уровень образования человека, до-
стигаемым в ходе целостного воспитательно-образовательного процесса, 
определяется реализованным уровнем ситуационного принципа развития 
информационной компетентности индивидуума [8]. 

Важно рассмотреть концептуальные положения Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. за № 1632-р [9], одной из целей которой является создание 
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой 
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производ-
ства во всех сферах социально экономической деятельности и в кото-
рой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансгранич-
ное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и 
граждан. Иными словами, на уровне государства актуализируется во-
прос обращения к научно-образовательному сообществу с целью 
формирования компетенций, в том числе информационных у обуча-
ющихся для нужд цифровой экономики. 

Надо сказать, что именно данная Программа характеризует но-
вый экономический уклад, который необходим в условиях перехода 
на качественно новый уровень использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-
экономической деятельности. 

Важнейшим компонентом Программы является раздел «Кадры и 
образование», целями которого является: 

1) Система трудовых отношений, нормативная и правовая база, в 
том числе, описания системы компетенций отражают цифровую ре-
альность деятельности граждан. 

2) Система аттестации компетенций цифровой экономики вариа-
тивна и согласована с профессиональными и образовательными стан-
дартами, национальной системой квалификаций. 

3) Система основных образовательных программ обеспечивает 
цифровую грамотность населения, подготовки кадров для цифровой 
экономики и использует ее инструменты и среды. 

4) Реализованы стратегия образования в течение всей жизни, ме-
ханизмы переподготовки, повышения квалификации и вовлечения в 
цифровую экономику государственных служащих, старше 50 лет, 
пенсионеров и инвалидов. 
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Необходимо отметить, что смысловые блоки, отражающие ори-
ентацию обучающихся на совместное решение задач, кооперацию и 
взаимодействие, поддержку друзей имеют также тенденцию к поло-
жительной динамике. 

Т.о. фиксируются первые результаты целенаправленной работы 
по преодолению дефицита, связанного с проблемами использования в 
образовательном процессе технологий и методов, развивающих уме-
ние обучающихся работать в группе. 

Положительная динамика показателей, связанных с доверитель-
ными отношениями обучающихся с педагогами (с 49% до 54,7%) 
также свидетельствует о тенденции к разрешению еще одного про-
фессионального дефицита, выявленного в ходе первого этапа монито-
ринга и связанного с владением и применением алгоритмов, действий 
по оптимальному разрешению нестандартных педагогических ситуа-
ций. Изменение данных показателей свидетельствует о повышении 
готовности педагогов использовать формы взаимодействия с обуча-
ющимися, основанными на умении ценить мнение обучающихся при 
разрешении нестандартных, в том числе конфликтных ситуаций. 
Снижается показатель использования авторитарных, силовых форм 
разрешения проблемных ситуаций. 

Однако, снижение показателей, связанных с пониманием важно-
сти и ценности образования родителями обучающихся может свиде-
тельствовать о необходимости активизировать работу по привлече-
нию родителей в образовательное пространство образовательного 
учреждения. 

В основу самооценки профессиональных компетенций учителя 
были положены подходы, сформулированные в требованиях феде-
рального государственного образовательного стандарта (Е.С. Сави-
нов [4]), в требованиях профессионального стандарта педагога  
(В.Д. Шадриков). Динамика исследования качества преподавания 
представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 отражает положительные изменения, связанные с 
теоретической и практической подготовкой в области предметной, 
методической, операционально-деятельностной, информационной 
компетентностей. 

Положительные изменения практически по всем показателям в 
области общей педагогической культуры свидетельствуют о повы-
шении готовности педагогов гибко реагировать на высказывания обу-
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возможностей управления процессом обучения человека на разных 
уровнях образования и самообразования и повышения информацион-
ной компетентности, в том числе и в организациях дополнительного 
образования. Акцентируя внимание на моделировании данного фено-
мена, необходимо выделить исходные методологические предпосылки. 
В основу информационно-культурного потенциала человека заклады-
ваются знания, способность к их передаче, совокупность духовно-
интеллектуальных, аксиологических качеств. Во-вторых, это систем-
ное образование, включающее в себе структурно-функциональные 
компоненты, взаимодействующие с группами внешней среды. В-
третьих, индивидуально-творческие, личностно-ориентированные 
ценности. В-четвертых, технико-технологические, информационно-
технологические составляющие. Часть из этих компонентов реализу-
ются в образовательной сфере, часть выходит за ее рамки – в инфор-
мационное пространство [4–6]. 

Таким образом, можно сказать, что информационная компетент-
ность – это многоплановое понятие, включающее в себя информаци-
онные компоненты, культурные нормы, психолого-педагогические 
методики взаимодействия с источниками информации, психологиче-
ские, аксиологические понятия и проч. Особую значимость в рас-
сматриваемой проблематике приобретает методологический аспект – 
рассмотрение методов информационной деятельности, имеющих 
фундаментальное значение в любой интеллектуальной деятельности. 

Итак, проведенный анализ показывает, что для современного че-
ловека является ориентиром и помощником в выборе направлений – 
информационная компетентность личности. Многие исследователи 
отмечают ее культурологическую основу, другие – информационную. 
Мы предлагаем рассмотреть ситуационный принцип, то есть возмож-
ность и способность человека адекватно реагировать на происходя-
щие в информационном пространстве события [7]. 

Междисциплинарный подход к анализу информационной компе-
тентности показывает, что эта характеристика не возникает и не раз-
вивается без целенаправленного воспитательного воздействия, како-
вым является образование. Таким образом, в основе исследования ге-
незиса информационной компетентности обучающихся лежит в фор-
мировании условий будущего развития личности. 

Методология взаимодействия информационной компетентности, 
воспитания и образования позволяет экстраполировать развитие системы 
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блюдения правил и этических норм при получении и создании ин-
формации. Это имеет особое значение при использовании информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», нахождении в со-
циальных сетях и др. В них имеются специфические ресурсы и формы 
социальных взаимодействий, что не должно исключать свойств обще-
го социального пространства, а, значит, и общепринятых норм, и пра-
вил поведения [1]. 

Можно сказать, что виртуальная реальность все более проникает 
в реальную жизнь людей и последствия такого проникновения не все-
гда положительны. Сгладить отрицательное влияние на людей, в 
первую очередь, на молодежь такого воздействия информационного 
пространства может помочь формирование информационной компе-
тентности. 

Развитие информационной компетентности происходит под вли-
янием двух факторов: количеством полученного знания и степенью 
«продвинутости» поставленных проблем. Преобладает охват вопро-
сов, связанных с первым фактором и недостаточностью исследован-
ности второго. Можно говорить лишь о наличии предпосылок для по-
строения обобщения на теоретическом уровне. Информационную 
компетентность можно представить объектом, переходящим на новый 
уровень своей организации с приобретением дополнительных струк-
турных характеристик, человеческое воздействие на который не явля-
ется чем-то внешним, а включается в систему [2–3]. 

Теоретическая разработка проблем, связанных с формированием 
информационной компетентности, имеет практическое значение для со-
вершенствования и углубления содержания преподаваемых информа-
ционных дисциплин в образовательных организациях разных уровней. 

Эффективность процессов воспитания и формирования инфор-
мационной компетентности обучающихся обуславливается реализа-
цией таких ведущих дидактических принципов как научность, связь 
теории с практикой, систематичность, последовательность, нагляд-
ность, доступность, персонифицированный и дифференцированный 
подходы и проч. Активную роль играют формы обучения, среди ко-
торых можно выделить виды учебных занятий, направленные на тео-
ретическую и практическую подготовку выпускников современных 
общеобразовательных организаций. 

Современные технологии, инновационные средства коммуника-
ции, обработки информации обусловили появление беспрецедентных 
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чающегося, включая изменение собственной позиции, раскрывать по-
тенциальные возможности ученика, поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности, что 
свидетельствует об ориентации педагогов на личностно-
ориентированное обучение, его индивидуализацию. Положительная 
динамика ряда позиций подтверждает рост уверенности педагога в 
собственных силах, что напрямую связано с позитивной направлен-
ностью на педагогическую деятельность, способностью к позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. Данный факт также под-
тверждают приведенные ранее показатели исследования отношений, 
обучающихся 8, 10-х классов к школе в части установления более до-
верительных и продуктивных отношений педагогов с обучающимися. 

 
Диаграмма 3 
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метной компетентности по владению методами решения задач, в 
том числе в рамках ЕГЭ. 

В данном исследовании методическая компетентность пред-
ставлена уровнем владения методами и способами организации обра-
зовательной деятельности. 

Данные мониторинга методической компетентности свидетель-
ствуют пусть о незначительном, но все же росте практически по всем 
показателям данного направления. Это свидетельствует о тенденции к 
повышению педагогической грамотности в области: 

- знаний возрастных особенностей обучающихся; 
- знаний современных достижений методики обучения; 
- умения ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся; 
- умения разрабатывать образовательную программу с учетом 

особенностей контингента обучающихся; 
- умения разработать индивидуальный учебный план и индиви-

дуальный образовательный маршрут. 
Динамика информационной компетентности педагогов свиде-

тельствует о некоторых повышениях позиций, связанных с умением 
вести самостоятельный поиск информации, умением пользоваться 
различными информационно-поисковыми технологиями, использова-
ние интернета для оперативного информирования и взаимодействия с 
родителями, реализацию дистанционной поддержки. 

Операционально-деятельностный компонент составляют уме-
ния, которые основаны на системе соответствующих знаний (законо-
мерности и механизмы межличностного познания и рефлексии, воз-
растные особенности детей, основные закономерности процесса обу-
чения) а также на системе определенных навыков. 

Анализ изменений в данных показателях также выявляет пусть 
небольшие, но все положительные тенденции. Это свидетельствует о 
повышении готовности педагога, опираясь на знания конкретных 
учеников, поставить учебную задачу в соответствии с возможностями 
ученика, превратить учебную задачу в личностно-значимую, готов-
ность разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты на 
основе личных характеристик обучающихся, желание педагога изу-
чить и освоить различные методы педагогического оценивания. 

Значительная динамика наблюдается по показателям, связанным 
с пониманием педагогами необходимости проектирования собствен-
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка актуализи-
ровать вопросы формирования информационной компетентности 
обучающихся образовательных организаций в процессе цифровизации 
общества и их в том числе. Отмечены психолого-педагогические 
условия формирования информационной компетентности обучаю-
щихся. Отражена специфика информационной компетентности как 
социокультурного и образовательного феномена. Особое внимание 
уделено роли Программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» в формировании информационной компетентности современ-
ных обучающихся современной школы. 

Ключевые слова: информационная компетентность, обучающие-
ся, цифровизация общества, особенности, формирование, потенциал. 

 
В условиях процесса глобализации во всем мире система образо-

вания находится в стадии масштабных преобразований. Глобализа-
ция, образование культурного сообщества, технологический и соци-
ально-экономический прогресс, а также цифровизация общества не 
только предъявляют новые требования к системному воспитанию и 
образованию молодежи, но и порождают новые проблемы в системе 
общего и дополнительного образования. 

Формированием информационной компетентностью необходимо 
заниматься системно с раннего возраста и на протяжении всей жизни. 
Особую роль в этом процессе играет образование. В процессе обуче-
ния в школе должны формироваться не только навыки работы с ком-
пьютером, информацией, но и понимание важности такой деятельно-
сти для самого человека, получения им личностно-значимой инфор-
мации. При этом не следует забывать о воспитательном аспекте, со-
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ную систему развития учебно-познавательной компетентности учащих-
ся и пользуется вниманием практиков и теоретиков. 
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ного профессионально-личностного развития, а также повышение 
компетентности в формировании различных способов умственной де-
ятельности у обучающихся. 

Положительную динамику готовности педагога выстраивать об-
разовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенно-
стями учеников, а также готовность и способность использовать раз-
личные формы оценочных процедур подтверждает показатель, полу-
ченный в результате опроса обучающихся 8, 10 классов и свидетель-
ствующий об увеличении количества обучающихся, обсуждающих в 
индивидуальном порядке результаты свей работы с педагогом. Готов-
ность педагогов использовать различные технологии обучения позво-
ляющие активизировать познавательную активность обучающихся на 
уроке подтверждает показатель, свидетельствующий о снижении фак-
тора использования на уроках репродуктивных форм обучения. 

Данные опроса обучающихся свидетельствуют также о положи-
тельной динамике использования педагогами на уроке материла име-
ющего практическую значимость. 

Вместе с тем, количество обучающихся, не вовлеченных в обра-
зовательный процесс на уроке хоть и имеет тенденцию к снижению 
(от 7,2% до 6,9%) но остается достаточно стабильным и высоким. Это 
подтверждает необходимость продолжения работы с педагогами, 
направленной на совершенствование умений по оптимизации дея-
тельности обучающихся на уроке, а также вовлечения абсолютно всех 
обучающихся в образовательную деятельность на каждом этапе уро-
ка. Данные динамики опроса обучающихся 8, 10 классов, представле-
ны на диаграмме 4. 

Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 
определялся в соответствии с требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы [3] по материалам комплекс-
ной контрольной работы. В основе работы задания, направленные на 
уровень сформированности универсальных учебных действий, обу-
чающихся 7-х классов [1]. 

Задания комплексной работы были направлены на оценку уровня 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. 

По результатам проведенной работы обучающиеся условно раз-
делились на следующий группы: 

- обучающиеся, справившиеся с объемом менее 50% заданий; 



Матер
 

- 
- 
 

 
Р

вывод
- 

ющих
уровн
менят

- 
рые сп
в несл
мы де

 -
характ
прове
изучен
ции, с

1 
3 

риалы XI

обучающ
обучающ

езультат
ды: 
снизило

х указанн
не, т.е. зн
ть их лиш
увеличил
правляют
ложных с
ействий н
практиче
теризующ
ряемыми
нные алг

составлят

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

репроду
ивные
формы

этап 49,4
этап 38,8

III Между

щиеся, вы
щиеся, вы

ты получ

сь колич
ными уни
нающих о
шь для из
лось кол
тся с при
ситуация
на уровне
ески стаб
щий кол
и способ
горитмы
ть собств

укт
е 
ы

ничег
дела

1,4
2,3

Что

ународно

ыполнивш
ыполнивш

ченных д

чество об
иверсаль
отдельны
звестных 
личество 
именение
ях, осмыс
е их прим
бильным
личество
бами дея

ы в соотв
венные пл

го не 
ал

пров
вре

дум
сво

4 5
3 4

о я чаще 

ой научн

290 

шие от 5
шие в пол

данных п

бучающи
ными уч

ые способ
типовых
обучающ

ем прове
сленно и
менения;
м (25,2% 
о обучаю
ятельнос

ветствии 
ланы реш

водил 
емя, 
мая о 
оем

пра

зна

5,8
4,6

всего дел

но-практи

0 до 60%
лном объе

позволяю

ихся (с 3
чебными 
бы дейст
х ситуаци
щихся (с 
еряемых 
использую
; 

и 24,5%
ющихся 
сти, уме

с требо
шения уч

актичес
кая 

ачимост
ь

об
р
уч
(

14,1
18,8

лал на ур

ической 

% заданий
еме более

ют сдела

2,9% до 
действия

твий, но у
ий; 
41,9% д
способов
ют изуче

%) остает
свободн

еющих к
ованиями
чебных за

бсуждал 
работу с 
чителем 
(редко )

22,5
19,3

роке

конфере

й; 
е 60% зад

Диагра

ать следу

25,8%) 
ями на н
умеющи

до 48,2%)
в деятель
енные ал

тся показ
но владе
комбинир
и новой 
адач. 

никогда 
не 

обсуждал 
работу с 
учителем

8,1
5,4

енции 

даний. 

амма 4 
 

 

ующие 

владе-
низком 
х при-

) кото-
ьности 
горит-

затель, 
еющих 
ровать 
ситуа-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

419 

ников. Обучающиеся должны воспринимать ценности метаобразова-
ния и игровой деятельности через ее генетический код: церемонии, 
лозунги, ритуалы, табу, принятые нормы поведения, легенды и мифы, 
связанные с историей игр и деятельностью их основателей. Организа-
ционная культура всегда связана с адаптационным и воспитательным 
эффектом, приращением готовности организаторов и игроков к до-
стижению общих целей. В результате деятельность направляется в 
установленное русло, создаются дополнительные стимулы повыше-
ния эффективности ИКМ. Так же неоспоримо значение организаци-
онной культуры для формирования созвучия в работе с стейкхолде-
рами, задействованными в подготовке и проведении игр (например, 
родителями учащихся). Организационная культура включает особый 
климат игры, позволяющий отличать ее от других форм организации 
учебного процесса, и служит своеобразным барьером для проникно-
вения отрицательных ценностей. Позиционирование ИКМ должно 
строиться на продвижении основных постулатов его организационной 
культуры, образах взаимодействия обучающихся и педагогов. 

В сущности, ИКМ развертывает разработку и совершенствование 
содержания внутришкольного метаобразования, формирование органи-
зационных технологий и игровых методик, способствующих его освое-
нию, а также управление сложной сетью основных и обеспечивающих 
процессов, направленных на исполнение метапредметных приоритетов. 
И оттого, скажем еще раз, ИКМ не только не исключает, а напротив, де-
лает необходимым использование и развитие сложившихся сегодня в 
школе подходов к метапредметному образованию, повышает их целе-
направленность и целесообразность. Уверенность авторов статьи в пер-
спективности игрового картинирования основывается на многолетнем 
опыте проведения продуктивных игр в общеобразовательных школах и 
внедрении разнообразных программ метапредметного образования. 
Разработанная нами технология проблемно-деятельностных игр апро-
бировалась в начале 90-х годов в Лаборатории управленческих иннова-
ций, созданной кафедрами научного управления школой Московского и 
Челябинского государственных педагогических университетов. Лабора-
торию возглавляли профессоры Т.И. Шамова и Ю.А. Конаржевский. 
Только в течение первых 3-х лет было проведено более сорока одно-
дневных и многодневных игр в различных городах страны. Одним из 
результатов этих игр стала Классификация общеучебных умений 
школьников, которая выросла к настоящему времени во внутришколь-
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и в то же время часто упускаемом из вида факте, что один образ 
(предмета, явления) сам по себе не может ориентировать ни одного 
движения или действия. Ориентирует не образ, а вклад этого образа в 
картину мира» [10, с. 21]. 

Еще одним основным процессом является описание истории ИКМ 
посредством визуализации, формализации и документирования, полу-
ченных в разное время, имеющих разную когнитивную основу и разную 
природу сведений. Данная работа обеспечивает преемственность, взаи-
модополняемость всех игр и возможность не начинать каждый учебный 
год с «нулевого цикла», легко актуализировать созданные ранее картины 
мира, и в какой-то мере преодолеть дискретность и «рыхлость» игрового 
процесса и продукта. Несущей процесса является единая система форма-
лизации сегментов картины мира и итогового ежегодного игрового про-
дукта. Это позволяет обобщать и хранить эти материалы посредством 
письменных, устных и визуальных текстов. Кроме этого особое значение 
имеет описание самого процесса игры, которое используется для совер-
шенствования технологии ИКМ, с одной стороны, а с другой применяет-
ся для подготовки новых членов педагогического коллектива. В этих це-
лях особое значение имеют музеи и галереи картин мира, трансформиро-
ванные стремительным внедрением в неформальный образовательный 
процесс информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, 
результаты работы должны найти отражение в Положение об ИКМ, пла-
нах ИКМ на учебный год и в других документах, связанных с игровым 
картинированием. Конечно же, формирование документации не может 
быть самоцелью, но такая деятельность способствует прослеживаемости 
процессов, обеспечению фиксирования их результатов. Если школа не 
уделяет этому достаточного внимания, то могут возникнуть критические 
ситуации с уходом ценных и опытных педагогов. Новым сотрудникам 
приходится всегда решать старые проблемы, и в этом случае документы 
обеспечивают преемственность деятельности и выступают хранителями 
корпоративной памяти. Таким образом, в структуре ИКМ должен быть 
организован процесс «история», обеспечивающий фиксацию результатов 
игры, процесса их формирования, сценариев и методик работы. Все это 
позволит сделать ИКМ более продуктивным. 

Реализация основных процессов порождает организационную 
культуру ИКМ. Организационная культура действует параллельно с 
установленным механизмом ИКМ, как совокупность убеждений и 
ожиданий. Она создает ощущение значимости игры у учителей и уче-
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Данный факт подтверждает и приведенные выше данные о 
снижении показателя, характеризующего использование на уроках 
преимущественно репродуктивных форм обучения, а также повыше-
ние компетентности педагогов в формировании различных способов 
умственной деятельности у обучающихся. 

Таким образом, преодоление профессиональных дефицитов педа-
гогов является необходимым условием повышения качества образо-
вательных результатов обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается компоненты и крите-
рии формирование современной экономической культуры студентов 
неэкономического профиля и отражается элементы, способствую-
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щие расширению важной педагогической проблемы – развитию диа-
гностических умений преподавателей экономики. 

Ключевые слова: экономическая культура личности, экономиче-
ское образование, экономическое поведение, экономическое сознание, 
экономическое мышление. 

 
Экономическая культура личности является отражением эконо-

мической культуры общества. Поэтому в процессе педагогического 
воздействия необходимо учитывать взаимосвязь общественного и ин-
дивидуального в становлении экономического сознания и формиро-
вания экономического поведения личности. 

Экономическая культура общества отражает уровень развития 
жизни общества, традиции и нормы, регулирующие экономические 
отношения и деятельность. 

Структура экономической культуры общества представляет со-
бой: материальные условия и факторы производственной деятельно-
сти, процесс производства материальных ценностей (благ), систему 
производственных отношений; нормы и принципы хозяйственной де-
ятельности, правовые нормы общества, учитывающие интересы лич-
ности, экономическое мировоззрение общества, ценностно–
мотивационное отношение к труду, богатству, накоплению (трудовая 
этика) национальные стереотипы уровня и качества образа жизни. 

Так как культура воплощается в деятельности хозяйствующих 
субъектов, то особое значение приобретает проблема содержания и 
формирования экономической культуры личности. 

Экономическая культура личности представляет собой единство 
сознания и практической деятельности. Она определяет творческую 
направленность экономической активности личности, индивидуаль-
ный способ освоения экономической системы общества или экономи-
ческой реальности, и способствует интеграции личности в экономи-
ческую систему общества, выработке индивидуального типа эконо-
мической деятельности [2]. 

Основой экономической культуры личности является сознание, а 
такой ее важный компонент, как экономическое мышление позволяет 
познавать и понимать сущность экономических явлений и процессов, 
оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать 
конкретные экономические ситуации. 

Также важную роль выполняет экономическая направленность 
личности, компонентами которой выступают экономические потреб-
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ет возможности использовать потенциал сферы-источника при концеп-
туализации новой сферы» 13, с. 36. Человек осознает неизвестное че-
рез известное, абстрактное – через конкретное, эта способность играет 
громадную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении. 
Мы опираемся на ощутимое, чтобы понять неуловимое. Без метафоры 
не существовало бы картин «невидимых миров», например, внутрен-
ней жизни человека. Особо отметим использование в метафоризации 
многочисленных и разнообразных классификаций метафор. Это позво-
ляет познаваемый объект представить посредством спектра метафор. В 
результате происходит экспликация его различных сторон, определе-
ние существенных свойств, создание целостного образа и третьего из-
мерения изучаемой действительности. И в след за Хосе Ортегой-и-
Гассетом подытожим: «Метафора – это незаменимое орудие разума, 
форма научного мышления» [7, с. 463]. 

Визуализация в ИКМ позволяет объективизировать картину ми-
ра, сделать ее «присутствующей». В этом контексте под визуализаци-
ей мы понимаем способ обеспечения наблюдаемости посредством 
зрительно воспринимаемого объекта, представляющего сущность 
вербальной и не вербальной информации. Различают две стороны ви-
зуализации. Прежде всего, это свертывание информации, ее абстраги-
рование, схематизация. Не менее важным является раскрытие инфор-
мации, ее развертывание, интерпретация от абстрактного к конкрет-
ному. Визуализация в частности основывается на онтологизации тео-
рии – «создании образа той реальности и ее окружения, которые опи-
сываются теорией» [9, с. 141–142]. Современные научные суждения 
излагаются посредством символических языков, которые понимают 
только узкие специалисты. Такая ситуация порождает потребность в 
разработке механизмов обеспечения доступности теоретического зна-
ния с целью его трансляции и использования для формирования ин-
дивидуальной картины мира. 

Началом индивидуальной картины мира является взаимосвязан-
ная система образов, целостно отражающих действительность по-
средством интеграции пространства, движения, цвета, формы, факту-
ры. Они окрашены эмоционально и имеют звуковые, вкусовые, так-
тильные и обонятельные характеристики. Образ – видение не только 
конкретного, но и общего в частном, возникающее в результате пред-
метно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятель-
ности. В тоже время «необходимо помнить о совершенно очевидном 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

416 

водят» в фильм, эпическую поэму – в комиксы или же пишут картину 
на тему стихотворения» [14, с. 10]. Перевод происходит не слово в сло-
во, а смысл в смысл. В этой ситуации не работают в полной мере ни 
принцип прозы – держись сути, слова приложатся, ни принцип поэзии – 
держись слов, а суть дела приложится. Поясним, в фильме в зачет идут 
ритм и скорость движения, «грамматика раскадровки и синтаксис мон-
тажа», различные типы звука. 

Метафоризация и визуализация процесса и результатов коллек-
тивной, групповой и индивидуальной работы – атрибутивные харак-
теристики ИКМ. Для формирования единой картины мира актуаль-
ность этой позиции состоит в попытке преодолеть зияющую пробле-
му соотношения категориальных структур научного знания и других 
форм освоения мира. Отсутствие категориальной системы, на наш 
взгляд, можно отчасти компенсировать комплексом взаимообуслов-
ленных образов и метафор. 

Метафоризация является одним из способов формирования карти-
ны мира посредством определения метафорической сочетаемости кон-
цептов. Механизм метафорической сочетаемости предполагает, что 
«сложные» объекты соотносятся с более «простыми» конкретно 
наблюдаемыми, и происходит перенос наблюдаемого мыслительного 
пространства на непосредственно ненаблюдаемое, которое в этом про-
цессе включается в общую концептуальную систему. Метафора ис-
пользуется как инструмент для понимания одной системы в терминах 
другой, картина видимого реального мира, используется для репрезен-
тации и осмысления формируемой картины мира. Переносится не имя, 
а концептуальная структура, включающая схему, модель фрейм, сце-
нарий. Метафора, являясь инструментом познания мира, активно 
участвует в формировании индивидуальной картины мира, играет 
крайне важную роль в интеграции ментальной и чувственно-образной 
систем человека. Она на глубочайшем уровне интегрирует объектив-
ное и субъективное, объединяет ресурсы естественного и научного 
языка с религиозными символами и художественными образами. Ис-
тория метафор картин мира отражает опыт, в котором реальное и ир-
реальное – единое целое. Сегодня метафора рассматривается как клю-
чевой способ познания мира, ей отводится центральная роль в понима-
нии и структурировании действительности. Метафора – это не просто 
образное средство, связывающее два значения слова, а «основная мен-
тальная операция, которая объединяет две понятийные сферы и созда-
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ности, интересы и мотивы, социальные установки и социально значи-
мые ценности. 

Этап перехода Узбекистана к рыночной экономике обусловлива-
ет чрезвычайную востребованность экономического образования, 
направленного на развитие творческого поиска, адаптацию молодежи 
к социальным, культурным и экономическим условиям. Поэтому изу-
чение экономики в вузе является в настоящее время неотъемлемым 
элементом национальной системы непрерывного образования. 

Цель экономического образования студентов на современном 
этапе – формирование современной экономической культуры, включа-
ющей знание экономической действительности, осознания своего места 
в ней, усвоение норм цивилизованного экономического поведения, вы-
работку навыков соответствующей экономической деятельности. 

В диссертационных исследованиях последних лет проблема фор-
мирования экономической культуры школьников и студентов рассмат-
ривается с позиций создания педагогической модели процесса, выявле-
ния педагогических условий, личностно-ориентированного подхода, 
разработки инвариантной организационно-педагогической системы, 
компонента профессионализации, использования творческих техноло-
гий, гармонизации нравственных и прагматических качеств, конструи-
рования специальной образовательной среды и др. Однако, данные под-
ходы отличаются некоторой односторонностью, в них отсутствует ком-
плексный подход к содержанию и процессу формирования экономиче-
ской культуры как к целостному образованию, обладающему особыми 
социально-экономическими и психологическими особенностями. 

Экономическая культура развивающейся личности – это яв-
ление сложное, комплексное, системное, динамичное и прогрессив-
ное, а формирование экономической культуры личности – это це-
лостный процесс, требующий обеспечения системного воздействия на 
становление и развитие культуры личности. 

Важным компонентом экономической культуры является эконо-
мическое сознание – знание основных законов развития рыночной 
экономики, повышения эффективности производства, перестройки 
его структуры, совершенствование в производственных отношений, 
системы управления и методов хозяйствования. Экономическое со-
знание обеспечивает понимание экономической жизни общества, 
превращение каждого работника в активного, творческого участника 
производственного процесса. В условиях экономических реформ 
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формирования экономического сознания подрастающего поколения 
становится общим и обязательным. 

К элементам экономического сознания относятся экономическое 
мышление и экономические представления, а также элементы, 
стимулирующие побудительную и регулятивную функцию экономи-
ческого поведения: экономические нормы, экономические мотивы, 
экономические интересы. Их дополняют чувства, эмоции, ощущения 
и восприятия в экономической сфере. 

В педагогической науке существуют разные точки зрения по во-
просу определения компонентов экономической культуры. 

Анализ различных научных позиций [3, 4, 5] позволяет обнару-
жить наиболее общие компоненты, свойственные всем рассмотрен-
ным концепциям и принять их в качестве основополагающих. К тако-
вым мы отнесли когнитивно-познавательный, мотивационный, цен-
ностный, креативный, деятельностно-практический, регулятивный. 

Необходимость выявления уровня экономической культуры сту-
дентов на начальном этапе изучения ими экономической теории вы-
звана задачей определения основных направлений исследования, а 
также необходимостью четкого определения учебных и воспитатель-
ных задач в процессе изучения ими экономики. 

На основании обобщения системы критериев экономической 
культуры, известных в педагогической науке, в нашем исследовании 
нами были выделены: 

- когнитивно-информационный; 
- ценностно-ориентационный; 
- интеллектуально-творческий; 
- деятельностно-практический. 
Система данных компонентов и критериев будет способствовать 

расширению важной педагогической проблемы – развитию диагно-
стических умений преподавателей экономики. 
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истинными включает и не истинные, но результаты, полученные науч-
ными средствами. «Твердое ядро науки» образовано достоверными 
знаниями, играющими роль основы для формирования картины мира. 
Ядро науки содержит устоявшуюся часть знаний, критика которых 
требует серьезных оснований. В тоже время этот сегмент включает 
альтернативные, остро конкурирующие, содержательно несовмести-
мые теории. На этих противоречиях и строится ИКМ. «История науки» 
– это знания, вытесненные за пределы ядра, но они аккумулируют, 
развертывают панораму ретроспектив, «бонусов» и тупиковых реше-
ний для пытливых игроков. Конечно же, «история науки» – это дея-
тельность во многом «архивная», но ее предметом и продуктом не яв-
ляется морально устаревшее знание. «История науки» – это не только 
«перст предостерегающий», но и «перст указующий» Эта сфера сти-
мулирует школьников, выступая не только «заповедником», но и «ин-
кубатором» идей. Выделяя особенности сегментов науки, не следует 
их преувеличивать для учащихся. Истина и обоснованность является 
универсальными, сквозными ценностями, которые пронизывают науку 
переднего края», твердое ядро науки и историю науки. 

Создание картины мира посредством ИКМ предполагает разверты-
вание ситуаций полилога как основного инструмента понимания. По 
сути дела, ИКМ – это специально организованная учебная герменевти-
ка. Особо важным для ИКМ является движение от предварительного 
понимания, опосредованного собственным миром культуры к более 
широким взглядам на мир. Обеспечивают это в частности методики по-
нимания текстов других культур и эпох, адаптированные для ИКМ. По-
нимание текстов затруднено отделенностью автора от «потребителя» 
пространством и временем. Кроме того, текст содержит нечто надинди-
видуальное, выходящее за замыслы его автора. Необходимо дидактиче-
ски интерпретировать методы анализа, позволяющие выявлять специ-
фику миров текстов, не принадлежащих конкретному автору: мифам, 
сказкам, легендам. Ориентация на объективную, структуру текста поз-
воляет описать способы осмысления любой культуры и эпохи. Такая 
методика организации понимания, требующая переориентации соб-
ственного мышления в соответствии с глубинными смыслами текста, 
порождает новый текст как живое актуально-протекающее рассуждение 
[12, c. 226]. Данная методика связана с интерсемиотическим переводом, 
«то есть с переводом не с одного естественного языка на другой, а из 
одной семиотической системы в другую: когда, например, роман «пере-
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вого взаимодействия для решения образовательных проблем. Смысл 
сетевого картинирования может получить не линейное развитие. Воз-
можно появление разнообразных обучающих практик таких, как под-
готовка игроками энциклопедий, справочников, порядков по карти-
нам и играм, создание фан-арта, формирование онлайновых сооб-
ществ. Игровое картинирование предполагает не только активное 
участие игроков в самом процессе игры, построении сетевых игровых 
миров, но и в создании игр. Эта деятельность должна закладываться 
организаторами в цели и содержание игры. Игроки становятся «про-
сьюмерами». Расширение и развитие подобных практик приведет к 
дальнейшему размыванию границ между преподаванием и учением, 
работой и игрой, трудом и свободным временем. 

Проектный метод обучения, переживающий второе рождение в 
качестве процессуальной основы компетентностного образования, 
может стать основой и ИКМ. Традиционно считается, что учебный 
проект больше похож на «статью» чем на «учебник». Монотемы 
предпочтительнее обзорных, и чем они конкретнее, тем достижимее 
успех. В ИКМ эта традиция не работает. Разработка проекта, резуль-
татом которого будет обоснование картины мира или ее сегмента, 
должна восприниматься как здоровая амбициозность, а не демонстра-
ция «интеллектуальной заносчивости». Естественно, что широкофор-
матные работы требуют другого фокуса и иной техники создания 
проектного продукта. Всем «несущим» картины мира можно посвя-
щать отдельный форум, позволяющий провести SWOT-анализ пред-
ставленного продукта. Далее результаты проектов объединяются в 
моноблочную картину, когда каждым «из возрастных потоков при-
вносится необходимая органичная часть в соответствии с освоенным 
образовательным багажом» [6, с. 57]. 

ИКМ выводит ученика за «страницы школьного учебника». В 
этом смысле в формируемой картине мира должны найти отражение 
три сегмента научного знания: «наука переднего края», «твердое ядро 
науки» и «история науки» [5, с. 16–17]. Особенность «науки переднего 
края» состоит в генерировании идей, варьировании угроз и возможно-
стей, расширении семантического горизонта. Ученики в ходе игры 
смогут чувствовать отдельные прорывы к ясности как результаты ин-
теллектуальных перипетий и блужданий. Наука переднего края харак-
теризуется нетривиальностью, эвристичностью и в тоже время ослаб-
лением требований точности и обоснованности. Этот сегмент наряду с 
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мико-правовой колледж»: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Ка-
зань, 2005. 

4. Сабирова З.З. Формирование экономической культуры студен-
тов в процессе образовательной деятельности: Дисс. ... канд. пед. 
наук. – Бирск, 2004. 
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В специальной литературе и на практике очень часто подчеркива-

ется важность инновационной деятельности в дошкольной организа-
ции. Такая деятельность позволяет обеспечить наиболее полное вы-
полнение требованиям ФГОС. Известно, что инновация (от лат. in – в 
направление + novatio – обновление, изменение) – в направлении из-
менений, новое в определенном направлении. При этом речь идет о 
новом, которое серьёзно повышает эффективность действий, деятель-
ности в чем-либо. Такое понимание сущности исходит также из этимо-
логии слова: инновация – приставка ин (от лат. in) – означает предлог 
«в» чем-то; новация – нововведение. Инновация – это нововведение в 
чем-либо, например, изменение в содержании чего-либо и технологии 
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определенной деятельности. Использование термина инновации имеет 
в виду нововведение, отличающееся от предыдущего, имеющее целью 
повышение его эффективности в получении результата. 

Инновации в детском саду предполагает введение в образова-
тельный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, по-
лученных творческими усилиями воспитателя. Целью ее является по-
вышение эффективности процесса развития, обучения и воспитания 
несовершеннолетних в условиях дошкольной организации [2]. 

Анализ материалов, представленных как инновационность в до-
школьной организации, показывает, что преимущественно речь идет о 
внедряемых средствах, используемых воспитателями: компьютеры; 
интерактивные доски; магнитофоны; телевизоры; фотоаппаратура и 
т.п. Эти средства позволяют развивать возможности наглядного обу-
чения детей. В самой наглядности ничего нового нет. О важности ее в 
обучении писал еще известный чешский педагог-гуманист Я.А. Ко-
менский (1592–1670). 

Характерно, что один из известных отечественных педагогов С.Т. 
Шацкий, исследуя вопросы совершенствования учебного вопроса, об-
ращал внимание на необходимость совершенствования его матери-
ально-технической базы. Она позволяет более наглядно, динамично и 
доступно представить изучаемые явления и процессы обучаемым. 
При этом следует подчеркнуть, что появление новых воспитательно-
развивающих средств в системе дошкольного образования, должно 
носить естественный характер и сопровождаться соответствующей 
методической подготовкой педагогов, воспитателей. В этой ситуации 
возникает вопрос инновации, в чем она должно проявляться:  

– естественной реализации (как научили в вузе, колледже), име-
ющихся современных средств развития, обучения, и воспитания;  

– рациональном творчестве в реализации, имеющихся средств; 
– внедрении новых методик в реализации средств в соответствие 

с программой обучения. 
Проявление творчества и способности формировать и внедрять но-

вые методики в реализации имеющихся средств, а также создавать но-
вые средства и методики их реализации могут далеко не все педагоги. 
Заслуживают внимания размышления Т.М. Котарбиньского (1886–
1981) – польского философа и логика, создателя праксиологии, об ин-
новационности в педагогической деятельности [3]. По существу речь 
идет об актуализации творческого (инновационного) потенциала субъ-
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бота инициативной группы. Для приобретения действительно ценных 
знаний важно не только «сидеть» на уроках. Напротив, можно сделать 
акцент на неформальных методах обучения. Неформальное обучение 
основано на общении и обмене игровым опытом и игровыми продук-
тами. Это нерегламентированные деловые встречи, где собираются 
для обсуждения актуальных проблем, происходят знакомства с новы-
ми людьми. Обучающиеся учатся препарировать сложные противоре-
чия, развивая умения исторического, комплексного и системного ана-
лиза. Такое взаимодействие заставляет активно реагировать на опыт 
других людей, толкает к изменениям, формирует или заостряет пози-
тивные ценности ИКМ. Полилог может быть сетевым, поэтому ноут-
буки, маршрутизаторы, хабы, точки доступа должны быть всегда в 
изобилии и обеспечивать в любой момент работу в сети. 

ИКМ развертывает сетевое взаимодействие реальных и потенци-
альных игроков и организаторов. Формальные структурные связи по-
степенно должны уступать место неформальным. Следует отметить 
отсутствие новизны в идее собирать группы учащихся для решения 
учебных задач, и ликвидировать их после выполнения работы. Новое 
заключается в масштабах и качестве создания групп. Аd hoc команды, 
специально и стихийно создаваемые для определённой цели, не обя-
зательно замещают традиционные структуры, но они меняют их, ли-
шая отчасти интеллектуальных и временных ресурсов. ИКМ должно 
порождать всё больше и больше оперативных сетевых организацион-
ных структур достаточно резильентных и резистентных. Ученики и 
педагоги, сохраняя свою формальную нишу, постоянно становятся 
членами временных групп, которые характеризуются отсутствием 
жесткой привязки к выполнению запрограммированной деятельности, 
самостоятельным принятием решений. Неформальные группы долж-
ны становиться более значимыми, и наделяться новыми правами и ре-
сурсами, но при этом стягиваться воедино информационными техно-
логиями и организационной культурой ИКМ. Мир современного че-
ловека уже не делится четко на сетевую и не сетевую части. Первая 
направляет развитие второй, интенсивно преобразует ее в соответ-
ствии со своей структурой. Сети способствуют тому, что образова-
тельный процесс становится более субъектно-субъектным. Цель 
«учись учиться» трансформируется в «учитесь учиться друг у друга». 
Сетевая игра является востребованным этапом эволюции продуктив-
ных игр. В данном случае ИКМ один из инструментов освоения сете-
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реализацию нижеозначенных принципиальных позиций. Кооперация 
учащихся и учащих в общешкольном масштабе является исходной 
позицией игрового формирования картины мира. Возможности от-
дельного субъекта познания ограничены, а реальный объект познания 
неисчерпаем. Естественно, что не соизмерим с человеческими воз-
можностями запас знаний, транслируемый обществом. Кооперация 
людей занятых познавательной деятельностью является одним из от-
ветов на этот вызов [8, с. 129]. Одним из видов такой кооперации 
должна стать ИКМ как механизм формирования и развития познава-
тельной культуры, посредством которого накапливается, обобщается, 
передается познавательный опыт от поколения к поколению учащих-
ся в конкретной школе. Ученику необходимо овладеть умениями раз-
двигать «учебно-предметные» перегородки (если они есть и их нужно 
и можно двигать) и в то же время структурировать знания. Ученик 
должен научиться предметные знания, отвечающие на вопрос «что?», 
превращать в метапредметные, отвечающие на вопрос «как?». Особая 
ценность понятно структурированного в форме картины мира школь-
ного знания состоит и в том, что ты знаешь, что знают другие, и мо-
жешь совместно продвигаться по этой «дорожной карте познания». 
Знание в этом случае выступает средством познания и коммуникации. 

Характерной чертой ИКМ является интеграция картин мира по 
горизонтали (создание межпредметных групп учащихся) и по верти-
кали (разновозрастные группы) в сфере реализации дополнительных 
программ. Эта работа предполагает деление и самоопределение, обу-
чающихся и обучающих на группы и подгруппы с целью получения 
наиболее эффективного сочетания под конкретные задачи и создание 
многомерной полифонической коммуникации длиною и шириною в 
школьную жизнь. Особо нужно отметить идеологию баркемпа в 
ИКМ. Баркемп – это мероприятие, которое не укладывается в тради-
ционные формы учебного процесса. Вся работа основана на самоор-
ганизации полилога, направленного на сближение понимания слож-
ных злободневных вопросов. Здесь нет «смотрящих», есть только 
участники. Каждый должен прийти готовым сделать сообщение, пре-
зентацию, активно участвовать в обсуждении представленных мате-
риалов. Баркемп – это «мягко» структурированное открытое меро-
приятие, любой ученик, педагог, член семьи учащихся может его по-
сетить. Но «не жестко» структурированное не означает «не спланиро-
ванное», мероприятию предшествует серьезная подготовительная ра-
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екта деятельности, в результате которого снимаются существовавшие 
ранее ограничения на конкретные (слишком рискованные до этого) дей-
ствия и расширяется поле возможностей для деятельности. Подобное 
имеет место в случае потребности получения качественно более высо-
кого результата в практической деятельности, достижения большей эф-
фективности в применении имеющихся способов действия и новых, 
предусматривающих определенные трудности и необходимость их пре-
одоления субъектами в профессиональной сфере деятельности. 

Анализ изложенного свидетельствует о том, что для обеспечения 
инновационности в социально-педагогической деятельности педагога, 
воспитателя дошкольной образовательной организации, ему необходимо: 

– владение существующими (типовыми) технологиями практиче-
ской деятельности – наличие сложившегося потенциала социально-
педагогической деятельности; 

– способность видеть и уметь овладевать новыми технологиями 
(новыми элементами в технологии) социально-педагогической дея-
тельности – наличие инновационного потенциала социально-
педагогической деятельности; 

– уметь прогнозировать фактора риска в реализации отличной 
(новой) технологий (технологии) (элементов в технологии), средств в 
практической деятельности, а также определять способы их преодоле-
ния – предрасположенность к обоснованному рисковому поведению; 

– актуализация своего творческого (инновационного) потенциала 
субъектом деятельности, позволяющая ему преодолеть существовав-
шие ранее ограничения (слишком рискованные аспекты деятельно-
сти) на его реализацию – качественные изменения в личности под 
воздействием реализации инновационности на практике, определяю-
щие рост его мастерства; 

– успешность реализации нового на практике, преодолевая факторы 
риска, и достигая качественно новый результат – опыт инновационного 
проявления в социально-педагогической сфере деятельности. 

Изложенное позволяет утверждать, что для инновационной дея-
тельности педагогу, воспитателю необходимо владеть сложившимися 
технологиями и, что самое главное, уметь видеть, создавать и овладе-
вать новыми технологиями (новыми элементами в технологии) прак-
тической деятельности, успешно преодолевать существовавшие ранее 
ограничения, а также возникающие риски от внедрения нового и до-
стигать качественно более высокий результат. 
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Изучение материалов, демонстрирующих инновационность в до-
школьной образовательной среде, показывает, что чаще всего речь идет 
об отчетности, как организовано выполнение занятия. «В отчёте о про-
деланной работе указываются этапы реализации, кто работал над созда-
нием плана, список группы детей, срок проведения. Пишутся цели заня-
тий, определённые задачи, материалы и оборудование, которые исполь-
зовались в работе. Указывается эффективность, которая была достигну-
та» [2]. По такой информации судить о существе инновационности 
практической деятельности невозможно. Возникает естественно вопро-
сы: в чем же инновационность в педагогической деятельности педагога, 
чем она отличается от традиционной деятельности, а также в чем выра-
жена эффективность в реализации на практике?  

Особенно широко рекламируется применение интерактивной 
доски, компьютерных технологий в дошкольной организации, вари-
анты их использования. Об этом свидетельствуют значительное число 
фотографий с их использованием. Однако нет никакой информации, 
для чего они используются, какова методика их применения по отно-
шению к различным вариантам и, главное, какие риски имеют место 
при их использовании по отношению к детям. Никаких данных о про-
верке практического применения и рекомендаций об учете факторов 
риска. Возникает естественно вопрос: предлагаемая инновация в до-
школьной образовательной организации – это благо, или беда? За-
служивает она внимание или нет?  

В качестве инновационности часто предлагается обеспечить про-
блемность в работе с детьми. Подобное новшество было очень мод-
ным в педагогике 70–80-х годов. В данном случае речь идет о до-
школьниках, для которых (особенно в младшей и средней группе) 
большинство вопросов – это проблемность. В чем же в этом иннова-
ционность, которую следует развивать. 

Особенно следует выделить начинающих педагогов, для которых 
все носит инновационный характер. По отношению к ним следует 
помочь освоить сложившиеся методики, овладеть мастерством их 
практического применения и постепенно помочь включать в свою 
практику инновационные элементы, что позволит осмыслить не толь-
ко складывающий опыт, но инновационные элементы, а также воз-
можные риски их практической реализации в работе с детьми. 

Изложенное позволяет ставить вопрос о том, так ли важна инно-
вационность, если она не проверена жизнью, а в образовании может 
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взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, являются позитивной 
средой рациональной стратегии картинирования мира. Разумеется, в 
процессе картинирования неизбежно «коллажирование неосмысленно-
го» и, как следствие, конфликты с притязаниями «дерзких дилетан-
тов». Но тем сильнее и значимее в такой ситуации потребность в ин-
ституализации картины мира. 

Дидактическим центром доигрового периода и процессуальной 
конвой ИКМ в силах стать разработка и реализация учебного курса для 
учащихся «Организация: система, процесс, группа». Применение тер-
мина организация в современной науке и практике настолько же обы-
денно, насколько и многообразно. Данный термин используется в суж-
дениях, отражающих и раскрывающих самые разнообразные сферы 
жизни. Собственно, все, что окружает людей, или то, что можно пред-
ставить, так или иначе, рассматривается с позиции организации. Поня-
тие «организация» относится к числу ведущих научных категорий. Ор-
ганизация выступает не только в качестве объекта исследования, но и 
как основа организационных методов познания. Это обуславливает 
определение понятия «организация» в различных аспектах и необхо-
димость его осмысления как инструмента формирования картины ми-
ра. Без изучения этого вопроса трудно определить сущность, состав, 
структуру единой картины мира, а, следовательно, подходы к ее фор-
мированию. В данном учебном курсе картина мира может быть пред-
ставлена как уровневая система, включающая мировоззренческий, тео-
ретический, эмпирический, технологический уровни. Верхний уровень 
призван ответить на вопросы, связанные с ценностями миропонима-
ния, взаимообусловленными идеалами, идеями, принципами. Его роль 
заключается в формировании целостного видения мира – «знание ча-
сти без ее отношения к целому есть не знание, а невежество» [2, с. 
132]. Последующие уровни обеспечивают отражение мира как таково-
го и предоставляют правила и требования формирования картин мира 
в соответствии с дидактично декомпозированной типологией. Кон-
кретные картина мира описывают определённый аспект целостного 
видения. Являясь методологической предпосылкой ИКМ, данный курс 
может строиться на игровом картинировании, например, посредством 
миросистемных игр, которые, безусловно, по формату гораздо больше, 
чем достаточно известный миросистемный подход. 

Следующий основной процесс – организация формирования кол-
лективных, групповых и индивидуальных картин мира предполагает 
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Бесспорно, системообразующим процессом игрового картиниро-
вания является формирование и развитие его методологии и методики 
во внутришкольном формате. С нашей точки зрения, каждый педаго-
гический коллектив, ставший на этот путь может и должен, прежде 
всего, определиться с исходными позициями, характеризующими об-
щественные и индивидуальные картины мира, разработать свою ди-
дактически адаптированную игровую типологию картин мира, выбрать 
приемлемую разновидность продуктивной игры или сформировать 
свою и дать ей имя, освоить и разработать игровые методики и техни-
ки. Сегодня нет недостатка в теоретических, методологических и ме-
тодических работах, сфокусированных на «картинах мира», «продук-
тивных играх», «концептах». В распоряжении педагогов есть большое 
количество работ по философии, социологии, психологии, лингвисти-
ки и культурологии, а также многообразные междисциплинарные ис-
следования и разработки. Конечно, за редким исключением эти работы 
противоречат друг другу, и поэтому наряду с традиционными формами 
методической работы требуется проведение специальных игр для учи-
телей, способствующих поиску, осмыслению, формированию несущей 
конструкции внутришкольного ИКМ. Картина мира – гипотеза, на ос-
нове которой идет свертывание и развертывание знаний посредством 
ментальных механизмов анализа, синтеза, обобщения. Игровая гипоте-
за может быть ошибочной, но игровой регламент, позволяет организо-
вать структурированную рациональную критику и делает возможным 
ее оперативную корректировку или замену. Для этой работы могут в 
случае необходимости привлекаться внешние эксперты и консультан-
ты или создаваться образовательные партнерства. Сегодня многие 
школы ведут исследовательскую деятельность, привлекают высоко-
квалифицированных работников, покупают и продают наукоемкие 
продукты. На смену «трансфера технологий» приходит «взаимообмен 
технологиями» способствующий созданию новых актуальных знаний. 
Естественно, не реально сложно положить начало видению мира, ко-
торое согласует несоответствия и противоречия давно доказанного, а 
также доказанное с недоказуемым, но не бессмысленным. И все же это 
не означает, что не нужно думать, придумывать и формировать карти-
ны мира. Добавим, адепты картин мира в «корне» и «сердце» размыш-
лений различны, но их, как известно, роднит вечное сомнение в своих 
утверждениях. Собственно, опыт человека слагается из многообраз-
ных, несхожих, трудносопоставимых форм мироосмысления, которые, 
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принести огромный вред, который будет осознан только со временем 
и исправить его потребуется больших сил и средств. 
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Подготовка будущих специалистов в профессиональных учебных 

заведениях может быть продуктивной, если они будут вооружены 
теорией самодвижения к вершинам профессионализма. Но для этого, 
во-первых, такая теория должна быть создана; во-вторых, должна 
быть усвоена преподавателями; в-третьих, должна использоваться 
ими применительно к самим себе. На развитие творческого потенциа-
ла будущих созидателей, на достижение ими вершин, прежде всего 
профессионализма и направлена акмеология. 

Развитие системы высшего физкультурного образования в ры-
ночных условиях предъявляет все новые требования к личности спор-
тивного педагога, его профессиональному мастерству, нравственному 
потенциалу, психологической и физической готовности к выполне-
нию профессиональной деятельности [1, 17]. 

В настоящее время в Республике Узбекистан модернизируется 
нормативно-правовая и материально-техническая инфраструктура 
подготовки высоко квалифицированных педагогических кадров, 
учебно-дидактическое обеспечение организации образовательно-
воспитательных процессов. Разработаны эффективные механизмы 
профессионального формирования будущих учителей, основанные на 
национальных и общечеловеческих ценностях, обеспечен приоритет 
личностно-ориентированного образования. В Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены приори-
тетные задачи «продолжения курса дальнейшего совершенствования 
системы непрерывного образования, повышения доступности каче-
ственных образовательных услуг, подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в соответствии с современными потребностями рынка 
труда» [4, 3]. При этом, в свою очередь, важную роль, играет развитие 
навыков будущих учителей к проектированию образовательного про-
цесса на основе акмеологического подхода. 

Развитие у будущих учителей физической культуры навыков про-
ектирования личностно-ориентированного образовательного процесса, 
опираясь на акмеологическом подходе, предполагает реализацию сле-
дующих условий: успешное решение задач подготовки субъектов про-
цесса высшего педагогического образования к профессиональной дея-
тельности; разработку механизмов сознательного развития своей дея-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

409 

речий. К данным играм относят, прежде всего, организационно-
деятельностные игры Г.П. Щедровицкого, инновационные игры В.С. 
Дудченко, практические деловые игры А.И. Пригожина, метаигры 
М.Ю. Кожаринова. Следует подчеркнуть условность термина «игра», 
под которым подразумевается технология, основанная на игровом 
режиме организации образовательного пространства и времени, в ко-
торых происходит коллективная мыслительная деятельность по поис-
ку решения актуальных проблем. Результативной технологией нам 
представляется игровое картинирование мира (ИКМ), интегрирующее 
все подходы, методы и формы работы, используемые в современной 
школе и в то же время, имеющее свои способы формирования си-
стемного и процессуального видения картины мира. ИКМ понимается 
как единое пространство преподавания, учения и исследования, мо-
дульная информационно-методическая система, каждый сегмент ко-
торой возможно использовать с разными целями в проектах разного 
масштаба. ИКМ для его организаторов и участников является образо-
вательным конструктором, который позволяет проектировать и регу-
лировать образовательные траектории посредством игровых техноло-
гий, собранных из методик, прежде всего, продуктивных, а также ро-
левых и деловых игр. Результат ИКМ – проектные продукты, которые 
описываются с помощью единой системы формализации. Это позво-
ляет анализировать, соотносить между собой полученные материалы, 
представлять их в формальных и неформальных группах. В зависимо-
сти от объекта, предмета и цели ИКМ, менталитета обучающих и 
обучающихся соответствующим образом должны меняться содержа-
ние и организация коллективной мыследеятельности. Бесконечное 
множество альянсов игровых форм может порождать игровые про-
дукты в широком диапазоне. Но непременно логика не должна усту-
пать клиповой сериации. Цель ИКМ триедина. Прежде всего, игровое 
картинирование предполагает разработку моделей описания картины 
мира и подготовку педагогов к проведению игр. Вторая составляю-
щая цели – это организация игрового коллективного создания и со-
вершенствования картин мира. И в-третьих, цель состоит в обеспече-
нии присвоения всеми учениками школы картины мира в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными возможностями. Реализация 
данной цели предполагает развертывание сети основных, обеспечи-
вающих, управленческих процессов ИКМ. Рассмотрим более подроб-
но главные составляющие. 
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основе типологии картин мира. Такой подход объединяет формаль-
ную и содержательную группировку концептов. 

Индивидуальная картина мира как конденсированная система 
концептов природной и социальной реальности основывается на по-
нимании мира человеком, которое соотносится с обобщенным пред-
ставлением человечества о своей сущности и сущности окружающего 
мира в прошлом, настоящем и будущем. Она вырабатывается лично-
стью в движении от самого себя к широкому диапазону (по содержа-
нию и масштабу) внешних картин мира. Механизм картинирования 
предполагает ряд взаимообусловленных процедур: «взгляд в пределах 
внутреннего мира», «взгляд в пределах контактного микромира», 
«взгляд в макромир». Данное сечение позволяет рассмотреть себя и 
окружающую среду во взаимодействии и способствует пониманию 
мира в целом. Индивидуальная картина мира характеризуется уров-
нем соответствия реальному миру, который зависит от степени пред-
ставленности в ней объектов реального мира и осмысления связей 
между ними. Все это опосредованно качеством внешних картин мира 
и качеством их освоения. Картинирование мира – инструмент, позво-
ляющий изучать и представлять информацию по установленным пра-
вилам в форме картин мира и использовать их в процессе познания. 
Умение с помощью картины мира свертывать и развертывать инфор-
мацию является «ходовой» частью процесса картинирования. По сути 
дела, это процесс моделирования мира в сознании посредством моде-
лирования мира сознанием. 

Естественно, введение в содержание образования картины мира и 
способов ее формирования потребуют соответствующей совместной 
деятельности педагогов и учеников. Формирование картин мира мо-
жет показаться простым обобщением соответствующей учебной и 
научной «литературы». Но в этом случае получиться лишь формаль-
но-логическая, схоластическая структура, отчужденная от учащегося. 
Для картины мира принципиальна субъективная включенность в ре-
зультат деятельности (важны установки, интересы, увлечения, пред-
почтения). Получаемая картина должна быть живой, расширяющейся 
и углубляющейся, с индивидуальным или групповым лицом. [6, с. 57] 
Одним из перспективных оснований разработки новых методов фор-
мирования картины мира является адаптация к школьным условиям 
продуктивных игр, направленных не на имитирование известных вы-
ходов из известных проблем, а на поиск решения реальных противо-
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тельности субъектами процесса высшего педагогического образова-
ния; охрану и укрепление здоровья субъектов процесса высшего педа-
гогического образования; перевод процесса высшего педагогического 
образования от функционирования в традиционном порядке на выпол-
нение функции профессионального развития обучаемых; активизация 
наклонностей к познанию у всех субъектов процесса высшего педаго-
гического образования; превращение во внутреннюю потребность 
субъектов процесса высшего педагогического образования прочное 
усвоение профессиональных знаний, навыков и умений; научения 
субъектов процесса высшего педагогического образования творчески 
переосмыслить объективную действительность, и на этой основе раз-
витие их эстетического вкуса, креативной деятельности и т.п. 

В процессе высшего педагогического образования для успешного 
внедрения акмеологического подхода требуется способность получаю-
щих образование рассматривать все этапы во взаимной связи. Для субъ-
ектов процесса высшего педагогического образования важны: умение 
видеть проблемы, поиск путей их решения, способность анализировать 
результаты действий. Для этого будущие специалисты не должны оста-
навливаться на достигнутом, постоянно стремиться к развитию. 

На наш взгляд, основной целью акмеологического подхода являет-
ся постоянное развитие субъектов процесса высшего педагогического 
образования, обеспечение социальной зрелости, готовности определить 
свой статус в личностно-профессиональном аспекте, исходя из этой це-
ли процесс обучения в современной среде высшего педагогического об-
разования должен быть обогащен акмеологическим подходом. 

Будущие учителя должны реализовывать формирование навыков 
проектирования деятельности, направленной на творческое саморазви-
тие, траекторию своего развития в следующих направлениях: углубление 
знаний о собственном мировоззрении и деятельности учащихся; созда-
ние условий для правильной оценки учащимися своих потребностей, 
склонностей, привычек, способностей; способствование определению 
учащимися своих профессиональных наклонностей, интересов и способ-
ностей; расширение мыслительной деятельности учащихся по конкрети-
зации своего профессионального выбора; пробуждение желания учащих-
ся к самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию, самосовершен-
ствованию; глубокое изучение каждого обучаемого с целью оказать по-
мощь в устранении негативного в поведении; ознакомление учащихся с 
методами и способами определения некоторых своих качеств и т.п. 
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Будущие учителя для эффективной организации личностно-
ориентированного образовательно-воспитательного процесса должны 
соблюдать определенные требования:  

1. На основе диагностики уметь определять уровень эффективности 
применяемых в традиционном образовании способов, методов и средств. 

2. Уметь различать сильные и слабые стороны учащихся. 
3. Будущие учителя должны усвоить психолого-педагогические 

знания по формированию у учащихся навыков правильной оценки 
своей деятельности. 

4. Знать методы поощрения и порицания учащихся в процессе 
урока, уместно их применять. 

5. Иметь психолого-педагогические знания правильного подхода 
к учащимся с учетом их индивидуальных особенностей. 

6. Знать механизмы формирования у учащихся навыков обнару-
жения и признания своих ошибок. 

Также будущий учитель физкультуры должен уметь: 
- определять общие и конкретные цели физического воспитания; 
- определять цели и задачи конкретного занятия физической 

культурой; 
- подбирать и применять современные методы обучения и вос-

питания; 
- использовать различные средства физической культуры и 

спорта; 
- подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 
особенностей обучаемых, уровня их физической подготовленности, со-
стояния здоровья, а также социально-психологических особенностей; 

- использовать в процессе физического воспитания националь-
ные виды спорта (кураш), культурные традиции; 

- применять комплекс методов и средств для формирования у 
обучаемых навыков соблюдения личной гигиены, профилактики за-
болеваний и контроля за состоянием своего организма; 

- владеть методами врачебно-педагогического контроля, прие-
мами, обеспечивающими безопасность на занятиях, способами оказа-
ния первой медицинской помощи; 

- готовить физкультурный актив, способный оказывать помощь 
в организации и проведении ежедневных занятий физической культу-
рой и спортом в различных формах; 
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щественных) картинах мира. Они объединяются во внутреннюю (ин-
дивидуальную) картину мира человека, как комплекс представлений, 
явных и не явных знаний, имеющий приоритеты и преобладающие 
компоненты, а также различные уровни целостности. Все эти харак-
теристики внутренней картины мира определяются, прежде всего, об-
разованием, средствами массовой информации, новыми информаци-
онными технологиями, семьей и доминирующим видом мышления 
конкретного человека. В современных условиях образование утрачи-
вает свои позиции, а указанные выше средства и технологии «воспро-
изводят крайне примитивный, сведенный к небольшому числу повто-
ряющихся рубрик образ мира» [3. с. 104]. В связи с этим принцип 
научности в осмыслении человеком собственного бытия перестает 
быть системообразующим, что так же приводит к актуализации во-
проса о картине мира как метапредметном компоненте содержания 
общего образования. При этом возникает необходимость разработки 
результативного и доступного механизма освоения современных под-
ходов к содержанию и форме картины мира [1, с. 46]. 

Подобным механизмом, на наш взгляд, является картинирование 
мира. Осмысление этого процесса требует прежде всего определения 
концепта в качестве исходной ментальной единицы картины мира. 
Большинство исследователей под концептом понимают идеальный 
объект сочетающий образ, понятие, символ, который является основ-
ной единицей того, что человек знает и представляет об объектах 
внешнего и внутреннего мира. Существенной характеристикой кон-
цепта является наличие в нем эмоционального и рационального, аб-
страктного и конкретного компонентов. Концепты объективизируют-
ся языковыми средствами в сферах понятийного (наука), образного 
(искусство), священного (религия) и деятельного (обыденная жизнь) 
освоения мира. Традиционно в специальных исследованиях обраща-
ется особое внимание на осмысление концептов разных типов. Доста-
точно широкое распространение получила типология, включающая 
концепты-представления – обобщенные чувственно-наглядные обра-
зы; понятия как результат рационального отражения наиболее суще-
ственных признаков объекта; обобщенные пространственно-
географические или контурные схемы; фреймы – объемные представ-
ления о предмете или явлении; сценарии – фреймы, разворачиваемые 
во времени и пространстве в последовательности эпизодов или эта-
пов. На наш взгляд, возможно формирование типологии концептов на 
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картины мира, обыденной, художественной, религиозной и еще мно-
гих, которые человек использует относительно независимо. Как прави-
ло, наибольший интерес вызывает научная картина мира, характеризуя 
которую прежде всего отмечают, что это система представлений о ми-
ре, его общих закономерностях, возникающая в результате синтеза ос-
новных естественнонаучных и гуманитарных понятий. Научная карти-
на мира посредством общенаучных «скреп», интегрирует картины ми-
ра отдельных наук, которые в свою очередь, включают многочислен-
ные рациональные подходы к пониманию объективного мира. Они ос-
нованы не только на фактах и причинно-следственных связях, но и на 
выявлении несоответствий и противоречий, которые заставляют пере-
сматривать устоявшиеся представления. В неослабевающем развитии – 
суть научной картины мира. 

Наука сегодня радикально меняет наш жизненный мир, и это да-
леко не всегда и не всеми оценивается позитивно. Традиционное по-
нимание науки как источника безусловно полезного и однозначно по-
ложительного знания требует зрелых доказательств и доминирующей 
защиты. Необходимо актуализировать, что вносит наука в окружаю-
щий и внутренний мир человека, и в чем ее рациональное превосход-
ство. Осмысление значения и преимущества научной картины мира 
предполагает сопоставление с другими видами картин мира. Было бы 
большим упрощением их считать «дорогами ошибок и заблуждений». 
Современная наука как преемник создателей ноосферы не должна 
стать ее одиноким обитателем. Научная картина мира объективно не 
единственное и субъективно не приоритетное видение мира. Это ак-
туализирует понимание взаимодействия науки, религии, искусства с 
широким фронтом обыденного опыта. Конечно же, человек живет 
прежде всего бытовым повседневным постижением окружающей 
действительности. Обыденное мировидение обеспечивает общее 
представление о природе и социальной жизни и поэтому служит ос-
новой не только для выделения картин мира, но и для их объедине-
ния, без этого в жизни общества и человека происходит противоесте-
ственное нарушение первостепенного чувства ориентирования. Взаи-
мопонимание людей в пределах обыденного поведения и других ви-
дов деятельности является сакраментальным вопросом. Понимание 
состоит не только в том, что понял человек, но и в том, что он осозна-
ет, как это могут понимать другие. Мир целостен, но обобщен в раз-
личных испытывающих относительное взаимовлияние, внешних (об-
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- анализировать, обобщать и творчески использовать передовой 
педагогический опыт, постоянно повышать свой уровень психолого-
педагогических знаний и профессиональной подготовки [2, 92]. 

От учителя физической культуры требуются высокая организо-
ванность и инициативность, постоянное совершенствование содержа-
ния и форм своей деятельности. Таким образом целенаправленное 
развития у будущих учителей навыков проектирования учебного про-
цесса на основе акмеологического подхода в настоящее время являет-
ся одной из важнейших задач. Без ее решения трудно рассчитывать на 
то, что специалист по физической культуре и спорту в своей профес-
сиональной деятельности сможет осуществлять творческий подход и 
достигнет вершины в самореализации. 
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Аннотация. В данной статье речь идет о том, как психолого-

педагогическая индивидуализация и дифференциация обучения влияет 
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на успешность обучения младших школьников. Автор дает определе-
ние индивидуализации и дифференциации, а также прослеживает их 
взаимосвязь. В качестве итога делается вывод о том, что грамот-
ное применение индивидуализации и дифференциации обучения дает 
возможность не только повысить эффективность обучения детей 
младшего школьного возраста, но также и дать им возможность 
раскрыть свои таланты и способности. 

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, младшие 
школьники, индивидуальная образовательная траектория, гуманиза-
ция, школьного образования, начальная школа. 

 
Актуальность исследования по теме данной работы обусловлена 

тем, что в последние годы стали особенно актуальны и популярны 
дифференцированный и индивидуальный подходы в образовании и 
воспитании личности. В период гуманизации школьного образования 
актуальность и значимость данной проблемы усилилась в разы. Рост 
значимости и актуальности такого вида обучения и воспитания обу-
славливается заказом и потребностью общества в творческих и само-
развивающихся личностях, способных реализовать свои индивиду-
альные умения и навыки с целью решения проблем общества. Соот-
ветственно, представляется целесообразным проанализировать осо-
бенности влияния психолого-педагогической индивидуализации и 
дифференциации обучающихся младшего школьного возраста на 
успешность обучения в начальной школе. 

Ученые, изучающие данную проблему, дают различные определе-
ния понятиям индивидуализации и дифференциации. Но в любом слу-
чае, ключевую роль в этих подходах играет личность с ее индивиду-
альными, психологическими и творческими особенностями, которая 
формируется непосредственно как результат деятельности и общения с 
остальными личностями. Часто понятия индивидуализации и диффе-
ренциации воспринимают как синонимы, но верно ли это? Доктором 
педагогических наук, профессором НИИ педагогики Эстонии И.Э. Унт 
была проведена отличительная черта между этими близкими понятия-
ми. Как полагает профессор, индивидуализацию необходимо понимать 
как осуществляемый в рамках образовательного процесса учет лич-
ностных особенностей обучаемых в его методах и формах независимо 
от того, какими являются данные особенности, а также в какой мере 
осуществляется их учет [Цит. по: 4]. Относительно дифференциации 
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Аннотация. В статье представлено игровое картинирование 

мира, позволяющее обеспечить единство содержательного, процес-
суального и управленческого компонентов метаобразования. 

Ключевые слова: картина мира; концепт; метапредметное об-
разование: продуктивная деловая игра; метаигра. 

 
Картина вызовет улыбку и, возможно, слезы. 

Ч. Чаплин «Малыш». 
 

Сейчас по-прежнему актуальны мысли Г.Д. Гачева, высказанные 
почти тридцать лет назад: «Наш век на место целостной картины мира 
поставил дробное множество специализированных относительно ис-
тинных построений. Но вот к концу века мы задохнулись в калейдо-
скопичности наших познаний, что нам предлагают в своих участочках 
десятки тысяч специализированных наук (а у каждой – свой аппарат 
терминов и категорий), – и дух изголодался по простодушно-наивному 
воззрению на мир – в целостности и гармонии элементов» 4, с. 5. 
Очевидность этого и многих подобных умозаключений заставляют по-
дойти к вопросу о потребности и возможности интеграции содержания 
образования в форме картины мира. Общепринятым считается истол-
кование картины мира как субъективного глобального образа, репре-
зентирующего сущностные свойства объективного мира. Поскольку 
этот процесс осуществляется посредством языка, возникает вопрос о 
соотношении реального мира, его образа, в сознании, и образа, зафик-
сированного в языке. Такое сопоставление способствовало выделению 
концептуальной и языковой картин мира, что позволяет раскрыть вза-
имоотношение языка и мышления в процессе познания, показать их 
роль в формировании картины мира. Концептуальная картина – это 
основа языковой картины мира. Языковой мир рассматривается как 
репрезентант концептуального мира, который, в свою очередь, репре-
зентирует объективный мир. В этом контексте следует отметить, что 
концептуальная и языковая картины мира даны нам в виде научной 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

404 

нологические критерии личностного развития: отношение и готов-
ность учиться, стиль общения и поведения, а также гуманистическую 
направленность системы ценностей и личностные приоритеты. 

 
Литература: 
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция 

оценки учения школьников. – М., 1984. – 297 с. 
2. Гребенщикова Е.Г. Трансдисциалинарная парадигма наука – 

инновации – общество. – М.: Либроком, 2011 – 159 с. 
3. Хорошев А.Н. Введение в управление проектированием меха-

нических систем: Учеб. пособие. – Белгород, 1999. – 272 с. 
4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. – М.: Академия, 

2008. – 256 с. 
5. ISO/CD 9004:2008. Обеспечение устойчивого развития – кон-

цепция менеджмента качества. – Минск: БЕЛГИСС, 2008. – 26 с. 
6. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – М., 1997. – 

С. 5–21. 
7. Olsaretti Serena. 2004. Liberty, Desert and the Market. – Cam-

bridge University Press. – P. 91. 
8. Шаталова Н.П. Конструктивная среда самообразования в пе-

дагогическом вузе // Мир науки, культуры, образования. – № 6(55). – 
2015. – С. 136–140. 

9. Старжинский В.П., Старжинская Н.С. Проектирование инно-
вационной технологии саморазвития в условиях модернизации обра-
зования // Веснік БДУ. – Сер. 4. – № 3. – 2014. – С. 70–75  

10. Старжинский В.П., Труханович Д.Н. Методология проектиро-
вания и концепция стандарта ИСО 9000 // Стандарты и качество. –  
№ 5. – 2006. – С. 60. 

 
 

ЕДИНСТВО СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО, ПРОЦЕССУАЛЬНОГО  
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОМПОНЕНТОВ  

МЕТАОБРАЗОВАНИЯ: ИГРОВОЕ КАРТИНИРОВАНИЕ МИРА 
 

Татьянченко Д.В.,  
кандидат педагогических наук, доцент ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический  
университет», г. Челябинск, РФ, Tatyanchenkodv@cspu.ru, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

305 

можно сказать, под ней данным автором понимается учет личностных 
особенностей обучаемых в форме, когда присутствует группировка 
обучаемых на основе определенных особенностей для отдельного обу-
чения, обычно, в данном случае обучение проводится в рамках ряда 
различных учебных программ и планов [Цит. по: 5]. 

Итак, термин «индивидуализация» рассматривается в более ши-
роком смысле, а «дифференциация» в более узком. 

Бондаревской Е.В. немного иначе определяется понятие диффе-
ренцированного подхода. Она полагает, что дифференциация пред-
ставляет собой образование, ориентированное на обучаемого, ищущее 
пути для эффективного удовлетворения познавательных потребно-
стей и решающее проблемы поддержки и развития школьника [Цит. 
по: 8, с. 390]. 

Независимо от трактовки данных понятий, индивидуальный и 
дифференцированный подходы дают возможность решения следую-
щего ряда сложных образовательных задач, учитывая социально-
психологические особенности личности, а точнее: 

− обеспечение возможности углубить, систематизировать и 
обобщить знания и умения; 

− стимулирование к развитию познавательной самостоятельности 
детей школьного возраста; 

− содействие в выравнивании умений и знаний учащихся [2, с. 11]. 
Кроме того, эти подходы дают ребенку младшего школьного воз-

раста возможность разобраться в самом себе, понять, кем он является 
и сделать верный выбор профессии и определить его дальнейший 
жизненный путь. 

Решение данных педагогических задач предполагает наиболь-
шую заинтересованность и ответственность, со стороны преподавате-
лей и обучающихся [1, с. 32]. 

Школа, гарантирующая обеспечение высокого образовательного 
уровня, является важным этапом становления и развития личности 
ребенка. По этой причине педагоги пребывают в состоянии постоян-
ного поиска подходов, форм и средств образования школьников, ко-
торые бы были наиболее эффективными. 

Чем полнее осуществляется учет особенностей ученика, тем эф-
фективнее будет процесс обучения. Требования, предъявляемые жиз-
нью к выпускникам школ, постоянно растут, и по этой причине 
усложняется содержание и увеличивается объем материала, который 
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ученики должны усваивать в школе. Педагоги знания учащихся зача-
стую уравнивают, невзирая на то, что, если формально требовать рав-
ные возможности, это будет вызывать торможение умственного раз-
вития учеников и снижение учебной активности. Если ориентиро-
ваться лишь на «среднего» ученика в процессе обучения, получается, 
что обучающихся, в большинстве своем, перегружают учебными за-
даниями, но, интеллектуально «недогружают» [7, с. 93]. 

Возникает логичный вопрос: как именно процесс обучения может 
быть приспособлен к каждому конкретному ученику так, чтобы его 
сделать гибче? 

Именно использование индивидуально-дифференцированного 
подхода в рамках образовательного процесса и позволит дать ответ на 
поставленный вопрос, а помимо этого – возникнет возможность более 
активно использовать потенциальные возможности обучающихся. 

Буквально термин «дифференциация» переводится как разделе-
ние или расчленение целого на части, формы и ступени. Дифферен-
цированным именуется образовательный процесс, в котором осу-
ществляется учет типичных индивидуальных различий учеников. 

Возможно выделение двух главных разновидностей дифференци-
ации в рамках обучения школьников, а точнее – дифференциацию 
внутреннюю и внешнюю [3, с. 460]. 

Внешняя дифференциация представлена разделением учеников 
согласно определенным признакам (способностям, интересам и пр.) 
на группы, которые обладают стабильностью, в которых наблюдается 
различие содержания образования, методов обучения и организаци-
онных форм обучения. Внешняя дифференциация подразумевает со-
здание особых разновидностей классов и школ, в которые возможно 
зачисление учеников, обладающих конкретными индивидуальными 
особенностями. К примеру, в России активно формируются классы 
профильного обучения в рамках третьей ступени системы общего 
среднего образования. Такое обучение и имеет в основе дифференци-
ацию и индивидуализацию, что позволяет вместе с получением обу-
чающимися качественного уровня среднего общего образования, а 
также пребывать в необходимых условиях для профессионального 
самоопределения и полноценной социализации, учитывая собствен-
ные способности, интересы и склонности [6]. 

Внутренняя дифференциация предполагает организацию работы 
в рамках класса в соответствии с группами учеников, имеющими од-
ни и те же относительно устойчивые индивидуальные особенности. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

403 

Расширяется спектр ценностных ориентаций с внутришкольной обра-
зовательной среды на ценности общества и государства. Формируется 
подход в деятельности и мышлении, основанный на контроле процес-
сов. Результаты развития личности предсказуемы, вырабатываются 
эффективные и маневренные системы самоуправления. Четвертый 
уровень содержит ключевой признак «ученик видит не только про-
блему, но и приоритетные средства решения». Формируется эффек-
тивный взаимосвязанный процессный подход, стабильные положи-
тельные результаты и устойчивые тенденции. Появляется эффект по-
стоянного совершенствования на основе обучения как усвоения куль-
туры деятельности и мышления. Пятый уровень содержит ключевой 
признак «устойчивость развития» – способность обеспечивать и раз-
вивать свою работоспособность в долгосрочном плане. 

В международных стандартах качества разработаны также ин-
струменты осуществления стратегической и оперативной оценки са-
моразвития, которые можно экстраполировать на образовательную 
онтологию. Стратегическая и оперативная оценка результатов само-
развития (сущее) позволяет сравнить ее с эталоном, стандартом 
(должное) и осуществить верифицированное планирование процессов 
совершенствования, которые необходимы для продвижения по 
направлению к устойчивому развитию. 

Заключение. Таким образом, кроме принципов проектирования 
технологии оценивания процессов саморазвития личности можно 
сформулировать также критерии оценивания инновационной культуры. 

1. Начальный (задание и его выполнение как основной вид дея-
тельности). 

2. Проактивный (проблемы формулирует педагог, оказывает по-
мощь в ее решении). 

3.Активный (ученик сам видит проблему, педагог оказывает по-
мощь в ее решении). 

4. Инновационный (ученик не только видит проблему, но и нахо-
дит приоритетные средства ее решения). 

5. Устойчивого развития (способность усвоения инноваций в 
долгосрочном плане). 

При этом следует учитывать, что данный инструментарий носит 
относительный характер, поскольку в качестве допущения было ис-
пользовано положение о том, что когнитивное развитие лежит в осно-
ве личностного. Кроме того, следует принимать во внимание феноме-
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управления посредством контроля уровней зрелости (должное) и постро-
ения стратегической и оперативной оценки результатов развития (су-
щее). Международный стандарт ISO/CD 9004:2008 «Обеспечение устой-
чивого развития – концепция менеджмента качества» основывается на 
такой интегративной (синергетической) характеристике развития как 
устойчивость, под которой понимается способность организации или 
подразделения сохранять или развивать эффективность своей деятельно-
сти в долгосрочном плане. При этом устойчивость организации рассмат-
ривается динамически, как баланс между различными противоречивыми 
тенденциями (интересами социального и экологического окружения, 
экономическими и финансовыми интересами организации). Трансфор-
мация методов из одной сферы в другую позволяет распространить неко-
торые инструментальные средства, предназначение для оценки стратегии 
организации и ее деятельности на образовательную онтологию. Так, пе-
дагог может использовать инструментальные средства оценки для опре-
деления уровня зрелости личности, т.е. меру развития и расширения су-
щественных компетенций с сохранением устойчивого развития. 

ISO/CD 9004:2008 содержит описание уровней зрелости, которые 
могут выступать критерием должного. Уровни зрелости описывают 
степень развития способностей организации и даются по возрастаю-
щей шкале о 1 до 5. Уровень 1 содержит описание начинающей орга-
низации, уровень 2 содержит описание планово-предсказуемой орга-
низации, уровень 3 содержит описание гибкой организации, уровень 4 
содержит описание инновационной организации и, наконец, 5 уро-
вень содержит описание устойчиво развивающейся организации. 

Критерии уровней зрелости могут быть экстраполированы на об-
разовательную онтологию. Первый уровень содержит ключевой при-
знак – задание и его выполнение как главное умение ученика. При 
этом систематический подход и планирование деятельности отсут-
ствуют. Результаты – непредсказуемые. Совершенствование осу-
ществляется в качестве реакции на замечания и подсказки учителя. 
Второй уровень содержит ключевое слово «проблема» и ее решение. 
При этом проблемы формулирует учитель. Некоторые результаты 
предсказуемы, систематически осуществляются корректирующие 
профилактические мероприятия. На этом этапе формируются основ-
ные когнитивные и личностные ценности. Третий уровень развития 
содержит ключевой признак «ученик сам видит проблемы». На этом 
уровне появляется долгосрочное (стратегическое планирование). 
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Дифференциация обучения также подразумевает комплекс необ-
ходимых мероприятий, обладающих психолого-педагогическим и ор-
ганизационно-управленческим характером. 

Почти все исследователи этого вопроса полагают, что подобная ра-
бота очень важна, являясь средством реализации личностного подхода к 
ученикам в рамках образовательной деятельности. Относительно до-
профильной подготовки на втором этапе системы общего среднего об-
разования, может быть сделан вывод, что дифференцированный подход 
в образовании способствует формированию у учеников интереса к обу-
чению, мотивов, а также способностей в разных областях профессио-
нальной и познавательной деятельности, а кроме того, возможность вы-
бирать направление профильного образования [4, с. 22]. 

Основные положения дифференцированного подхода: 
- изучение личностных особенностей развития ученика; 
- выявление у учеников способностей и склонностей к конкрет-

ному виду деятельности; 
- ориентирование на особенности развития познавательного про-

цесса у ребенка; 
- динамика межличностных контактов в рамках уровня «учитель-

учащийся-класс»; 
- создание положительной мотивации у школьников; 
- вовлечение в любые виды деятельности; 
- постепенный рост требовательности к ученику в процессе вы-

полнения задания или усвоения материала [5]. 
В рамках образовательного процесса дифференцированный под-

ход осуществляется при помощи: 
- вариативности скорости изучения материала; 
- дифференциации заданий; 
- выбора разных видов деятельности; 
- установления степени дозировки и характера помощи учителя 

[3, с. 462]. 
Индивидуальный подход является важным психолого-педаго-

гическим принципом, учитывающим личностные особенности каждо-
го ученика. 

Как было уже сказано ранее, индивидуализация представлена 
осуществлением индивидуального подхода, организацией воспита-
тельно-образовательного процесса, учитывая индивидуальные осо-
бенности учеников, которая дает возможность создания оптимальных 
условий для реализации возможностей каждого из учеников. 
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К.Д. Ушинский писал: «воспитание должно не только развивать 
ум и давать человеку объём знаний в его полноте, но и зажигать в нём 
желание серьёзно трудиться, без чего его жизнь не может стать ни 
счастливой, ни полезной». Итак, основную роль в обучении и воспи-
тании играет не передача знаний, навыков и умений, а развитие воз-
можности приобретения умений и знаний и дальнейшего их исполь-
зования в жизни, а кроме того обеспечение ощущения психологиче-
ской защищенности обучающегося, учитывая его потребности и воз-
можности. Следовательно, можно утверждать, что личностно-
ориентированная модель обучения понимается, прежде всего, как ин-
дивидуализация процесса обучения и формирование условий, при ко-
торых ученик мог бы формироваться как личность. 

Педагог не должен забывать, что ученик является субъектом соб-
ственного развития, он обладает самоцельностью. Несмотря на это, уче-
ники должны всегда ощущать поддержку, которая исходит от педагога. 

Индивидуальный подход в образовании требует, чтобы педагог 
имеет большой запас терпения, а также умения ориентироваться в 
сложном поведении учащихся. 

Необходимо отметить, что индивидуальный подход не должен 
противопоставляться принципу коллективности, который представля-
ет собой основной принцип не только обучения и воспитания, но и 
всего жизненного уклада. Индивид представляет собой общественное 
существо, и поэтому любое проявление его жизни, даже и не будучи в 
непосредственной форме коллективного, представляет собой продол-
жение и утверждение общественной жизни. Исследования психологов 
неоднократно подтверждали положение о том, что «Я» возможно 
только по той причине, что есть также и «мы». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что индивидуальная 
траектория образования – это результат реализации личностного по-
тенциала ученика в образовании через осуществление соответствую-
щих видов деятельности. Индивидуальная траектория обучения опи-
рается на отслеживание динамики результатов каждого отдельно взя-
того ученика. 

Безусловно, дифференциация и индивидуализация образования 
имеет свои нюансы, так как при разделении обучающихся по уровням 
подготовки и индивидуальным особенностям, можно воспитать эгои-
стичные и самолюбивые личности и наоборот. Поэтому необходимо 
грамотно проводить дифференциацию, не ущемляя интересы и не 
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(ISO/CD 9004:2008,) содержат концепцию и методологию управления 
саморазвитием организации (по выпуску продукции или оказания 
услуг), которая может быть использована для создания технологии 
управления самообразованием личности (ученик + учитель как обоб-
щенная образовательная система). 

Концепция управления саморазвитием основывается на конструк-
тивной методологии, или методологии проектирования, которая выра-
жается как переход от состояния S1 – сущее, к состоянию S2 – должное 
в виде преобразования состояний процессов или явлений. На уровне де-
скриптивного описания и гуманитарного подхода – это выглядит как 
выявление и описание существующих недостатков (формулирование и 
понимание проблемы). На уровне конструктивной методологии данный 
процесс может быть представлен как построение двух взаимно сопря-
женных моделей – концептуальной и инструментальной. Построение 
инструментальной модели и есть процедура дальнейшего проектирова-
ния технологий управления. S2 – состояние «должное» может получить 
статус стандарта, идеального конечного результата, и подлежит проце-
дуре документирования (SD). Система менеджмента качества (СМК) 
есть документированный стандарт функционирования организации. Пе-
реход от S1 (состояние «сущее») к S2 может быть представлен как пе-
реход от S1 к Sв, где Sв – возможное состояние (практика, деятельность, 
которую необходимо задать, Sв – онтология). Точность как степень 
приближения к стандарту, гарантия качества, устойчивость развития 
может быть представлена как переход от Sв к SD (состояние должное – 
стандарт). SD – (минус) Sв представляет собой несоответствия между 
реальной практикой и планируемой. Различие между онтологией и 
должным состоянием развития представляет собой, так называемые 
несоответствия, которые необходимо устранять. Контролировать и оце-
нивать необходимо не только результат, но и процессы, ведущие к ре-
зультатам. Sв и SD на основе логистического подхода могут быть пред-
ставлены в виде процессов. Составляется карта, содержащая наимено-
вание, структуру, контрольные точки процессов. 

Саморазвитие как динамическая устойчивость личности и 
уровни зрелости. Управление развитием предусматривает представле-
ние последнего в виде цикла Деминга (PDCA), который включает в себя 
планирование, действие, контроль и коррекцию саморазвития системы. 

Сохранение устойчивости саморазвития системы может рассматри-
ваться в качестве инварианта и использоваться как индикатор (мера) 
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цесс производства материальных благ. Иначе говоря, способ производ-
ства можно взять в качестве основы моделирования механизмов куль-
туротворчества, как процессов производства – усвоения культуры. За-
метим, что данное допущение опирается на длительную культурно-
философскую традицию материально-деятельностной детерминации 
идеальных (духовных) процессов. Дальнейший шаг состоит в том, что-
бы воспользоваться феноменом развития современной неклассической 
науки в виде трансляции методов и идей из одной сферы культуры в 
другую. А именно: регламентация процесса производства материальных 
благ, а также услуг, содержащаяся в Международных стандартах каче-
ства (МС) серии ИСО 9000, может быть основанием, схемой построения 
процессов, происходящих в культурологической парадигме образова-
ния. Чтобы избежать вульгаризации, подчеркнем важное обстоятель-
ство: речь может идти лишь о процессах управления самообразованием 
через создание определенной образовательной среды, ибо процессы са-
мообразования имеют внутреннюю самодетерминацию. Технология 
управления саморазвитием организации по отношению к качеству про-
изводственных процессов и продукции как ее результату наиболее кон-
структивно разработана в МС серии ISO 9001 и ISO 9004:2008. 

Нами была поставлена и частично решена проблема выявления 
принципов проектирования деятельности саморазвивающейся орга-
низации, производящей гарантированное качество [9]. Эта проблема 
выступала частным случаем решения задачи в общем виде – экспли-
кации методологии проектирования и концепции стандарта ИСО 9000 
[10]. Общее видение процедур управления саморазвитием организа-
ции, а также межкультурная трансляция методов позволяет сформу-
лировать принципы проектирования образовательной онтологии. Так, 
в МС онтология задается в форме представления организации как от-
носительно замкнутой, структурированной системы, которая взаимо-
действует с окружающей средой в виде заинтересованных сторон. 

Международный стандарт качества и технология саморазви-
тия организации. Как известно, технологический подход и основное 
содержание всякой технологии основывается на решении так называ-
емой обратной задачи: «от результата к процессу». То есть намечает-
ся требуемый образовательный результат (стандарт), а затем выбира-
ется вариант реализации образовательного процесса, чтобы получен-
ный образовательный результат был, по крайней мере, не хуже требу-
емого. Международные стандарты качества ISO 9001 и ISO 9004:2008 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

309 

разрушая психику личности ученика, и не забывая, что нельзя воспи-
тывать, не обучая, и обучать не воспитывая. Что еще раз подтвержда-
ет, что дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
− это весьма сложный, важный и ответственный процесс, который 
требует совместной работы и обучающих, и обучающихся. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, не 
только повышает успеваемость и качество знаний, но и позволяет 
раскрыться талантам, способностям. Учение становится радостным, 
интересным, увлекательным, открывает большие возможности для 
формирования внутренней мотивации. Учащиеся отлично ощущают 
себя, если знают о своей уникальности в той или иной области. 
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оценки, что позволяет поддерживать высокую мотивацию, поощрять ак-
тивность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной оценоч-
ной деятельности и целеполагания. Тем не менее, существующая в клас-
сической педагогике оценка представляет собой феноменологическое из-
мерение результата. Портфолио, кредитно-рейтинговая система перехо-
дят к оцениванию процесса, однако с феноменологических позиций. 

Культурологическая парадигма в образовании требует рассматри-
вать образование не просто как передачу знаний, умений и навыков, но 
и как развитие и изменение систем ценностей, создание и обеспечение 
систем общения и коммуникаций, условий для творческой самореали-
зации и саморазвития. Поэтому необходима выработка новой концеп-
ции не только оценивания результатов и процесса обучения, но и 
управления процессом культуротворчества и саморазвития личности 
как процесса формирования инновационной культуры личности. 

При этом следует различать две наиболее общие разновидности 
инновационной культуры – инновационная культура общества и ин-
новационная культура личности. Инновационная культура общества – 
это специфический интеллектуальный актив, который способен обу-
словить возникновение уникальных конкурентных преимуществ об-
щества и участвовать в создании национального богатства. Иннова-
ционная культура личности отражает целостную ориентацию челове-
ка на инновационную деятельность и может служить в качестве ос-
новного индикатора саморазвития личности, поскольку проявляется 
не только в ЗУНах, но и в мотивах, стиле и нормах поведения. 

Организация как образовательная онтология проектирова-
ния. Определим базовые понятия и отношения между ними, которые 
задают онтологию проектирования или проблемное поле. Концепция 
как ведущий замысел включает в себя принципиальную схему – мо-
дель, а также ведущий принцип, который зачастую обозначается как 
подход. Основная миссия, предназначение концепции состоит в том, 
чтобы регламентировать процесс создания образовательной среды 
для благоприятного и успешного саморазвития ученика, которая бу-
дет удовлетворять определенным требованиям управления (менедж-
мента). Можно сформулировать данную сверхзадачу на языке про-
ектной культуры: становится актуальным проектирование культуро-
логической парадигмы образования на основе аналоговой модели. 

В качестве аналога (деривата) для проектирования образователь-
ных процессов может служить не просто трудовая деятельность, а про-
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технологий в сфере образовательной деятельности, на основе опреде-
ления, прежде всего, показателей зрелости и устойчивости развития 
личности в пространстве культуры [2]. Другими словами, современные 
информационные технологии позволяют реализовать концепцию 
управления самообразованием ученика посредством создания педаго-
гически ангажированной образовательной среды. 

Педагогическая технология и инновационная культура. Поня-
тие педагогическая технология, как и педагогическое проектирование, 
заимствованы и транслированы из технической культуры, в которой эти 
феномены получили наибольшее развитие. Там под технологией пони-
мается мастерство, умение (совокупность методов) обработки, измене-
ния состояния, способов получения, переработки сырья, материалов. 
Аналогично в педагогике технология представляет собой описание про-
цесса достижения планируемых результатов обучения, например, в виде 
необходимых операций и процедур деятельности (алгоритма). Второе 
необходимое свойство технологии – обязательность результата, его га-
рантированность. В педагогике различают технологии объяснительно-
иллюстративного обучения, личностно ориентированные технологии 
обучения, технологии развивающего обучения и др. Естественно, что в 
нашем случае речь идет о личностно ориентированных и развивающих 
технологиях как доминирующих (сквозных). Обратим внимание, что в 
традиционном учебном процессе инвариантными являются условия 
обучения в виде учебного времени, способов предъявления информации 
и др. В личностно ориентированных технологиях инвариантным явля-
ется результат обучения, достижение определенного уровня компетен-
ций, а условия обучения являются переменной величиной, зависящей от 
индивидуальных особенностей учеников. Индивидуализация обучения 
достигается за счет современных информационных технологий и позво-
ляет получить гарантированный результат в виде формирования регла-
ментированных в стандартах компетенций. 

Как известно, педагогическая технология саморазвития предусмат-
ривает разработку не только оценки обученности, но и меру развития 
личности. Оценка в классической педагогике – это процесс и результат 
измерения (оценивания) результата – обученности ученика [1]. Иннова-
циями в сфере оценки в образовании можно считать метод портфолио, 
кредитно-рейтинговую систему и др. Они направлены на способ фикси-
рования, накопления и оценивания процесса – индивидуальных достиже-
ний ученика. При этом в процесс оценивания включается и метод само-
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в России позднего нового времени обладает достаточно обширной и 
достоверной историографической базой. Межу тем, поступательное 
развитие общества, смена образовательных парадигм настоятельно 
требуют нового прочтения опыта приспособления национальной си-
стемы образования в социально-трансформирующихся условиях. Ча-
стично ряд вопросов реформирования образования рассмотрен в ис-
ториографии, однако, целостного видения образовательных реформ 
не имеется, выводы, сделанные историками разрознены и не система-
тизированы, а главное – достаточно мало востребованы современной 
образовательной практикой [10, 13]. В ходе научного исследования 
были выявлены ведущие тенденции и закономерности отечественных 
реформ образования, проанализирована полнота их отражения в 
научных работах, определены ведущие закономерности в разработке 
и механизмах реализации образовательных реформ и модернизацион-
ных преобразований. 

Проблемам реформирования образования в России на протяже-
нии всего периода нового времени посвящена обширная и достаточно 
валидная историография [3, 4]. Изучение основных отечественных и 
зарубежных работ показывает, что реформа образования выступает 
как парадигмальная основа изменений форм бытия образования в 
определенный исторический период. Любая реформа образования 
проходит в своем развитии несколько повторяющихся этапов со сво-
им специфическим колоритом, определяемым исторической эпохой и 
национальными традициями. 

С начала XIX века образовательная деятельность российского гос-
ударства, одной из могущественных держав мира, общества и частных 
лиц принимает значительные масштабы [20]. Образование становится 
одним из самых главных факторов интеллектуального, а значит, и эко-
номического развития страны. Власть и общество стали все более осо-
знавать приоритетное значение образования для роста человеческого 
капитала. Образование населения становится одной из определяющих 
целей социальной политики государственной власти [9]. 

В связи с модернизацией политического и социального строя 
России, выразившейся в ослаблении сословного начала, законода-
тельной отмене крепостного права, характер государственной дея-
тельности в сфере народного образования претерпел существенные 
изменения [19]. Власть в лице российских императоров и Министер-
ства народного просвещения стала проводить политику, направлен-
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ную на обеспечение доступности получения начального образования 
для широких слоев граждан страны. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости (1861 г.) яви-
лось сильнейшим фактором социально-культурного развития России. 
Вовлечение все больших слоев населения в рыночные отношения с 
особой остротой поставило на повестку дня вопрос о развитии 
начального образования, что в свою очередь, вызвало рост числа го-
родских и сельских школ, предъявило более широкий спрос на про-
фессионально подготовленных людей. Наследием периода абсолю-
тизма был крайне низкий уровень образования населения. Так, в сто-
личном Санкт-Петербурге на конец 60-х гг. доля неграмотных (за ис-
ключением детей до семи лет) составляла около 45%. В Москве по 
переписи 1871 г. – 55%, в губернских центрах количество доходило 
до 60–70%, в уездных городах – 70–80%, а в сельских волостях гра-
мотность была достаточно редким явлением. 

Вместе с этим все более очевидным становится то обстоятель-
ство, что Россия должна была пройти тот общий пути модернизации 
общественно-экономической жизни, по которому в разные историче-
ские периоды шли другие государства. С соответствующими разли-
чиями этот процесс предусматривал общую для всех стран задачу: 
превращение России в сильную индустриальную державу с либераль-
но ориентированным гражданским обществом. Вполне естественно, 
что вопросы сохранения традиционной культуры, исторической по-
вседневности и быта уходили на второй план, в том числе и характер-
ный для всей отечественной истории вопрос о взаимоотношении вла-
сти, гражданского права и нравственности. 

В рамках анализа исторических источников главное внимание 
уделялось исследованию политических механизмов и внутренних со-
циальных институций в процессе образовательных реформ России 
позднего нового времени [12]. Любая реформа образования в госу-
дарстве направлена на установление баланса между традициями ин-
новациями, складывающимися к определенному историческому ру-
бежу. Для России таким рубежом стала середина XIX столетия, когда 
в стране наиболее ярко обострилась борьба между двумя путями раз-
вития – традиционным и модернизационным. Первый путь развития 
власть попыталась воплотить в принятии нормативных документов 
1802–1804, 1810–1811 и 1828 гг. Они закрепили характерные для рус-
ского общества приоритеты развития образования, выстроив, четкую 
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средств и инструментария оценивания процессов саморазвития и 
личностного становления. 

В настоящее время тестирование естественного интеллекта осу-
ществляется достаточно технологично, хотя и с разной степенью эф-
фективности в смысле достижения индивидуальности и исключения 
статистической случайности измерений уровня обученности (речь 
идет о так называемом централизованном тестировании). Однако раз-
работка технологии оценивания уровня и направленности личностно-
го развития, до недавнего времени, считалась в принципе не осуще-
ствимой, поскольку невозможно создать инструменты измерения ка-
чественных показателей развития. Речь идет в данном случае о степе-
ни формирования и направленности ценностных ориентаций лично-
сти. В самом деле, проектирование технологии педагогического со-
провождения и поддержки процесса саморазвития личности, в смысле 
управления процессом культуротворчества вряд ли возможно в силу 
абстрактности постановки проблемы. (Hutorskoj A.V., 2008). 

Предлагается конкретизировать проблему посредством ряда до-
пущений, которые дают возможность осуществить принцип декомпо-
зиции проблемы и способов ее решения. Данные презумпции-
допущения будут играть роль методологических принципов проекти-
рования [3]. Во-первых, следует проектировать опосредованный спо-
соб управления саморазвитием личности, иначе нарушается принцип 
саморазвития. То есть, следует разрабатывать образовательную среду, 
в которой будет имплантирован педагогический инструментарий, 
оказывающий корректирующее и направляющее воздействие на про-
цесс саморазвития личности [7]. 

Во-вторых, можно использовать для измерения личностного роста 
показатели развития системы любой природы, движущейся в направ-
лении достижения устойчивого состояния [8]. В-третьих, в процессе 
проектирования следует учитывать, что когнитивное развитие (а не 
степень обученности), является ведущим фактором личностного раз-
вития и в определенной мере может выступать его показателем. Вы-
шеперечисленные, а также ряд других принципов проектирования поз-
волят, на наш взгляд создать информационно-технологическую под-
держку, содержащую в качестве критериев саморазвития меру разви-
тия личности и образовательных процессов, а не только меру развития 
автодидактизма. В целом принцип трансдисциплинарности дает воз-
можность повысить эффективность применения информационных 
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ряют свои традиционные функции служить основным источником ба-
зовых знаний. Более 80% информации современные дети получают не 
в классно-урочной системе, а на основе приобщения к экранной куль-
туре. Учитель перестает функционировать в качестве главного транс-
лятора знаний, поэтому его функция «научить учиться» возрастает. 
Увеличивается степень свободы ученика (и его родителей) за каче-
ство образования, поскольку они выбирают школу, учителей, предме-
ты. Становятся реальностью индивидуальные образовательные про-
граммы, обучение в экстернате, дистанционные формы обучения. 
Становление новой образовательной парадигмы сопровождается 
утверждением гуманистических ценностей: приоритетом становится 
человек как высшая ценность, а не только источник прогресса, в об-
щественном сознании постепенно утверждается идея непрерывности 
образования, цели образования ориентируются на самого человека, на 
его личностное самоопределение и саморазвитие. Реализация гумани-
стической парадигмы открывает возможности для решения сверхза-
дачи педагогики – интегрировать обучение и воспитание в едином 
процессе культуротворчества. Вместе с тем становление новой обра-
зовательной парадигмы происходит неоднозначно и противоречиво. 
И главная образовательная проблема содержится в величайшем при-
обретении человечества – информационно-коммуникативных техно-
логиях, бездумное использование которых приводит к феномену кли-
пового мышления и технократизма. В результате образование дефор-
мируется отсутствием рефлексии, интенций к самообразованию, и как 
следствие ответственности за принимаемые решения. Поэтому прио-
ритетными задачами образования становится проектирование образо-
вательной среды, в которой ученик получил бы возможность гармо-
нично развиваться,  формировать коммуникативные навыки и граж-
данские качества, ассимилировать опыт рефлексии и самовоспитания. 

Проектирование образовательной среды как способ управле-
ния саморазвитием личности. Модернизация образования на основе 
человекоцентризма диктует необходимость рассматривать образова-
ние не только как передачу знаний, умений и навыков (ЗУНов), но и 
как педагогически ангажированный процесс самообразования, само-
развития личности [6]. Данная гуманистическая установка, в свою 
очередь, приводит к необходимости выработки новых образователь-
ных технологий, ориентированных не только на интеллектуальное 
развитие. К ним, в первую очередь, относится разработка технических 
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сословно детерминированную ее структуру, что было оправдано в тех 
исторических условиях, характеризующихся самым началом распада 
традиционного общества. 

Со второй четверти XIX в. начинается важнейший для народного 
просвещения процесс обособления российской научной педагогики. 
На развитие данного направления значительное влияние оказали: фи-
лософско-педагогическая мысль Века Просвещения (Дж. Локк,  
М.В. Ломоносов, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо) [5, 6, 8], идеи крупнейшего 
педагога постпросветительской эпохи И.Г. Песталоцци, а также вид-
ных ученых-современников – Ф.А. Вольфа, А. Бёка, Л. фон Ранке, 
Ф.К. фон Савиньи, К. Риттера. Наиболее известными представителями 
отечественного научно-педагогического направления до К.Д. Ушин-
ского являются Н.И. Лобачевский, П.Г. Редкин, А.Г. Ободовский, 
Е.О. Гугель, П.С. Гурьев [16]. 

Отсутствие демократических традиций развития образовательной 
сферы привело к тому, что в целом продуктивное направление, 
предусмотренное реформированием общеобразовательной школы, 
превратилось к середине XIX столетия в некий синкретический кейс. 
Который соединял внутри себя гуманизм с педагогическим класси-
цизмом, правительственную монополию с возможностью образова-
тельной конкуренции, коллегиальное начало с бюрократией, провоз-
глашение идеи правового государства с фактической консервацией 
принципа сословности [7]. Эти обстоятельства потребовали суще-
ственно доработать основополагающие документы исторического пе-
риода Великих реформ [11]. 

Таким образом, самой крупной по последствиям и продолжи-
тельности по времени модернизацией образования в России следует 
считать цикл реформ 60–70-гг. XIX в. Результатом которой стало 
формирование полноценной системы школьного образования, адек-
ватной историческим и социальным задачам развития страны, просу-
ществовавшей с незначительными изменениями вплоть до падения 
имперского политического режима в феврале-марте 1917 г. [14]. 

Историко-культурный анализ реформ отечественного образова-
ния в период позднего нового времени позволяет утверждать, что 
Российская империя с ее сильной и авторитарной властью проводила 
достаточно продуманную политику в сфере народного образования. 
Она была основана на нравственно свободном, явственно не закреп-
ленном в нормативно-правовых актах сочетании духовно-
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нравственных и державных начал общественного управления, кото-
рые нашли свое выражение в абсолютистско-монархической форме 
организации государственной власти [9]. 

Сочетание духовно-нравственных основ религиозной власти рус-
ской государственной цивилизации и осознание властью необходимо-
сти постепенного внедрения в жизнь российского общества элементов 
западной культуры (вестернизации) и предопределило противоречи-
вый и сложносоставный характер реформ общего образования второй 
половины XIX в., его внутреннюю двойственность. Данная противо-
речивость реформационного процесса не была должным образом ис-
следована в историографии предшествующих исторических перио-
дов. Социологизаторский подход позволил лишь весьма условно и 
вульгарно упрощенчески разделить процесс развития школы на пери-
од реформ (либерально-вестернизаторских) и так называемых 
«контрреформ», то есть реформ традиционно-консервативного типа. 
В целом, соглашаясь с возможностью такого методологического под-
хода, необходимо отметить его ограниченность, порожденную невоз-
можностью отойти от политической составляющей понятия образова-
тельного права обеспечения государством возможности удовлетворе-
ния народного интереса к просвещению. 

Между тем разработчики основных положений реформ в области 
просвещения второй половины XIX в. умело сочетали эти два подхо-
да. Проводя в жизнь идеи развития государственной школы, вклю-
чавшие в себя как традиционные, так и либерально-
вестернизаторские компоненты культуры, они осознали, что станов-
ление отечественного и европейского права в области образования 
шло различными путями. Если государства Западного мира всячески 
стремились встроить систему образования в рамки демократической 
модели государственности и придать школе автономный и практико-
рационализированный узкообучающий характер, то в России этот 
процесс основывался на совершенно иных исторических, методоло-
гических и нормативно-методических принципах. Прежде всего, он 
был просто немыслим без усиления традиционно-нравственных начал 
во всех уровнях управления образованием, и без надежных взаимо-
связей духовного и практического элементов системы школьного 
обучения. Форсировано соединить эти два антагонистических эле-
мента различных по своей внутренней сути педагогических культур и 
гармонизировать их не представлялось тогда возможным. 
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Ведение. В условиях формирования информационного общества 

появляется новая образовательная реальность. Школа и учитель те-
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рым поставлена определённая исследовательская задача: получить 
адекватное, полное представление о предмете. Учащиеся должны 
выйти на такие модели поведения учёного, которые бы сочетали в се-
бе как эмпирические, так и рациональные формы познания. Выполне-
ние такого задания позволяет учащемуся представлять деятельность 
человека в определённой ситуации, «примерять» отдельные виды де-
ятельность к себе. 

Поиск форматов заданий, которые бы выходили на моделирование 
поведения человека в конкретной ситуации – во многом, дело будуще-
го. Контрольные измерительные материалы – серьёзный инструмент, 
позволяющий существенно скорректировать организацию учебного 
процесса. Если для выполнения заданий будет требоваться заучивание 
достаточно больших массивов информации, то в контрольных измери-
тельных материалах будут преобладать задания воспроизводящего ха-
рактера, требующие воспроизведения заученных знаний. Если же банк 
контрольных измерительных материалов будет выстраиваться как банк 
дифференцированных и по уровню сложности, и по форматам заданий, 
включающих в том числе задания на моделирование поведения челове-
ка, – такой банк заданий будет в полной мере соответствовать требова-
ниям реализации системно-деятельностного подхода, заявленного в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах. 
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Одной из тенденций реформирования народного просвещения в 
пореформенной Российской империи стало стремление законода-
тельно закрепить равноправие всех ведущих акторов системы обра-
зования – государства, церкви, общества. При этом два первых име-
ли потенциальную возможность постепенного сращивания в единую 
консервативно-организационную структуру российского просвеще-
ния, ведущие основы которой получили закрепление в образователь-
ных новеллах в 60–80-х гг. XIX столетия. 

Проанализированный круг исторических и педагогических ис-
точников позволяет утверждать, что общественные силы радикальной 
формации не пошли на сотрудничество с государственной властью, 
земством и Православной Российской церковью. Они предприняли 
попытку организации школьного дела на основе создания альтерна-
тивных, радикальных и нетрадиционных культурно-педагогических 
форм для отечественной школы, добившись при этом определенного 
внимания со стороны государства. Однако, так называемое прогрес-
сивное общественно-педагогическое движение не смогло вписаться в 
традиционно-консервативное культурное пространство отечественно-
го образования, тем самым, сыграв деструктивно-деформирующую 
роль в его дальнейшем развитии. Таким образом, спровоцировав от-
ветные жесткие недемократические меры со стороны государствен-
ной власти по оптимизации законодательства в области народного 
просвещения и определенному отходу от либерального курса, взятого 
в 60-е гг. ХIХ столетия. 

Во второй половине ХIХ в. наиболее ярко заявила о себе научная 
педагогика как ведущее направление в отечественном образовании и 
педагогической мысли. Данное явление связано, прежде всего, с дея-
тельностью великого ученого-просветителя К.Д. Ушинского [1, 2], а 
также его последователей – Н.Ф. Бунакова, В.И. Водовозова [17], 
Н.А. Корфа, В.Я. Стоюнина [15, 18], И.Н. Ульянова, а также других 
выдающихся ученых, мыслителей и практиков российского образова-
ния позднего нового времени. 

Государственная власть в лице Министерства народного просве-
щения, Святейшего Синода, Ведомства учреждений императрицы 
Марии и ряда других органов государственной власти, регулирующих 
сферу народного просвещения, постоянно анализировали и использо-
вали в своей полиформатной деятельности разнообразные педагоги-
ческие воззрения, теоретические и практические подходы. Данная де-
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ятельность позволила в определенных границах модернизировать си-
стему начального и среднего образования. Кроме того, опираясь на 
передовые разработки ученых в области образования и педагогов-
практиков, царскому правительству удалось заложить фундаменталь-
ные основания развития высшего женского, высшего технического и 
в сегменте средней школы – реального образования. Российское госу-
дарство имперского периода вступило в активный диалог с той ча-
стью педагогического сообщества и общественно-педагогического 
движения, которая смогла выразить и научно обосновать возмож-
ность постепенной ненасильственной модернизации системы отече-
ственного образования. 

Таким образом, инновации в области народного просвещения, 
которые возникали в процессе разработки и реализации реформ обра-
зования далеко не всегда учитывали специфику и традиции россий-
ской образовательной системы, что часто приводило к сбоям запла-
нированных мероприятий и незавершенности реформ. Хотя многие 
реформы носили демонстрационно-показательный характер, тем не 
менее, на их основах разрабатывался целый комплекс мероприятий, 
которые не всегда проводились в жизнь в запланированном виде. 
Анализ, а тем более использование исторического опыта образова-
тельных реформ открывает значительные перспективы для интегра-
ции достижений историко-педагогической науки в практику деятель-
ности соответствующих органов государственной власти в современ-
ной Российской Федерации. 
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5. «Между тем для наук нужна такая форма…, которая именно в 
опыте производила бы разделение и отбор путём должных исключе-
ний и отбрасываний делала бы необходимые выводы». 

6. «Тот, кто серьёзно стремиться к познанию истины, не должен 
избирать какую-либо одну науку... – а должен заботиться лишь об 
увеличении естественного света разума…». 

Учащимся предлагаются следующие вопросы: 
2.1. Какие из предложенных высказываний принадлежат фило-

софскому течению рационалистов? 
2.2. Какие из предложенных высказываний принадлежат фило-

софскому течению эмпириков?  
Правильный ответ предполагает, что к рационалистам будут от-

несены высказывания «1», «3», «6»; к эмпирикам – высказывания «2», 
«5»; ни к одному из течений не будет отнесено высказывание «4». Это 
задание по своей модели относится ко второму уровню сложности, 
однако в ходе апробации учащиеся отмечали его повышенную слож-
ность, что связано с использованием фрагментов оригинальных фило-
софских текстов. 

Следующим шагом развития комплексного задания по теме «Позна-
ние» может быть обращение к видеофграгменту – мультфильму по сю-
жету известнейшей притчи про слона и слепых мудрецов [8]. Учащимся 
предлагается посмотреть видео и ответить на следующие вопросы: 

3.1. Какое философское течение проиллюстрировали действия 
старцев?  

3.2. Почему им не удалось получить адекватное представление о 
слоне?  

3.3. Какие действия, не совершенные старцами, позволили бы им 
получить адекватное представление о слоне?  

Представленные вопросы ярко демонстрируют дифференциацию 
сложности предполагаемых действий учащихся. Отвечая на первый 
вопрос, школьник должен просто соотнести увиденный сюжет с тек-
стом изначальной статьи, что позволяет присвоить этому заданию 
первый уровень сложности. Отвечая на второй вопрос, ученик демон-
стрирует насколько он владеет умением анализировать информацию. 
Ключевым словом в постановке вопроса является слово «Почему». 

Особо необходимо остановиться на третьем задании, которое яв-
ляется заданием третьего уровня сложности. В основе деятельности 
обучающегося – моделирование действий исследователя, перед кото-
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Какая из приведённых ниже ситуаций описанных ситуаций явля-
ется иллюстрацией к описанию первой части высказывания автора 
(1), а какая – иллюстрирует вторую часть высказывания автора (2)?  

А) В химической лаборатории проводится эксперимент по соеди-
нению двух веществ. 

Б) Дети с помощью учителя объясняют то, что произошло в резуль-
тате химической реакции, которая была продемонстрирована на уроке. 

В) В химической лаборатории недавно установлено новое обору-
дование. 

Если бы выполнение этого задания предполагало бы простое со-
отнесение, когда каждая из позиций «А», «Б», «В» может найти свою 
пару в позициях «1», «2», это было бы классическим заданием перво-
го уровня сложности. В нашем случае, это задание можно отнести ко 
второму уровню сложности, потому что позиция «В» не относится ни 
к одной из описываемых ситуаций. Правильным ответом является со-
отнесение «А – 1», «Б – 2». 

Приведём ещё один пример, задания второго уровня сложности 
на соотнесение элементов, смоделированный по уже рассмотренному 
образцу. 

 
Прочитайте предложенные фрагменты текстов философов 
1. «Всё, что мы достоверно знаем, состоит или в доказательствах, 

или в опытах. И в том, и в другом правит разум. Ведь самое искусство 
постановки эксперимента и пользования опытом находится в точных 
основаниях». 

2. «В нашей способности замечать сходства и различия, соответ-
ствия и несоответствия различных предметов и заключаются все опе-
рации нашего ума. Но эти способности есть не что иное, как физиче-
ская чувствительность: всё, значит, сводится к ощущению». 

3. «Длинные цепи доводов, совершенно простых и доступных, 
коими имеет обыкновение пользоваться геометрия, натолкнули меня 
на мысль, что всё доступное человеческому познанию одинаково вы-
текает одно из другого». 

4. «Поистине, моё мнение заключается в том, что все наши мне-
ния одинаково суетны и недостоверны. То, что мы одобряем сегодня, 
мы осуждаем завтра… И я не думаю, чтобы мы могли познать что-
либо в этой жизни. Наши способности слишком ограничены, и их 
слишком мало». 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития 
образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

Ключевые слова: семейная форма обучения, ученичество, про-
фессиональное образование, лаковая миниатюрная живопись Федос-
кино, художник народных художественных промыслов. 

 
Федоскинская лаковая миниатюрная живопись существует более 

220 лет, за этим внушительным сроком скрывается интересное и 
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лучить из опыта, достоверное знание выводимо только из разума, кото-
рый является главной познавательной способностью человека. Универ-
сальным философским методом рационалисты считали дедукцию. 

Если ориентация на чувственность и практичность познания про-
ецируется на развитие опирающейся на науку эмпирии, то стремление 
к выяснению взаимосвязей и взаимодействий закономерно ведет к 
повышению роли рационального. С развитием чувственного, эмпири-
ческого познания мира развивается и точное, рациональное, матема-
тическое мышление. Как эмпирическое, так и рациональное познание 
ведут к развитию науки как целого, формируют ее характер и проеци-
руются на складывающиеся основные направления философского 
мышления Нового времени. 

Несмотря на дискуссию по вопросам об источнике знания и уни-
версальном методе, рационализм и эмпиризм Нового времени не раз-
делены непреодолимой стеной. Рационалисты не отрицают возмож-
ности сенситивного познания, не игнорируют опыт, но лишь утвер-
ждают, что достоверное знание невозможно вывести из опыта. Пред-
ставители эмпиризма не отрицают роли интеллекта в познании, с по-
мощью которого единичные данные органов чувств путем индукции 
организуются в общие знания, выступая, однако, против идеи врож-
денных истин, из которых выводится все содержание знания 

Текст является яркой иллюстрацией энциклопедического адапти-
рованного текста для старшеклассников. Даже если по каким-то причи-
нам учащийся не знаком с темой «Познание» в полной мере, он сможет 
выполнить предлагаемые задания с опорой на предложенный текст. 

Учащимся в качестве задания первого уровня можно предложить 
следующий вопрос: 

1. Что является основной познавательной способностью человека 
по мнению рационалистов и эмпириков?  

В своих ответах обучающиеся должны указать, что основной по-
знавательной способностью человека по мнению рационалистов явля-
ется разум, а с точки зрения эмпириков – чувственный опыт (чувства). 

Обратимся к следующему заданию. 
2. В тексте есть фраза: «Если ориентация на чувственность и прак-

тичность познания проецируется на развитие опирающейся на науку 
эмпирии (1), то стремление к выяснению взаимосвязей и взаимодей-
ствий закономерно ведет к повышению роли рационального (2)». 
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разно представлять материалы в качестве блока комплексных зада-
ний, отличающихся по формам и по уровням сложности. Такой блок 
может начинаться с «системообразующего» текста. Важно отметить, 
что в данном контексте, вслед за А.Ю. Лазебниковой и Е.Л. Рутков-
ской мы понимаем учебный текст, как «письменный текст, создавае-
мый и (или) используемый с учебными целями, имеющий дидактиче-
скую направленность и адресное учебно-воспитательное целеполага-
ние. В этом значении понятие «учебный текст» шире, чем часто ис-
пользуемая трактовка учебного текста как просто изложения автор-
ских материалов в учебнике» [5, с. 45]. 

Текст может быть представлен в виде фрагмента адаптированно-
го источника, имитации научной статьи, визуальных материалов и т.д. 
Наличие такого текста позволяет поставить к нему как вопросы, соот-
ветствующие заданиям первого уровня сложности, так и заявить про-
блему, противоречивость которой подразумевает выполнение обуча-
ющимися заданий третьего уровня сложности. 

Возьмём в качестве примера текст «Познание», который можно 
использовать в качестве исходного, системообразующего текста. 
Учащимся предлагается прочитать этот текст [6]. 

 
Полемика эмпиризма и рационализма в философии  

Нового времени 
Эмпиризм и рационализм – это две конфликтующие позиции, 

сложившиеся в философии Нового времени. На протяжении всей ис-
тории философии существовала дилемма эмпиризма и рационализма. 

Представителями эмпиризма Нового времени являются Френсис 
Бэкон, Джон Локк и Томас Гоббс. В качестве единственного источника 
познания они признают опыт, а ведущей познавательной способностью 
считают сенситивную (лат. sensus – чувство, ощущение). Представители 
эмпиризма называют индукцию универсальным научным методом. При 
этом, конечно, осознаются проблемы, связанные с вероятностной при-
родой индуктивного знания, ищутся способы повышения его достовер-
ности. Британские эмпирицисты думали, что новое и существенное за-
ключается в его эмпирическом и критическом духе. Они подчеркивали 
важность критики познания, основанного на опыте. 

Представителями рационализма Нового времени являются Рене 
Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид Вильгельм Лейбниц. Рационали-
сты утверждают, что всеобщее и необходимое знание невозможно по-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

319 

сложное становление уникального вида традиционного прикладного 
искусства. Федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи 
за свою длительную историю прошел четыре характерных этапа раз-
вития традиционного прикладного искусства. 

 

№ Этапы становления федоскинской  
лаковой миниатюрной живописи 

Временные от-
резки 

1 Лакирная мануфактура при П.И. Коробове 1795–1825 гг. 
2 Лукутинская фабрика П.В. Лукутина  

(семейная форма обучения) 
1825–1931 гг. 

3 Лукутинская школа (ученичество) П.В. Лукутина 1828–1902 гг. 
4 Федоскинская профтехшкола ФЗУ  

(профессиональное образование) 
Федоскинская школа миниатюрной живописи 
Федоскинское художественно-промышленное 
училище миниатюрной живописи 
Федоскинский филиал ВШНИ (институт) 
Федоскинский филиал ВШНИ (академия) 

С 1931 г. 
 
1965–1986 гг. 
 
1986–2012 гг. 
2012–2017 гг. 
2017 г. и по 
настоящее время 

 
Рис. 1. Этапы становления федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

 
Из таблицы видно, что первый этап становления лаковой миниа-

тюрной живописи приходится на конец XVIII века, когда купец  
П.И. Коробов основал «лакирную» мануфактуру для выделки лакиро-
ванных армейских козырьков и киверов из папье-маше в сельце Да-
нилково, современное Федоскино. На мануфактуре выпускались 
портсигары, очечники, шкатулки для шитья, чая, пряностей, туалет-
ные гарнитуры, табакерки и другие предметы утилитарного назначе-
ния. Изначально на изделие наклеивались гравюры на тему Отече-
ственной войны 1812 года и портреты полководцев, а также изобра-
жения архитектурных сооружений – указывающих на величие России 
и прославляющих Москву. 

Во второй четверти ХIХ века изделия из папье-маше украшали ми-
ниатюрами, написанными масляными красками. На изделиях воспроиз-
водили картины русских и западноевропейских художников, наиболее 
популярными были сюжеты с изображением русских пейзажей с их 
просторами и чарующей красотой, народные пляски под балалайку, хо-
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современных образовательных условиях? Как задать предполагаемый 
образовательный результат? Какие сложности ждут преподавателя на 
этапе проектирования образовательного процесса?» [7, с. 100]. 

Одним из ответов на поставленные вопросы могут стать рассуж-
дения о контрольных измерительных материалах и их роли в органи-
зации образовательного процесса [4, 9]. 

Принципиально новые подходы в поисках форматов контроль-
ных измерительных материалов, которые бы в полном мере отвечали 
вызовам времени, сформировались в рамках проводимых междуна-
родных педагогических измерений. Особое место среди данных изме-
рений отводится международному исследованию PISA. Изменения 
объектов проверки, включение актуальных для учащихся тем и сюже-
тов в содержание контрольных измерительных материалов, заставля-
ет искать аналогичные пути развития контрольных измерительных 
материалов в традиционных предметных областях. В нашей статье мы 
обратимся к одному из предметов – предмету «Обществознание» и 
опишем алгоритмы моделирования контрольных измерительных ма-
териалов в новых контекстах на примере одной из тем. 

Материалы международных исследований выстраивают кон-
трольные измерительные материалы вокруг описания неких ситуа-
ций, исходных текстов, которые позволяют напомнить, познакомить с 
проблемой. Такой методический ход позволяет выйти за рамки знани-
евого подхода, обеспечить ситуацию, когда ученик способен макси-
мально раскрыть свои потенциальные возможности. Это позволяет 
избежать ситуацию неуспешности, связанной с незнанием, ставит 
учащихся в равные условия выполнения заданий. 

Задания контрольных измерительных материалов на современ-
ном витке понимания задач образования в целом должны носить в 
том числе обучающий, а, возможно, мотивирующий характер. Так, 
методисты в своих исследованиях отмечают, что «личностное, соци-
альное, познавательное развитие учащихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной» [2, 3]. Про-
должая рассуждать об этой проблеме Е.А. Гевуркова и О.А. Францу-
зова уточняют: «Мы рассматриваем учебные действия как интеллек-
туальные операции, как компоненты приемов учебной работы, адек-
ватные целям изучения содержания учебного материала и возрастным 
познавательным особенностям учащихся» [3, с. 52]. 

Обратимся к алгоритмам разработки контрольных измеритель-
ных материалов, соответствующих новым подходам [1]. Целесооб-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

388 

Половникова А.В., 
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры методики преподавания истории, обществознания  
и права Московского городского педагогического университета 

 
Аннотация. Авторы статьи акцентируют внимание на образо-

вательных результатах, рассматривающихся как ориентир, на до-
стижение которого нацелен учитель. В статье отмечается, что 
осмысленное видение образовательного результата в начале плани-
рования деятельности педагога является залогом эффективности 
реализации требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта. Важным этапом в планировании деятельности 
учителя и организации образовательного процесса является разра-
ботка контрольных измерительных материалов. По мнению авто-
ров, изменение объектов проверки, включение актуальных для уча-
щихся тем и сюжетов в содержание контрольных измерительных 
материалов, заставляет искать новые пути развития контрольных 
измерительных материалов в традиционных предметных областях. 
В статье на примере одной из тем предмета «Обществознание» ха-
рактеризуются алгоритмы моделирования контрольных измери-
тельных материалов в новых контекстах. 

Ключевые слова: обществознание, системно-деятельностный 
подход, контрольные измерительные материалы, образовательный 
результат, образовательный процесс. 

 
Как можно определить вектор развития образовательных систем? 

Скорее всего, можно услышать разные точки зрения в ответах на по-
ставленный вопрос. Однако, среди ответов достаточно часто будет зву-
чать тезис об образовательных результатах. Действительно, образова-
тельный результат можно рассматривать как тот ориентир, на достиже-
ние которого нацелен учитель, организующий учебный процесс. 
Осмысленное видение образовательного результата в самом начале 
планирования деятельности педагога сегодня становится залогом эф-
фективности тех изменений, которые на уровне нормативных докумен-
тов заявлены в Федеральных государственных образовательных стан-
дартах. В своих работах мы уже отмечали, что «наиболее сложными 
представляются вопросы, связанные с осмыслением образовательных 
результатов. Как определить содержание образования, необходимое в 
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ратные, прямоугольные, высокие и плоские шкатулки и ларчики, а 
также чайницы и табакерки изящно украшенные бытовыми сценками. 

Петр Лукутин так развил промысел, что русская табакерка стала 
соперничать с заграничными, а вскоре, благодаря более приемлемым 
ценам и высоким качеством, почти полностью вытеснила их с рос-
сийского рынка [1]. 

Третий этап – связан с организацией П.В. Лукутиным школы 
ученичества. Думая о будущем своего предприятия, Петр Лукутин в 
1828 году организовал в Данилкове школу ученичества, в которой 
обучались будущие мастера-заготовители и живописцы фабрики. На 
тот момент в школе числилось 30 учеников. 

«...ученичество у Лукутиных было длительное, 5 и 6 лет. Учени-
ки пользовались во время обучения столовой, обувью и одеждой, а 
также материалами для живописи и были прикреплены к лучшим ма-
стерам. Ученики должны были по приказу исполнять и личные по-
требные дела по хозяйству или другим надобностям мастера, а также 
и по надобностям фабрики и ее руководителей...» [2]. 

Рабочий день на фабрике начинался в шесть часов утра, заканчи-
вался в десять вечера. В обязанности ученика входили хозяйственные 
дела принести воды, наколоть дров, сбегать в лавку за хлебом, таба-
ком, чаем и другими надобностями. 

Сами живописцы набирали себе в ученики мальчиков из местных 
ребят.е. Петров отмечает, что «на Федоскинском промысле семейная 
форма обучения, существовала параллельно с другой формой – уче-
ничеством, до момента открытия профессиональной школы рисова-
ния. Ученики были прикреплены к мастеру, слушались его беспреко-
словно, выполняли все его поручения. Как правило ученик стоял ча-
сами за спиной художника и смотрел за его работой, перенимая опыт 
владения техникой живописи. Проходил не один месяц, прежде чем 
учитель позволял своему ученику почистить палитру, помыть кисти, 
прочистить мелкой пемзой шкатулку. Мастера сидели на чурбаках 
вдоль лавок, с разложенными кистями, красками, коробками. Под-
оконники заставлены банками с лаком. Сквозь небольшие окна про-
никал слабый свет, заставлявший мастеров напрягать и портить зре-
ние. Из жарко натопленной печи, куда ставились коробки для про-
сушки, пахло подгорелым лаком. С полутемной лавки у двери слы-
шалось монотонное скрипение – это ученик на мраморной плите ка-
менным курантом растирал краски и грунт» [4]. 



Матер
 

 
П

ден в 
обуче
атюрн

Т
щие ф
доски

- 
ственн

- 
учени
настав
емам, 

Ч
ния с 
мо в п
мастер
учени

риалы XI

Рис. 
Ч

Последни
1898 год
ние худо

ной живо
Таким обр
формы об
инской пр

семейно
ные изде
учениче

ику необх
вником м
которым

Четверты
1931г. в 
правител
рства!». 

ичества в 

III Между

3. В маст
Член арте

ий набор 
ду. С тех 
ожника-м
описи не 
разом, м
бучения 
рофессио
ое обуче
елия пере
ство, ког
ходимые
мастером
ми владее
ый этап 
с. Федос

льство, со
Художни
Федоски

ународно

терской ф
ли живоп

ученико
пор, бол

мастера в
осущест

мы видим
на лукут

онально-т
ение, где
едавалось
гда, при 
е навыки
м-художн
ет сам ма
– это ста

скино. Ст
о словами
ики выст
ино. Как с

ой научн

322 

 
федоскинс
писцев за 

ов на фаб
лее трех д
в области
твлялось.
м, что ис
тинском 
техничес
е искусс
ь от роди
выполне

и и умен
ником в м
астер [3, 
ановлени
тарейшие
и: «Не хо
тупали с
следует и

но-практи

ской куст
уроком с

брике П.
десятиле
и федоск
 

сторичес
промысл

ской шко
ство созд
ителей к 
ении раб

ния или у
мастерски
с.59]. 

ие профес
е мастера
отим уно
 просьбо
из записо

ической 

 

тарной арт
с учеником

. Лукути
етий, про
кинской л

ки сложи
ле до орг

олы: 
давать в
детям; 

боты, мас
ученик з
их и обуч

ссиональ
а артели н
осить в м
ой органи
ок Е. Пет

конфере

тели. 
м 

ина был п
оизводств
лаковой 

ились сл
ганизаци

высокоху

стер пере
закрепля

учался там

ьного обр
написали

могилу се
изовать 

трова, в с

енции 

прове-
венное 
мини-

ледую-
ии Фе-

удоже-

едавал 
ялся за 
м при-

разова-
и пись-
екреты 
школу 

сентяб-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

387 

5. Дробышев Д.В., Рачковская Н.А. Современное состояние и пер-
спективы интеграции России в новое образовательное пространство 
Евразии вдоль «Шелкового пути» // Актуальные вопросы современной 
науки труды международной научно-практической конференции. – 
Москва, 2016. – С. 69–72. 

6. Канаева Т.А. Понятие «Внеучебная деятельность» в аспекте про-
фессионального становления студентов СПО URL: http://www.sisp. 
nkras.ru (дата обращения: 24.11.2018). 

7. Рачковская Н.А. Воспитание гражданской позиции студенче-
ской молодежи // Достижения вузовской науки: Труды международ-
ной научно-практической конференции. – Москва, 2014. – С. 265–268. 

8. Рущишина А.А. Внеучебная деятельность как фактор развития 
профессионального интереса у студентов средних профессиональных 
учебных заведений. Журавлевские чтения: научные труды Третьей 
Всероссийской научно-практической конференции преподавателей, 
аспирантов и учителей. – Москва: МГОУ. – 2017. – С. 118–123. 

9. Симбирякова Ф.Д. К вопросу организации внеучебной деятель-
ности студентов // Мир науки, культуры, образования. – 2010. – № 6. – 
С. 78–80. 

10. Цибизова Т.Ю., Рачковская Н.А., Фадеева О.М. Исследователь-
ская деятельность обучающихся в рамках концепции непрерывного 
образования // Автоматизация. Современные технологии. – 2016. –  
№ 12. – С. 34–37. 

11. Черникова О.В. Формирование профессионального интереса к 
педагогической деятельности у студентов вуза: дис. канд. пед. наук. – 
Великий Новгород, 2006. – 186 с. 

 
 
КАК ИЗМЕРИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

ПОИСК НОВЫХ ФОРМАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 
Сорокин А.А., 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой  
методики преподавания истории, обществознания и права  
Московского городского педагогического университета,  
заведующий кафедрой истории Института развития  

образовательных технологий, академик Международной академии 
наук педагогического образования, 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

386 

ности и индивидуальных потребностей будущих специалистов. Обна-
ружено, что предпочтение по использованию свободного времени в 
процессе взросления меняются: постепенно желание использовать 
внеучебное время на развлечение уступает потребности в труде и 
профессиональном развитии, что требует корректировки программы 
внеучебной деятельности в соответствующей с меняющимися по-
требностями будущих специалистов, поэтому с целью повышения 
числа студентов, мотивированных к реализации в выбранной профес-
сии по выбранным специальностям, предусмотрено следующие: уве-
личение экскурсионных поездок на производство; реализация проект-
ной предпринимательской деятельности; включение потенциальных 
работодателей во внеучебную деятельность студентов в качестве 
наставников в проектной деятельности, членах жюри в конкурсах; 
участие выпускников в программах трудового сопровождения. 

Таким образом, для обеспечения эффективного функционирования 
и подъема экономики, необходимо наличие профессионалов, заинтере-
сованных в повышении своей квалификации и самосовершенствованию 
в профессиональной сфере. Этого можно достичь различными способа-
ми, но наиболее эффективным из которых является развитие професси-
онального интереса в процессе учебной и внеучебной деятельности, что 
требует разработки эффективной целевой профессионально-
ориентированной системы внеучебной деятельности, способной обес-
печить осознанное, заинтересованное овладение знаниями студентов и 
дальнейшее трудоустройство выпускников по освоенной профессии. 
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тических занятиях учащиеся выполняли копии с картин и портреты с 
натуры. Будущие художники обучались в течении трех лет. Так начи-
нался период организованного профессионального обучения в Федос-
кинской профтехшколе ФЗУ. 

Процесс развития и укрепления профессионального образования 
был весьма непростым. С 1931 года федоскинским промыслом кури-
рует Научно-исследовательский институт художественной кустарной 
промышленности. Институт подробно изучал стиль и технику федос-
кинской лаковой миниатюрной живописи, основанные на вековых 
традициях промысла. Деятельность института была направлена на 
развитие среди миниатюристов самобытности, творчества, на улуч-
шение стилистического и художественного качества живописи. Од-
ним из методов работы являлись систематические выезды на места, 
беседы с мастерами, обсуждение производственных вопросов артели. 
Художники института работали над рисунками, исходя из стиля и 
технических особенностей федоскинской лаковой миниатюрной жи-
вописи. Далее изображение прорабатывалась федоскинским масте-
ром-лаборантом, повышающим в Институте свою квалификацию. 

С 1935 года педагогический состав с увлечением разрабатывает об-
разовательные учебные программы по «Мастерству», «Рисунку», «Жи-
вописи», «Композиции». Первыми инструкторами мастерства стали 
опытные художники Н. Петров, К. Рановский. В живописном классе 
преподавали В. Лавров, В. Бородкин, А. Лезнев, братья Семеновы. В 
основу методики обучения был заложен принцип от простого к слож-
ному с разбивкой на разделы и темы, что способствовало поэтапному 
освоению практических умений. Для копирования применялись образ-
цы, заимствованные у трудовой артели, которая предоставляла свои из-
делия для выполнения федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 
Программа была рассчитана на овладение ремеслом с точки зрения тех-
нического исполнения лаковой миниатюрной живописи. Скопировать 
как можно лучше, техничнее – таковы были требования, предъявляемые 
в то время к работам федоскинских мастеров [5]. 

В 1938 году при школе организуется музей, основу которого со-
ставила коллекция произведений из папье-маше, бесценное сокрови-
ще русского народного искусства, единственное по полноте собрание 
лукутинских миниатюр, выполненных в девятнадцатом веке. Дирек-
тор школы М.А. Боков начал переговоры со знаменитым московским 
антикваром и коллекционером А.С. Мокроусовым о покупке у него 
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Современная внеучебная деятельность представлена большим 
разнообразием форм: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, дискуссии, олимпиады, соревнования, поис-
ковые исследования [10], КВНы, ролевые игры, квесты, тренинги и 
др. Формы воспитательной внеучебной работы предполагают дея-
тельность, направленную на отдельную личность, группу или коллек-
тив. Индивидуальная внеучебная деятельность представляет собой 
чтение литературы, выполнение творческих заданий, создание проек-
тов. Групповая работа предусматривает кружковую и клубную дея-
тельность, волонтерскую работу, групповые исследовательские про-
екты и т.д. Массовая работа включает экскурсии, профессиональные 
конкурсы, викторины, конференции и т.д. 

Вне зависимости от количества участников внеучебная деятель-
ность может иметь различную направленность: мотивация, побуждение 
(например, беседы, лекции, дискуссии, тренинги), информирование 
(встречи, круглые столы, беседы, лекции), ориентация на различную де-
ятельность (выступления, выставки, концерты, экскурсии, выступления 
преподавателей), побуждение к рефлексии (анализ деятельности), ими-
тация профессиональной деятельности (конкурсы, мастер-классы). 

Во внеучебной деятельности используется широкое разнообразие 
различных методов:  

- методы формирования сознания личности (беседа, рассказ, дис-
пут, лекция, реконструирование); 

- методы организации деятельности и формирования опыта об-
щественного поведения (упражнение, приучение, поручение, созда-
ние воспитывающих ситуаций, требование); 

- методы стимулирования деятельности и поведения (соревнова-
ние, словесное и письменная благодарность студентам и их родите-
лям поощрение, наказание). 

Направления, формы и методы внеучебной деятельности взаи-
мосвязаны между собой, каждое направление может быть реализо-
вано в разных формах с использованием различных методов и прие-
мов, что расширяет возможности внеучебной деятельности и повы-
шает её эффективность. 

Внеучебная деятельность, обладая большим педагогическим по-
тенциалом, является подходящим пространством для развития про-
фессионального интереса студентов. Эффективное использование 
пространства внеучебной деятельности невозможно без учёта склон-
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для всестороннего гармоничного раскрытия личности и совершенство-
вания профессиональных способностей. Т.А. Канаева, изучая профес-
сиональное становление студентов среднего профессионального обра-
зования, характеризует внеучебную деятельность как совокупность раз-
нообразных видов и форм воспитательной работы с учащимися, прово-
димыми за пределами занятий и учебного времени [6]. Так, внеучебная 
деятельность является формой организации свободного времени уча-
щихся. Целью внеучебной деятельности учащихся средних профессио-
нальных учебных заведений становятся: всесторонние воспитание лич-
ности, развитие самостоятельности и ответственности, приобщение 
студентов к национальным традициям и ценностям, а также профессио-
нализация студентов [9, с. 79]. 

Для определения возможностей внеучебной деятельности мы про-
вели опрос среди студентов Камчатского кооперативного техникума, 
который выявлял индивидуальные предпочтения студентов в организа-
ции внеучебной деятельности. В опросе приняли участие студенты де-
сяти специальностей с первого по третий курс (487 человек). Исследо-
вание показало, что большинство первокурсников курса (83,5% –  
142 чел.) выражают желание принимать участие во внеучебной дея-
тельности, но на старших курсах процент заинтересованных студентов 
снижается: 2 курс – 54,5% (85 чел.), 3 курс – 42,9% (69 чел.), что состав-
ляет 60,8% (296 чел.) от всех студентов учебного заведения [8, с. 120]. 

Анализируя данные опроса студентов техникума, мы выявили, что 
снижение интереса к участию во внеучебной деятельности большинство 
студентов связывают с отсутствием мероприятий, соответствующих их 
склонностям. Это подтверждает мысль о том, что внеучебную деятель-
ность необходимо строить с учётом индивидуальных потребностей и 
интересов студентов, что сможет обеспечить активное осознанное 
включение студентов в воспитательные мероприятия. 

Внеучебная деятельность в средних профессиональных учебных 
заведениях предполагает организацию, управление и контроль сов-
местной деятельности всех субъектов воспитательного процесса. Это 
реализует различные функции внеучебной деятельности: образова-
тельную, воспитательную, креативную, компенсационную, рекреаци-
онную, контролирующую, интеграционную и профориентационную. 
Данные функции осуществляются в процессе воспитательной работы, 
развивая спортивные, эстетические, интеллектуальные, гражданские, 
социальные, творческие и профессиональные качества студентов. 
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Феномен профессионального интереса сегодня широко изучается в 
науке, что обуславливает существование различных точек зрения отно-
сительно определения понятия и его структуры. Так, В.Ф. Бессараб 
определяет профессиональный интерес как эмоционально выраженную 
направленность, внимание и действие учащегося на приобретение тео-
ретических и практических знаний, умений, навыков [3]. Е.П. Гроссу 
считает, что профессиональный интерес является направленностью 
личности к определенной профессиональной деятельности, которая 
стимулирует развитие личности и ее творческие силы [4: с. 46]. В.Ф. 
Афанасьев дает определение: «профессиональный интерес – избира-
тельное, эмоциональное, познавательное отношение, выражающееся в 
стремлении к определенной деятельности, к практическому овладению» 
[1]. Основываясь на вышеизложенных определениях, мы рассматриваем 
профессиональный интерес как сложный комплекс психических 
свойств и состояний, включающий избирательную познавательную, 
эмоциональную и волевую активность, направленную на выбранную 
или выбираемую профессиональную деятельность. 

Учеными доказано, что сформировать профессиональный инте-
рес возможно только в процессе получения профессии. Это актуали-
зирует работу по поиску наиболее оптимальных способов развития 
профессионального интереса. В среднем профессиональном учебном 
заведении развитие профессионального интереса студентов реализу-
ется не только в процессе учебной, но и во внеучебной деятельности. 
Внеучебная деятельность имеет мощный педагогический потенциал, 
которые в полной мере не реализован в рамках развития профессио-
нального интереса студентов техникума. 

Для того, чтобы оценить возможности внеучебной деятельности 
относительно развития профессионального интереса студентов, требу-
ется детальный анализ её особенностей в среднем профессиональном 
учебном заведении. Внеучебная деятельность имеет такие отличитель-
ные черты, как свободное и добровольное участие студентов, направ-
ленность на самостоятельность и предприимчивость студентов, опосре-
дованное педагогическое руководство деятельностью студентов, разно-
образие форм и видов деятельности, отсутствие строгих рамок, доступ-
ность участия для каждого студента, возможность удовлетворения раз-
личных интересов и др. Благодаря своей специфике внеучебная дея-
тельность обеспечивает охотное участие студентов вне зависимости от 
интересов, способностей и знаний, что даёт колоссальный потенциал 
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Социально-экономическое развитие любой страны зависит от каче-
ства профессионального образования. Это связано с тем, что недостаток 
квалифицированных рабочих кадров препятствует развитию производ-
ства и сельского хозяйства. Такое положение актуализирует работу по 
популяризации среднего профессионального образования среди школь-
ников и ориентации выпускников на трудоустройство по освоенной 
профессии. Система среднего профессионального образования стремит-
ся к повышению качества подготовки специалистов, воспитанию ком-
петентного, гибкого, конкурентоспособного, готового к самосовершен-
ствованию и самообразованию профессионала с устойчивой мотиваци-
ей к самореализации в выбранной профессии [7]. Что делает получение 
качественного профессионального образования невозможным без раз-
вития профессионального интереса, так как формирование профессио-
нальных интересов содействует решению одной из сложнейших и 
наиболее значимых задач профессиональной подготовки – формирова-
нию готовности к будущей профессиональной деятельности [11, с. 46]. 

Сформированный профессиональный интерес становится одним из 
условий успешного обучения студентов и трудоустройства выпускни-
ков по освоенной профессии. Понимание ценности выбранной профес-
сии заключается в формировании у студента убежденности в том, что 
получение образования по выбранной профессии является необходи-
мым шагом на пути к успешности [5]. Уверенность в выбранной специ-
альности становится основой возникновения устойчивого профессио-
нального интереса. Профессиональный интерес динамичен и может 
развиваться спонтанно, но наиболее эффективно его развитие происхо-
дит, когда ему обеспечено адекватное педагогическое сопровождение. 

Исследуя уровень развития профессионального интереса сту-
дентов техникума, мы выявили, что выбор профессии и учебного за-
ведения происходит под воздействием внешних мотивов, что пре-
пятствует профессиональному становлению будущих специалистов 
и требует продолжительной работы по раскрытию специфики буду-
щей сферы деятельности, развитию желания осваивать и совершен-
ствовать профессиональные навыки; мотивации к реализации своих 
профессиональных навыков на практике. Мы считаем, что решить 
поставленные задачи можно путем поэтапного формирования у сту-
дентов техникума профессионального интереса в процессе внеучеб-
ной деятельности, что становится одной из первоочередных задач 
профессионального воспитания. 
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В 2012 году Федоскинское художественно-промышленное учи-
лище миниатюрной живописи присоединяется в качестве филиала к 
федеральному государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Высшая школа народных 
искусств (институт)», получившему статус академии в 2017 году – 
единственному в России вузу в области традиционного прикладного 
искусства. С этого периода проводится работа по созданию учебно-
методического комплекса, разработке пособий, учебных программ, 
дидактических материалов, фонда оценочных средств по дисципли-
нам, закладываются основы научной работы, в ходе которой препода-
вательский состав работает над изучением богатейших художествен-
ных традиций, выявлением стилевых и технологических разновидно-
стей федоскинского промысла, с целью выявления актуальных про-
блем и поиска конструктивного их решения. 

 

 
 

Рис. 7. Федоскинский филиал ВШНИ (И) 2012 г. 
 
Обучение в Федоскинском филиале ВШНИ (А) нацелено на много-

уровневую систему, студенты получают высшее образование. Основной 
задачей профессионального образования является подготовка художни-
ков, которые владеют в совершенстве лаковой миниатюрной живопи-
сью, на высоком профессиональном уровне расписывают изделия из 
папье-маше, создают оригинальные сюжеты, на основе принципов, за-
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конов композиции, понимают пластику, ритм, движение, чувствуют 
форму и могут составить целостный образ, понятный зрителю. 

Авторские произведения в федоскинской лаковой миниатюрной 
живописи уникальны Здесь нет повторов, ни одно произведение не 
может иметь копии, которая передавала бы один в один цветовую 
гамму, технологические особенности федоскинской лаковой миниа-
тюрной живописи, ведь каждый федоскинский художник выражает в 
своем искусстве личные чувства, мысли и вкусы. В зависимости от 
настроения мастера рождаются различные композиции, но у каждого 
художника есть свой излюбленный жанр – это пейзаж, русский фоль-
клор (пословицы, поговорки, песни), сказка, бытовые сюжеты и мно-
гое другое. Почерк каждого художника не повторим, составление 
композиции, стилистика изображаемых персонажей, комбинация цве-
товых пятен, общий колорит произведения традиционного приклад-
ного искусства – все это делает каждую работу неповторимой. 

Федоскинские художники в своей работе тщательно выписывают 
каждый элемент, придавая изображаемому объемную форму. Цен-
тральные мотивы как бы рельефны, они слегка выступают над лаковым 
фоном, второстепенные элементы утопают на заднем плане, передавая 
ощущения пространства, объема всей композиции в целом. Традицион-
ная федоскинская живопись строится на основе ритмической компози-
ции: в ней сочетаются ритмы разномасштабных пятен, корпусная живо-
пись с элементами лессировочного письма создает впечатление объема 
и дополняется декоративными приемами (применение сусального золо-
та и инкрустация перламутровой раковины в шкатулку). 

Основу федоскинской лаковой миниатюрной живописи состав-
ляют специфические приемы письма по-сквозному, по-плотному, ко-
торые выполняются в определенной последовательности: «замале-
вок», «перемалевок», «бликовка». Эти приемы позволяют создавать 
узнаваемые традиционные федоскинские изделия, так ценимые во 
всем мире за красоту живописного слоя, за реалистичность и много-
плановость, за прочность и долговечность и т.д. при этом строгая по-
следовательность действий никоим образом не ограничивает фанта-
зию художника и позволяет создавать как работы с традиционными 
сюжетами, так предаваться поискам и экспериментам при создании 
авторских произведений. Фантазия художников не знает границ: по-
являются новые мотивы, новые оригинальные композиции, новые 
формы изделий из папье-маше. Эти новые мотивы реализуются на 
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зыка о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», 
«Музыкальные инструменты». – М., ТЦ «Сфера», 2016. 

4. Радынова О.П. Комплект из 10 СД дисков «Музыкальная шка-
тулка» и книги «Слушаем музыку» с методическими пояснениями к 
программе «Музыкальные шедевры». 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают феномен професси-

онального интереса и процесс его развития во внеучебной деятельно-
сти студентов техникума. Сформированный профессиональный инте-
рес является неотъемлемым условием не только успешного обучения, 
но и профессиональной реализации будущих специалистов. В статье 
раскрыты возможности внеучебной деятельности в процессе форми-
рования профессионального интереса студентов и представлены спо-
собы повышения эффективности внеучебной деятельности с целью 
формирования профессионального интереса студентов. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, среднее профессио-
нальное учебное заведение, профессия, специальность, профессио-
нальный интерес. 
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- формирование двигательно-слуховых связей («предслышание» 
звукового образа, осознанное управление процессом звукоизвлечения, 
активизация слухового анализа, гибкость и свобода пианистического 
аппарата, точность и тонкость фразировки и др.);  

- на основе вдумчивого «прочтения» и анализа нотного текста 
формируется креативность в поиске выражения композиторского 
замысла и в связи с этим – реализации собственных интерпретатор-
ских решений. 

Развитие фортепианно-исполнительской культуры способствует 
общему профессиональному развитию студентов-музыкантов. Накоп-
ление опыта исполнения разнохарактерных произведений, постижение 
множества способов интонирования фортепианной фактуры в соответ-
ствии с композиторским стилем требует освоения различных техниче-
ских приемов игры (пальцевая беглость, аккордовая фактура, способы 
звукоизвлечения в кантилене и речитативных эпизодах, соотношение 
голосов в полифоническом и гомофонно-гармоническом изложении, 
особенности техники педализации в классической и романтической му-
зыке, и др.). Все это способствует развитию эстетических эмоций, му-
зыкальной эрудиции, художественного мышления, творческой активно-
сти – одним словом, является проявлением общей культуры музыканта. 

Эти профессиональные умения необходимы будущему педагогу 
для того, чтобы увлечь музыкой ребенка в «живом» ее исполнении, 
вызвать положительное эмоционально-оценочное отношение, жела-
ние самостоятельно действовать, творить. 

Таким образом, преемственность в музыкальном образовании 
может быть основана на ценностных произведениях музыкальной 
классики, восприятие которых углубляется с пополнением опыта по-
знавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности, 
развитием музыкальной, художественной, общей культуры формиру-
ющейся личности. 
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практике, вступают в контакт с традиционными формами федоскин-
ского искусства и в конечном результате обогащают данный вид ис-
кусства. Актуальные сюжеты, формы, мотивы рождаются на основе 
впечатлений и духовных потребностей самих художников. На протя-
жении многих лет федоскинский промысел остается востребованным 
и актуальным благодаря бережному отношению к традициям и уме-
лому их сочетанию с новаторскими подходами к декоративно-
прикладному искусству. Новое продолжает традиции промысла. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые типы фи-

нансовых задач, методы их решения и факторы их влияния на повы-
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Последние годы большую популярность в различных провероч-
ных мероприятиях приобрели разнообразные финансовые задачи. Яв-
ляясь с одной стороны учебными задачами, с другой стороны они 
имеют явно выраженную практическую направленность. В отличии 
от привычных в курсе математики чисто учебных задач необходи-
мость изучения которых для большинства учеников является доста-
точно сомнительной, польза от умения решать финансовые задачи 
очевидна. Учебная деятельность приобретает смысл, и появляется до-
полнительный мотив к учению. 

В нашей статье мы покажем не только типы финансовых задач, но 
и поговорим о соотношении стандартных типовых решений и тех, кото-
рые основаны на глубоком понимании смысла используемых понятий 
или ситуаций, которые зачастую приводят к упрощению решения. 

Заметим, что особая сложность при обучении решению финансо-
вых задач связана с их нестандартными для курса математики форму-
лировками. 

Например, типовая задача из Всероссийской проверочной работы 
(ВПР) для 5 класса: «В магазине продается несколько сортов чая в 
разных упаковках и по различной цене. Нужно купить 1 кг чая одного 
сорта. Во сколько рублей обойдется наиболее дешевая покупка? 

 
Чай Упаковка Цена упаковки 

Зеленый 250 г 220 р. 
Зеленый с жасмином 200 г 180 р. 
Черный с бергамотом 250 г 230 р. 
Черный 100 г 91 р. 

 
Запишите решение и ответ». [1]. 
Эта задача кроме текстовой формулировки имеет и табличное 

представление данных. Удивителен и вопрос этой задачи «Во сколько 
…?», который ассоциируется у пятиклассников с вопросами «Во сколь-
ко раз больше?» или «Во сколько раз меньше?». Еще хуже с понимани-
ем слова «обойдется», которое к математике не имеет отношения. Пра-
вильная формулировка вопроса была бы такой: «Килограмм какого чая 
самый дешевый?» или «Сколько стоит самая дешевая покупка?». 

Стандартный способ решения этой задачи сводится к последова-
тельному решению четырех стандартных задач на нахождение цены  
1 кг чая. 
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основаниям – в контрастных сопоставлениях характера, названия, 
жанра, варианта исполнения. 

Критериями доступности возрасту являются доступность эмоций 
(у младенцев – светлая гамма чувств) и небольшой фрагмент (в силу 
малого объема внимания). 

Студенты в колледжах и вузах изучают эту программу на различ-
ных дисциплинах. В курсе «Теория и методика музыкального воспи-
тания детей» (выполняют творческие задания разных типов), в курсе 
«Музыкально-театрализованная деятельность» (озвучивая музыкаль-
ными лейтмотивами образы героев сказки, созвучными им по харак-
теру, и пополняя свой тезаурус, «багаж» музыкальных впечатлений), 
на занятиях фортепиано (исполняют произведения из программы и 
обучаются пианистическим умениям). 

Занятия фортепиано являются важнейшими в профессиональном 
становлении будущего специалиста. 

У студентов формируются общекультурные и профессиональные 
способности анализа произведения на основе знаний особенностей эпох, 
стилей, формообразующих элементов интонационного развития для по-
нимания смысла и создания интерпретационного замысла, специфики 
музыкального исполнительства как вида творческой деятельности. 

В круг основных задач курса фортепиано входит воспитание худо-
жественного вкуса, формирование «культуры фортепианного исполни-
тельства». Данное понятие, характеризующееся категориями – «цен-
ность», «отношение», «креативность» – может рассматриваться как тес-
ное взаимодействие профессиональных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в процессе обучения, а также индивидуально-личностных ка-
честв студентов, их профессионально-творческих способностей. 

В нашем представлении «культура фортепианного исполнитель-
ства» включает в себя несколько компонентов:  

- увлеченность музыкальным искусством, проявление интереса к 
фортепиано побуждает желание овладеть основами игры на этом инстру-
менте, содействует в развитии музыкально-творческих способностей; 

- общая и профессиональная эрудиция в процессе изучения фор-
тепианных произведений помогает в определении разных направле-
ний, стилей и жанров; 

-  анализ фортепианной фактуры с точки зрения мелодических, 
гармонических, стилевых и жанровых особенностей формирует пред-
ставление об интонационной природе музыки, специфике фортепиан-
ного интонирования; 
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Ценностные представления о мире природы, формируются в про-
грамме с помощью эмоционально окрашенных, разных по содержа-
нию, настроениям произведений музыкальной классики (тема «При-
рода и музыка»). 

Сопереживание персонажам художественных произведений 
формируется на материале тем программы «Музыка о животных и 
птицах», «Сказка в музыке» и др. 

Формирование элементарных представлений о музыке, ее жанрах, 
музыкальных инструментах формируется на материале тем программы 
«Песня, танец, марш», «Музыкальные инструменты» и других. 

Развитие самостоятельности и творчества реализуется в мето-
дике формирования основ музыкальной и общей культуры, представ-
ленной в методических рекомендациях к программе (метод уподоб-
ления характеру музыки, метод контрастных сопоставлений, метод 
диалога, метод коллективного творчества, игровые методы – музы-
кальная игра-сказка и др.). 

Поскольку культура «присваивается» человеком, если познава-
тельная деятельность основана на ценностном содержании и связана с 
творческой деятельностью (М.С. Каган), необходима система устано-
вок, реализующих этот подход: 

- аксиологическая установка, направленная на переживание красоты 
музыки, развитие эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций; 

- познавательная установка, направленная на осознание средств 
музыкальной выразительности, формы, жанра, особенностей мелоди-
ки, гармонии и пр. 

- творческая установка, направленная на выражение эмоцио-
нально-осознанных впечатлений в творческой деятельности – различ-
ных уподоблениях характеру музыки (образное слово, музыкально-
ритмические импровизации, сочинение своих мелодий в характере 
ценностного эталона, оркестровка, рисование, музыкально-
театрализованная деятельность и др.). 

Программа «Музыкальные шедевры» применима на разных сту-
пенях образования, в разном возрасте, поскольку в ней представлены 
произведения разных эпох и стилей в избыточном количестве и от-
сутствует жесткая возрастная «привязанность» произведений. Так од-
но из пособий «Музыкальная шкатулка» включает в себя более 500 
произведений, собранных в «коллекции» по шести темам программы, 
что предполагает возможность выбора пьес для сравнений по разным 
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Решение. Способ 1. 
1) 220  4 = 880 (р.) – цена зеленого чая за 1 кг. 
2) 180  5 = 900 (р.) – цена зеленого чая с жасмином за 1 кг. 
3) 230  4 = 920 (р.) – цена черного чая с бергамотом за 1 кг. 
4) 91  10 = 910 (р.) – цена черного чая за 1 кг. 
5) 880 р. < 900 р. < 910 р. < 920 р. 
Ответ: 880 р. 
При втором способе рассуждения надо внимательно посмотреть 

на данные таблицы и увидеть, что два вида чая предлагаются одина-
ковыми упаковками по 250 г. Сразу ясно, что надо отобрать самый 
дешевый, т.е. зеленый чай. Теперь сравним стоимость чая в упаковках 
по 200 г и 100 г. Большую упаковку сравниваем с двумя маленькими: 

182291   (р.), 182 р. > 180 р. Значит, отбираем зеленый чай с жасми-
ном. До сих пор все рассуждения были устными. Остается сравнить 
цены 1 кг зеленого чая и зеленого чая с жасмином. 

1) 220  4 = 880 (р.) – цена зеленого чая за 1 кг; 
2) 180  5 = 900 (р.) – цена зеленого чая с жасмином за 1 кг; 
3) 880 р. < 900 р. 
Ответ: 880 р. 
Усвоение финансовых понятий может проверяться с помощью 

заданий на установление истинности утверждений. Например, задача 
№ 8 из пособия [3, с.99]. 

«Школа приобрела стол, доску, сканер и принтер. Известно, что 
принтер дороже сканера, а доска дешевле сканера и дешевле стола. 
Выберите утверждения, которые следуют из приведенных. 

1) Принтер дороже доски. 
2) Сканер дешевле стола. 
3) Цены принтера и стола разные. 
4) Доска – самая дешевая из покупок. 
Запишите номера выбранных утверждений без пробелов и запя-

тых». 
При выполнении этого задания ученики используют понятие ко-

ординатного луча, на котором большая величина располагается пра-
вее меньшей. Ученики для наглядности составляют схему. 
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Глядя на полученную схему, находим, что первое и четвертое 
утверждения верны. Второе и третье утверждения могут выполняться, 
а могут не выполняться (на линии стола левая точка соответствует 
невыполнению утверждения 2, а правая – невыполнению условия 3), 
но в задании требуется, чтобы утверждения выполнялись всегда, по-
этому в ответ записываем число 14. 

Приведем еще пример необычной формулировки задачи [3, с.93]. 
«Установите соответствие между величинами и их возможными 

реальными значениями: каждому элементу первого столбца подбери-
те соответствующий элемент из второго столбца. 

 

 
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, запи-

шите номер ее возможного значения. 
 

 
 
 
 

Эта задача на понимание учениками порядка реальных цен. Но 
кроме того, трудности возникают в записи ответа, в котором реальные 
объекты кодируются буквами. Эта сложность подобна той, которую 
ученики испытывают при переходе от задач с числовыми данными к 
задачам с буквенными данными. 

Следующая практическая задача из ВПР по математике 7 класса [1]. 
«Олег приехал в кинотеатр в 12:30, чтобы купить билет и пойти 

на какой-нибудь фильм. У него есть только 300 р. на билет. Пользуясь 
таблицей, определите, сколько рублей стоит билет на ближайший се-
анс, на который может пойти Олег? 
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Принципиально важным положением ученого является утвер-
ждение, что образование и культура не являются полностью идентич-
ными понятиями. Образование – есть только компонент культуры. 
Выживание человечества зависит не от уровня его образованности и 
технологии применения добываемых знаний, а от тех «ценностных 
установок, которые определяют направление практического приме-
нения знаний» [2, с. 672]. Поэтому в школе сегодня нужно видеть не 
усовершенствованный «механизм образования», а полноценный «ин-
ститут культуры»… «академию культуры», в полноте и целостности 
понимания самой «культуры». 

Отсюда следует вывод о том, что педагог может оказывать ду-
ховное содействие своим ученикам в их самоопределении как лично-
стей, в том числе в их художественно-ценностных предпочтениях. 

Эти мысли замечательного философа-культуролога имеют суще-
ственное значение в поисках путей преемственности музыкального 
образования на разных его ступенях. 

Автором настоящей статьи создана программа музыкального раз-
вития детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» [3, 4], 
применяемая на разных ступенях образовательной системы – в обще-
образовательной школе, в среднем и высшем звеньях образования. 
Целевые установки и задачи программы лежат в русле концепции 
формирования личности через культуру. Уже само название про-
граммы «Музыкальные шедевры» говорит о ее содержании. 

Целью ее является формирование основ музыкальной, (художе-
ственной) и общей культуры личности, начиная с раннего и дошколь-
ного возраста и далее, в общеобразовательной школе колледже и вузе. 

В методических рекомендациях к программе раскрывается поня-
тие музыкальной культуры, разъясняются термины «музыкально-
эстетическое сознание, интересы, вкусы, представления о красоте» в 
применении к разным возрастным категориям обучающихся, раскры-
вается методика формирования эмоционально-оценочного, ценност-
ного отношения к музыкальной классике и народной музыке. 

Представления о специфике содержания музыкального искусства – 
о том, что музыка выражает самые разнообразные чувства человека – 
радость, нежность, гнев, волнение и др. даются на теме программы 
«Настроения, чувства в музыке». 

Различение смены выраженных в произведении чувств и настрое-
ний, ведет к пониманию его смысла – «чувственной программы музы-
кального произведения», расширяет образную речь, «словарь эмоций». 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы 

преемственности на современном этапе развития науки и практики в 
музыкальном образовании; раскрываются основные интегративные 
процессы, методы и формы, применяемые в разработанной технологии, 
обосновывается их эффективность для развития музыкальной и общей 
культуры детей и у будущих педагогов, обучающихся в колледже и вузе. 
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Проблема преемственности в образовании, в силу ее значимости, 

является предметом исследований во многих научных трудах. 
В современных стандартах дошкольного образования (как и в 

стандартах начальной школы), среди задач образовательной системы 
названы следующие: «Обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней»; «развитие общей культуры лично-
сти» [1, с. 3]. 

Обе эти задачи, по нашему мнению, тесно взаимосвязаны: преем-
ственность в музыкальном образовании может и должна основывать-
ся на формировании музыкальной, художественной, общей культуры 
личности, как в дошкольном, так и школьном возрасте, и далее – на 
ступени профессионального образования. 

Стержень преемственности в целях, задачах и содержании про-
грамм музыкального воспитания детей (дошкольного и школьного воз-
раста) важно искать не в «знаниевой», а «культуро-творческой» образо-
вательной парадигме – развитии креативности, эмоционально-
оценочного отношения к ценностям культуры, поиске личностных 
смыслов, формировании эстетического сознания (эстетических эмоций, 
интересов, основ вкуса, представлений о красоте в искусстве и в жизни). 

Концептуально выстроенная философская теория культуры при-
надлежит крупному отечественному философу-культурологу –  
М.С. Кагану. 
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Название фильма Время сеанса Цена билета 
Планета обезьян 11:55 250 р. 
Рапунцель 12:20 300 р. 
Черепашка-ниндзя 12:40 320 р. 
Человек-паук 13:15 280 р. 
Смешарики 16:00 200 р. 

 
Ответ: 280 р.» 
Сложность этой задачи заключается в необходимости отбора дан-

ных сразу по двум параметрам: по времени и по цене. Ученики допус-
кают ошибку, ограничившись отбором по одному из параметров. 

Большую часть финансовых задач составляют задачи на оптими-
зации. Вот одна из таких задач, которая приведена в демонстрацион-
ной версии ВПР для 7 класса [1]. 

«Тимуру нужно купить 5 л молока. Пакет молока объемом 1 л 
стоит 52 р. Пакет молока объемом 2 л стоит 97 р. Кроме того, в мага-
зине проходит акция: три литровых пакета молока продаются по цене 
двух таких же пакетов. Какую наименьшую сумму в рублях потратит 
Тимур на покупку? Ответ поясните». 

У семиклассников возникают трудности, как с пониманием такой 
длинной формулировки задачи, так и с необходимостью конструиро-
вать разные составы покупок. 

Решение. Вариант 1. 
260552  (р.) – стоимость 5 л молока, если брать пакетами по 1 л. 

Вариант 2. 
2465219452297   (р.) – стоимость 5 л молока, где 2 пакета 

по 2 л и 1 л. 
Вариант 3. 
1) 104252  (р.) – стоимость 3 л молока. 
2) 20197104  (р.) – стоимость 5 л молока. 
201 р. < 246 р. < 260 р. 
Ответ: 201 р. 
Приведем пример финансовой задачи на скидки из ОГЭ, в кото-

рой внимательное прочтение условия, позволяет упростить решение. 
«Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 

р. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит 
проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников?» [14]. 

Для учеников 4 класса можно обойтись без процентов и тогда 
формулировка будет такой: «Стоимость проезда в пригородном элек-
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тропоезде составляет 198 р. Школьникам предоставляется скидка, 
равная половине цены проезда взрослого. Сколько стоит проезд груп-
пы из 4 взрослых и 12 школьников? 

Решение. Способ 1. 
19801188792122:1984198   (р.) 

Способ 2. 
  1980101982:124198   (р.) 

Ответ: 1980 рублей. 
Второй способ решения задачи устный, когда заметишь, что 

оплата проездка 12 школьников равна оплате проезда 6 взрослых. Та-
ким образом, получаем что стоимость всей поездки равна стоимости 
десяти взрослых билетов. 

Замена письменных вычислений устными само по себе мотиви-
рует школьников, формируя у них целевую установку на поиск раци-
ональных решений. 

Задача № 6 из ЕГЭ базового уровня легко решается учениками 3 
класса с использованием схемы и записью решения выражением. 

«Килограмм моркови стоит 40 р. Олег купил 2 кг моркови. 
Сколько рублей сдачи он должен получить со 100 р.?» [14].  

Решение. 20240100  (р.). 
Ответ: 20 рублей. 

 
 
 
 
 

 
 

Схема 
 
При решении текстовых задач учителями часто недооценивается 

использование схем, как элемента графического, визуального пред-
ставления информации. Особенно возрастает роль схем в наши дни, 
когда современные ученики испытывают серьезные затруднения с со-
ставлением математических моделей к задачам. 

Говоря о стандартных решениях нельзя обойти и такую тему, как 
сравнение обыкновенных дробей, при изучении которой ученики на 
сотнях заданий сравнивают дроби, приводя их к наименьшему обще-
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новы взаимодействия семьи и школы – социально-педагогические 
функции. Семья и школа как основные институты социализации уча-
щихся. // Материалы Международной научно-практической конферен-
ции «Баркамол авлод-буюк юрт истикболи» 25–26 ноября, 2014. – Бу-
хоро, 2014. – С. 5–7. 

7. Новикова Г.П. Философско-методологические основания реали-
зации инновационного педагогического процесса в последипломном 
образовании педкадров // Сборник научно-методических статей по ма-
териалам VIII Международной научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность в дошкольном образовании» 2-3 апреля 
2015 года / под общей редакцией Г.П. Новиковой. – Ярославль-Москва: 
Издательство «Канцлер», 2015 – 572 с. – С. 9 – 17. РИНЦ. 

8. Новикова Г.П. Совершенствование инновационной деятельности 
в образовательных организациях // Сборник научных статей по матери-
алам IХ Международной научно-практической конференции «Иннова-
ционная деятельность в образовании» 14 апреля 2015 года / под общей 
редакцией Г.П. Новиковой – Ярославль-Москва: Издательство «Канц-
лер», 2015. В двух частях. – Часть 1. – РИНЦ. – С. 24–38. 

9. Новикова Г.П. Теоретико-методические аспекты подготовки пе-
дагога в системе развивающего образования на современном этапе // 
Сборник научных статей по материалам IХ Международной научно-
практической конференции «Инновационная деятельность в образова-
нии» 14 апреля 2015 года / под общей редакцией Г.П. Новиковой. – 
Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2015. – В двух частях. – 
Часть 1. – РИНЦ. – С. 130–138. 

10. Новикова Г.П. Особенности компетентностного подхода в 
обучении учителей начальных классов с использованием региональ-
ного компонента // Сборник научных статей по материалам IХ Меж-
дународной научно-практической конференции «Инновационная дея-
тельность в образовании» 14 апреля 2015 года / под общей редакцией 
Г.П. Новиковой – Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2015. 
В двух частях. Часть 1 – РИНЦ. – С. 379–382. 

11. Новикова Г.П. Исследование процесса становления и развития 
взаимодействия семьи и школы – социально-педагогические функции // 
Сборник научных статей по материалам IХ Международной научно-
практической конференции «Инновационная деятельность в образова-
нии» 14 апреля 2015 года / под общей редакцией Г.П. Новиковой –  
Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2015. – В двух частях. –  
Часть II. – РИНЦ. – С. 268–273. 
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Второй этап: стабилизация развития, коррекция, перспектива. 
Цель второго этапа: обеспечение образовательной системы в режиме 
саморазвития в едином региональном образовательном пространстве. 
Задачи второго этапа (перспективные): 

1. Осуществление программных мероприятий по развитию обще-
го образования по выделенным приоритетным направлениям. 

2. Коррекция результатов осуществленных мероприятий по раз-
витию общего образования. 

3. Стабилизация процессов развития через их системное осу-
ществление и обеспечение. 

4. Постановка и экспертиза перспективных целей развития обще-
го образования в регионе. 

Для осуществления Программы развития была разработана си-
стема мероприятий, реализуемая по выделенным опорным точкам с 
учетом обеспечения процесса развития, указанием сроков реализации 
и исполнителей. 

 
Литература: 
1. Лазарев В.С. Управление инновациями в школе. – М., 2008 – 

352 с. 
2. Новикова Г.П. Непрерывное последипломное образование пе-

дагогов // Журнал «Педагогика». – № 6. – 2014. – С. 85–88. (ВАК РФ). 
3. Новикова Г.П. Инновации в системе непрерывного последи-

пломного образования // Журнал МАНПО «Педагогическое образова-
ние и наука». – № 5. – 2014. – С. 13–24. (ВАК РФ). 

4. Новикова Г.П. Подготовка педагогов к инновационной дея-
тельности в условиях модернизации образования // Сборник научных 
статей по материалам Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Актуальные проблемы начального, дошкольного и специ-
ального образования в условиях модернизации» 28 ноября 2014 года 
МГОСГУ. – Коломна, 2014. – С. 14–22.  

5. Новикова Г.П. Перспективы подготовки специалистов в систе-
ме непрерывного инновационного образования России // Материалы 
Международного форума «Социальное партнерство во имя ребенка: 
передовой отечественный и зарубежный опыт» 25–26 ноября 2014 г. – 
Ташкент, 2014. – С. 239–243. 

6. Новикова Г.П. Всестороннее и гармоничное развитие личности – 
идеал гуманистической педагогики. Теоретические и методические ос-
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му знаменателю. Конечно, такой путь возможен и в следующей зада-
че для 5 класса. 

«Транспортный налог на автомобили одного года выпуска тем 
больше, чем больше мощность автомобиля. В семьях Кати и Оли, 
проживающих в Москве, одинаковый доход и по одному автомобилю 
одного и того де года выпуска. Транспортный налог в семье Кати со-

ставляет 55
3

, а в семье Оли 91
5

 семейного бюджета. В какой семье ав-
томобиль мощнее?» [4, с.17]. 

Для ответа на вопрос этой задачи нужно сравнить дроби 55
3

 и 91
5

. 
Понятно, что проще привести эти дроби к одинаковому числителю 15. 

Реальность описываемой ситуации обычно придает вычисли-
тельной деятельности понятный школьникам смысл. Так, обучение 
вычислениям по формулам, подкрепляется задачей: «Иван Василье-
вич, проживающий в Московской области, в апреле 2016 г. купил се-
милетний автомобиль мощностью 200 л.с. Какой транспортный налог 
он должен уплатить за этот автомобиль в 2017 г., если транспортный 
налог на автомобили старше 5 лет рассчитывается по формуле 

12
nNM   (р.), где M л.с. – мощность автомобиля, N = 54 р. – ставка 

транспортного налога с 1 л.с., n – число месяцев в 2016 г., когда авто-
мобиль принадлежал Ивану Васильевичу.» 

Решение. 720012:854200  (р.) 
Ответ: 7200 р. 
Мотивация решения финансовых задач существенно повышается, 

если в них используются реальные данные из того региона, где эта за-
дача предлагается. Так для учеников 5 класса г. Пушкино Московской 
области нами была составлена следующая задача: 

«Для перевозки мебели из Москвы в г. Пушкино Московской об-
ласти заказали грузовое такси с одним грузчиком. Оплата С рассчи-
тывается по формуле: С = 1800 + 30s р, где s км – расстояние перевоз-
ки. Во сколько обошлась перевозка мебели, если расстояние оказа-
лось равным 44 км? 

Запишите решение и ответ задачи» [2, с. 29]. 
Решение. 31201320180044301800 C (р.). Ответ: 3120 р. 
В рамках статьи было невозможно осветить все аспекты включе-

ния в курс математики новой содержательно-методической линии 
финансовой грамотности. Автор постарался на ряде примеров пока-
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зать разнообразие сюжетов, форм подачи и методов решения таких 
задач, а также влияние использования реальных жизненных ситуаций 
в развитии мотивации школьников. Целесообразность включения в 
учебный процесс финансовых задач не вызывает сомнений, но ставит 
перед учителями вопрос о том, где взять финансовые задачи к разным 
темам школьного курса математики. Оптимальным с нашей точки 
зрения решением будет обращение учителей к тетрадям для прове-
рочных работ по математике для 1–4 классов [10–13], к пособиям для 
подготовки к Всероссийским проверочным работам для 5, 6 классов 
[2, 3], к Сборникам специальных модулей по финансовой грамотно-
сти для УМК по математике для 5–10 классов [4–9], которые находят-
ся в бесплатном доступе на сайте Корпорации «Российский учебник». 

 
Литература: 
1. Демонстрационные версии ВПР по математике 5–7 классов. 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.eduniko.ru/--c4ri. 
2. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: 5 класс: подготовка 

к Всероссийским проверочным работам. – М.: Дрофа, 2018. – 96 с. 
3. Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: 6 класс: подготовка 

к Всероссийским проверочным работам. – М.: Дрофа, 2018. – 112 с. 
4. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по 

финансовой грамотности для УМК по математике 5 класса. – М.: Дро-
фа, 2017. – 42 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosuchebnik.ru/ 
material/sbornik-matematika-5/. 

5. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по 
финансовой грамотности для УМК по математике 6 класса. – М.: Дро-
фа, 2017. – 44 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosuchebnik.ru/ 
material/sbornik-matematika-6/. 

6. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей 
по финансовой грамотности для УМК по алгебре 7 класса. – М.: Дро-
фа, 2017. – 47 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosuchebnik.ru/ 
material/sbornik-algebra-7/. 

7. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей 
по финансовой грамотности для УМК по алгебре 8 класса. – М.: Дро-
фа, 2017. – 38 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://rosuchebnik.ru/ 
material/sbornik-algebra-8/. 

8. Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей 
по финансовой грамотности для УМК по алгебре 9 класса. – М.: Дро-
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- координируют все преобразовательные процессы субъектов, а 
также государственный и региональный заказы на образование. 

Осуществление управления развитием образовательной системы 
предполагает формирование реального представления о состоянии и 
приоритетных направлениях развития образования в целом по регио-
ну. В рамках данной целостности конкретное учебное заведение мог-
ло найти свою «нишу», исходя из собственных возможностей и име-
ющихся образовательных запросов С этой целью управление по обра-
зованию и науке определяет приоритетные направления развития, 
выделяет контрольные точки развития, пути обеспечения развития, 
механизмы развития. В основе такого механизма создаются ВНИКи 
по разработке целевых комплексных программ развития образования. 

Важнейшим аспектом в ходе проведенного исследования явля-
лось осуществление перевода учебных заведений в режим развития. 
Было выделено три уровня, в соответствии с которыми первый уро-
вень отражал инновационный режим работы образовательной органи-
зации (с ориентацией на подготовленные целевые комплексные про-
граммы). Особенностью второго и третьего уровня являлось то, что 
здесь осуществлялся перевод в режим развития с помощью управле-
ния, направленного на проявление активности, заинтересованности в 
творческом коллективе учебного заведения, оказании необходимой 
поддержки и т.д. 

Исходя из обоснованных и реализуемых в течение ряда лет под-
ходов, в настоящее время процесс развития общего образования мо-
жет быть осуществлен в два этапа. Первый этап: анализ, реформиро-
вание, «запуск», осуществляющий перевод образовательной системы 
в режим развития. 

Задачи второго этапа («ближайшие задачи): 
1. Аналитическое осмысление стартовых позиций состояния об-

щего образования в регионе но приоритетным направлениям разви-
тия, в соответствии с выделенными «опорными точками». 

2. Осуществление коррекционных изменений и необходимого 
реформирования и региональном образовательном пространстве на 
основе аналитических выводов. 

3. Создание механизмов развития. 
4. Обеспечение уровня стабильного функционирования образова-

тельной системы в стартовом режиме развития по приоритетным 
направлениям. 
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интеллектуальных и финансовых ресурсов, эффективного и действен-
ного функционирования системы образования в регионе. 

Новое содержание функций управления в образовательных орга-
низациях стало движущей силой, позволяющей преобразовать дея-
тельность из функционирующей в развивающую. 

Для решения этих задач необходимо создание какого-либо спе-
циального органа в системе управления развитием образования (Цен-
тра). Создаваемая концепция развития образования потребовала такой 
технологии управления, которая позволила бы придать устойчивый 
характер системе образования и обеспечить ее развитие. Инноваци-
онные процессы необходимо не только запустить, но и отслеживать 
результаты, прогнозировать дальнейшее развитие. Для решения этих 
задач в регионах создаются центры управления развитием образова-
ния (ЦУРО) на базе институтов повышения квалификации. 

Создание подобных центров обусловлено: 
- актуальностью рассмотрения образования как системообразу-

ющего фактора в социокультурном развитии региона; 
- необходимостью формирования научно обоснованной, социаль-

но-значимой, личностно-ориентированной региональной образова-
тельной политики, опирающейся на федеральную, краевую програм-
мы развития; 

- необходимостью изменения системы управления развитием об-
разования в регионе; 

- потребностью модификации системы подготовки, повышения 
квалификации педагогических, управленческих кадров в логике ин-
новационных процессов; 

- целесообразностью действия в регионе подразделения, высту-
пающего в роли научно-исследовательского и осуществляющего про-
ектные, консультационные и внедренческие функции. 

Подобные создаваемые центры развития образования: 
- обеспечивают научные, практико-ориентированные исследова-

ния по проблемам управления развитием образования; 
- формируют стратегию развития образования в регионе; 
- осуществляют обучение руководящих и педагогических кадров; 
- проводят многоаспектное консультирование по анализу; диагно-

стике, прогнозированию, выработке механизма внедрения новых моде-
лей образовательных организаций, новых педагогических технологий; 

- организуют целостность процесса развития образования в регионе; 
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Аннотация. В статье представлен потенциал сетевого колле-

джа-образовательного комплекса для возрождения российского семей-
ного бизнеса, в том числе, развитие хендмейд-предпринимательских 
сообществ.  

В соответствии с госзаданием МОН РФ ФБГНУ «ИСРО РАО» 
на 2017–2018 гг. по проекту № 27.8472.2018/БЧ нами была разрабо-
тана целевая модель становления предпринимательских компетен-
ций у разновозрастных субъектов семейного бизнеса и представлена 
полисубъектная схема его возрождения с использованием ресурсов 
крупных сетевых колледжей-ОК. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

338 

Ключевые слова: сетевой колледж-образовательный комплекс, 
семейный бизнес, хендмейд-предпринимательские сообщества, поли-
субъектная схема возрождения семейного бизнеса, предпринима-
тельские компетенции. 

 
Институт российского семейного предпринимательства находит-

ся на этапе возрождения и нуждается в научно-педагогической под-
держке со стороны, как ученых-исследователей, так и практиков си-
стемы среднего профессионального, дополнительного и корпоратив-
ного образования. 

В соответствии с госзаданием МОН РФ ФБГНУ «ИСРО РАО» на 
2017–2018 гг., по проекту № 27.8472.2018/БЧ нами был разработан 
практикоориентированный подход на основе прикладных ценностей. 
Предложена к апробации в колледжах-ОК программа междисципли-
нарных исследований, включающая: а) актуальный понятийный ап-
парат; б) модель становления предпринимательских компетенций у 
разновозрастных субъектов семейного бизнеса; в) устойчивый тренд 
возрождения хендмейд-сообществ как сообществ мастеров креатив-
ного производства; г) полисубъектную схему возрождения россий-
ского семейного предпринимательства с использованием ресурсов 
крупных сетевых колледжей-ОК [Никитин, 2017]. 

 
1.1. Понятийный аппарат и актуальность становления пред-

принимательской компетенции у обучающихся колледжа-ОК 
Как промежуточный результат междисциплинарного исследования 

нами разработан следующий актуальный понятийный аппарат: 
* семейный бизнес (авторская формулировка) – возрождающая-

ся форма институциализации профессионально-предпринимательской 
деятельности на основе преемственности семейных традиций, при-
кладных ценностей семейного бизнеса и ресурсов крупных образова-
тельных организаций – колледжей-образовательных комплексов (ОК). 
Базовым критерием успешности семейного бизнеса выступают не це-
ли, которые могут различаться у разных субъектов, а прикладные 
ценности (ценностнопреемственность), как этические нормы про-
фессионально-предпринимательской деятельности;  

* полисубъектная схема возрождения семейного бизнеса – 
структура организационных связей между семейными предпринима-
тельскими группами, крупным колледжем-ОК и гендерными группа-
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разных профессионально-предметных позиций. Однако после анализа 
он должен быть синтезирован в интегральное экспертное заключение, 
доступное и понятное любому участнику образовательного процесса. 

Задача консалтинга заключается в том, чтобы выявить для участни-
ков и организаторов процесса управления развитием региональной об-
разовательной системы реальное поле социокультурных, экономиче-
ских и педагогических проблем, которые должны быть учтены при 
осуществлении требуемых преобразований. Имеющийся инновацион-
ный опыт в педагогической практике пока остается уникальным, поэто-
му перед специалистами в области консалтинга возникает достаточно 
трудная задача: выделить и подобрать некоторые подходы, технологии 
и т.д., способные объективировать имеющиеся в педагогике специфиче-
ский опыт развития образования применительно к условиям региона. 

Экспертное и консалтинговое заключения, результаты диагно-
стики являются тем типом оперативно-методологических и ситуаци-
онных знаний, на основе которых принимаются управленческие ре-
шения. Безусловно, более высокий уровень экспертизы, консалтинга 
и диагностики может быть достигнут при создании автоматизирован-
ных систем и единого информационного банка региональных, межре-
гионального и федерального уровней. 

Децентрализация полномочий потребовала их оптимального рас-
пределения как по вертикали, так и по горизонтали. Для определения но-
вого функционального состава можно выделить следующие основания: 

• системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые 
ориентированы на достижение конкретных целей; 

• процессное, рассматривающее управление как непрерывную си-
стему взаимосвязанных управленческих функций; 

• информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решений; 

• коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией; 

• координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней в соответствии с их полно-
мочиями; 

• мотивационное – как процесс побуждения к деятельности. Вы-
деленные основания дают возможность определения системности, це-
лостности, обоснованности инновационных процессов, мобилизации 
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ционной школы. Для осуществления режима развития образовательно-
го учреждения целесообразно провести анализ представлений о струк-
туре инновационной деятельности в отечественной и зарубежной пси-
хологии и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выделить мето-
дологические основания ее изучения: аксиологический подход; ре-
флексивно-деятельностный подход; системный подход; социально-
психологический подход; индивидуально-творческий подход. При 
всей разнице подходов один из путей стимулирования инновационных 
процессов в образовании состоит в создании проектов развития обра-
зовательных систем. Это привело к возникновению педагогического 
проектирования, которое, по нашему мнению, должно включать не 
только выход образовательного учреждения в инновационный режим 
работы, но и обеспечение его развивающей функции. 

Постановка задачи превращения образования в средство развития 
региональных общественных систем предполагает совершенно дру-
гой тип моделирования управления и контроля результатов работы 
сферы образования. 

Самозамкнутое, самодостаточное образование, использующее 
лишь средства инспекции деятельности учреждений требует больших 
госбюджетных финансовых затрат и не имеет перспектив в условиях 
происходящих социально-экономических изменений. Но возможен 
совершенно иной подход, когда образование рассматривается в каче-
стве системы, в которой необходимый качественный уровень функ-
ционирования достигается переводом учреждений образования в ка-
чественно иной режим. 

Организация и запуск процессов развития образования приводит 
к необходимости видоизменять формы директивного руководства ме-
тодами ситуативного управления. Восполнение недостатков в осозна-
нии, которые сопровождают всякую инновационную работу, опреде-
ление наиболее эффективных траекторий движения в зоне ближайше-
го развития образовательной системы, а также оценка уровня соб-
ственного профессионализма невозможны без комплексной эксперти-
зы и управленческо-методологического консалтинга. 

Комплексная экспертиза строится на основе специальных спосо-
бов рефлексивного выявления и последующего равнопозициоиного 
анализа того опыта, которым обладают участники и организаторы 
процессов развития. Как показывает складывающаяся практика, вся-
кий опыт развития является комплексным и предполагает анализ с 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

339 

ми выпускников по воспроизводству различных категорий работни-
ков квалифицированного (интеллектуального) труда для развития ак-
туальных форматов российского семейного бизнеса;  

* хендмейд предпринимательские сообщества – сообщества от-
раслевых мастеров ручного квалифицированного труда по реализации 
индивидуализированных запросов заказчиков. Сообщества отраслевых 
мастеров ручного квалифицированного труда, в т.ч., отраслевые ремес-
ленники, позволяют человеку монетизировать любые форматы индиви-
дуальной креативной деятельности. Таким образом, у изделия появляет-
ся «смысл, душа» как добавленная ценность – стоимость. 

По оценкам ведущего российского исследователя семейного биз-
неса Волкова Д.А. «… история семейного предпринимательства и до-
стигнутые на ее основе экономические результаты России с 1861 г. по 
1917 гг. во многом связаны с существованием большой группы рос-
сийских промышленных и купеческих семей. Устойчивые семейные 
предпринимательские традиции в России были прерваны трагически-
ми для России событиями 1917–1920 гг. и последующими событиями 
вплоть до конца 80-х годов XX века. В этот же период произошло 
разрушение традиционной патриархальной семьи как ячейки нацио-
нальной экономики. 

Легитимные формы семейного предпринимательства на длитель-
ный период либо перешли в теневой сектор, либо перестали суще-
ствовать вовсе. На уровне европейской экономики семейное предпри-
нимательство как общая тенденция предпринимательской среды не 
прекращалась и фактически выступает наиболее устойчивой основой 
как малого и среднего, так и крупного корпоративного бизнеса» [Вол-
ков, 2017]. 

В обеспечении требований развития российского семейного 
предпринимательства, его конкурентоспособности и качества профес-
сиональной деятельности работников предприятий малого, среднего и 
крупного семейного бизнеса российское научное сообщество и про-
двинутая практика не может позволить себе роскошь «изобретать 
велосипед», а должно экономить время и воспользоваться тремя из-
вестными практикоориентированными подходами:  

а) наиболее продвинутым зарубежным опытом освоения этиче-
ских норм профессионально-предпринимательской деятельности на 
основе разработки корпоративных и профессиональных кодексов. Та-
кие кодексы разрабатываются для всех видов профессиональной де-
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ятельности, в т. ч. для различных форматов семейного бизнеса и яв-
ляются этическими регуляторами социальной ответственности 
бизнеса и гармонизации межпрофессиональных (межсемейных) кор-
поративных отношений; 

а)а) педагогическая поддержка этого зарубежного опыта осу-
ществляется на всех уровнях системы государственного и корпора-
тивного профессионального образования. На уровне университетов 
ведется подготовка советников и консультантов (ethical 
ombudsperson) по предупреждению этических конфликтов между 
субъектами предпринимательской организации. Их главная функция – 
поддержание морального климата в предпринимательской организа-
ции, проведение этических программ и тренингов [Delaney J., T., 
Sockell D., 1992]. На уровне колледжей – ведется целевая подготовка 
кадров для микро- и малого семейного предпринимательства; 

б) развитием механизмов частно-корпоративно-государствен-
ного полисубъектного партнерства на основе прозрачности и адек-
ватности размеров оплаты труда, как предпринимателей, так и ква-
лифицированных работников. Это механизмы согласования и преодо-
ления конфликтов интересов различных субъектов; 

в) продвижением на современном этапе в различных профессио-
нальных сообществах российских этических норм и российской де-
ловой культуры. Ее актуальная и отличительная особенность в том, 
что российское семейное предпринимательство, в основе этических 
норм своей профессиональной деятельности, отдавало приоритет ско-
рее отношениям между людьми, чем отношениям к делу и к конеч-
ному результату, а также отношениям неформальным, перед фор-
мальными. Интегральным параметром этих отношений – стало реше-
ние проблемы взаимного доверия между различными субъектами 
внутрисемейных и межсемейных партнерских отношений. 

Как показывает краткий анализ российского исторического опыта 
продвижения этических норм профессиональной (ремесленнической, 
фермерской, семейной), предпринимательской деятельности – все 
начиналось с семьи, где всеми членами семьи закладывались нрав-
ственные основы российской деловой этики. Например, в различных 
слоях российского общества были широко известны «Семь принци-
пов ведения дел в России» (1912 г.). 

1. Уважай власть. Власть – необходимое условие для эффектив-
ного ведения дел. Во всем должен быть порядок. В связи с этим прояв-
ляй уважение к властителям порядка в узаконенных эшелонах власти. 
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На инструментальном уровне: предпочитаемые формы и методы 
решения тех или иных образовательных задач. 

6. Разработаны принципы управления инновационными процес-
сами в региональной системе образования. 

Инновационное обучение – это такой динамический процесс, ко-
торый обеспечивает включение эмоциональных сфер психики обуча-
емого, активное функционирование его интеллектуальных и волевых 
сфер, способствует формированию устойчивого интереса к предмету, 
ведущего к самообразованию и формированию активной, творческой, 
гармонически развитой личности. 

Вся система внутри школьного управления нацеливается на со-
здание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее 
успешное развитие инновационного процесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии 
на основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, от-
тирающегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, 
финансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, переподготовки и разви-
тия, и информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой дея-
тельности, оказание учителям-экспериментаторам своевременной по-
мощи и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональную организацию труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие школы с другими организациями 

и с наукой. 
Одним из действенных путей обновления управления образова-

тельным учреждением с позиций развития инновационных отношений 
является внедрение комплексно-целевого планирования (или ком-
плексно-целевых программ). Целевая программа составляется под реа-
лизацию инновационных идей. Ядром целевой программы является 
генеральная цель, декомпозированная на задачи. Результат достижения 
целей управленческой деятельности, то есть результат создания в шко-
ле условий, обеспечивающих разностороннее развитие личности каж-
дого школьника, является эффективностью управления школой. Таким 
образом, эффективность управления инновационной школой – это ре-
зультат достижения целей управленческой деятельности, а деятель-
ность управления школой – это результат достижения целей иннова-
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развития системы и ее внешние связи; доказано, что изменения в об-
ласти действия данных компонентов приводят к качественным изме-
нениям в системе в целом. 

Особую роль общественных отношений в развитии системы об-
разования на современном этапе определяет и своеобразие общегосу-
дарственной образовательной политики, диктуемой этапом развития 
демократического общества. Образование рассматривается в качестве 
значимой силы развития всего общества в целом; развивающая мис-
сии воспринимается в обществе как самостоятельная задача системы 
образования – из этого следует необходимость выделения в специ-
альный предмет рассмотрения – развитие внешних связей системы 
как компонента и фактора ее развития; то есть выделение в качестве 
предмета анализа общественных отношений, отражающих внешние 
связи системы образования. 

Таким образом, общественные отношения в системе образования 
являются важным фактором ее развития. Проведенные анализ позво-
ляет выделить две группы влияния в контексте общественных отно-
шений: внутреннюю («производителей образовательных услуг») и 
внешнюю («потребителей»). Отношения между этими группами и от-
ношения внутри групп во многом определяют функционирование и 
развитие образовательных систем. 

Общественные отношения проявляют себя во всех подсистемах 
системы образования: 

- целевой;  
- ценностно-нормативной;  
- содержательно-организационной; 
- управленческой;  
- взаимосвязи с другими подсистемами. 
Общественные отношения приобретают различные формы во-

площения на различных уровнях функционирования системы. 
На концептуальном уровне общественные отношения отражают: 

цели и ценности образования, убеждения, традиции, предпочтения и т.д. 
На содержательно-технологическом; нормы построения системы, в 

первую очередь выраженные в программах и стандартах образования. 
На организационно-управленческом: модели и способы управле-

ния функционированием и развитием системы, пути принятия реше-
ний, подход к информированию, контроль за реализаций, нормы и 
нормативы, лежащие в основе образовательного нрава. 
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2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость – фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармонич-
ных отношений в делах. Российский предприниматель должен быть 
безупречным носителем добродетели, честности и правдивости. 

3. Уважай право частной собственности. Свободное предпри-
нимательство – основа благополучия государства Российский пред-
приниматель обязан в поте лица своего трудиться на благо своей От-
чизны. Такое рвение можно проявить только при опоре на частную 
собственность. 

4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку тру-
да со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и ува-
жение. В таких условиях возникает гармония интересов, что создает 
атмосферу развития у людей самых разнообразных способностей, по-
буждает их проявлять себя во всем блеске. 

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен 
своему слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит». Успех в 
деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие дове-
ряют тебе. 

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Все-
гда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам. 

7. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. 
Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на дру-
гие цели. Служение «двум господам» противоестественно. В стремле-
нии достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая 
цель не может затмить моральные ценности [Шихарев, 1999]. 

Если этические нормы профессиональной деятельности не закла-
дываются в семье, либо члены семьи являются носителями разных 
этических норм, то «этический ликбез» вынуждено берет на себя об-
разовательная организация СПО. Представляется принципиально 
важным определить логику преемственности понятия нравственно-
сти, разработать модели и этические нормы профессиональной дея-
тельности. Изучение этического исторического наследия само по себе 
не гарантирует нравственного поведения внешне образованных лю-
дей. Поведение человека зависит от двух основных факторов: наслед-
ственности и воспитания [Некрасов, 2007]. 

К сожалению, в отечественной современной науке практически 
отсутствуют актуальные междисциплинарные исследования форми-
рования этических норм семейного бизнеса. Если история этики еще 
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изучается, то, например, взаимосвязь семейных традиций, предпри-
нимательских компетенций и этических норм семейного бизнеса – 
вне сферы актуальных междисциплинарных научных исследований. 

 
1.2. Хендмейд – предпринимательские сообщества как устой-

чивый тренд возрождения российского семейного бизнеса 
Индустрия хендмейд-товаров, т.е. изделий ручной работы, растет в 

РФ небывалыми темпами. К этой категории отнесен выпуск продукции, 
выполненной мастерами ручного квалифицированного труда. Они не 
только возрождают традиционные народные ремесла, художественные 
промыслы, но и создают новые сетевые хендмейд-сообщества мастеров 
ручного квалифицированного труда. По оценкам СМИ хендмейд-
индустрия, как креативный сектор российской экономики, оценивается 
специалистами в 30-60 млрд рублей в год, а мировой в 20 млрд долла-
ров [«Профиль», № 25.02.07.2018. С. 41 – 47]. 

Базовым институтом возрождения хендмейда стали семьи, где отец 
или мать, получив профессиональное образование в колледже, превра-
щают свое хобби, своеувлечение в источник заработка. Подчеркнем, что 
именно в колледже, в отличие от вуза, обучающихся, в большей степе-
ни, учат работать руками, используя оборудование и инструмент. В эту 
деятельность вовлекаются все члены семьи. Особую динамику этому 
процессу придают внешние обстоятельства рынка труда, когда родите-
ли теряют рабочие места в производственном секторе и вынуждены ис-
кать форматы самозанятости. Но самая большая проблема – это, как 
правило, отсутствие у разных членов семьи предпринимательских ком-
петенций, ибо традиционное среднее профессиональное образование 
всегда было ориентировано на подготовку специалистов для отраслевой 
группы предприятий. Была разработана и предложена к апробации на 
базе колледжей-ОК следующая модель предпринимательских компе-
тенций субъектов малого семейного бизнеса. 

 
1.3. Модель становления предпринимательских компетенций 

субъектов малого семейного бизнеса как драйвер их профессио-
нальной репутации 

Предложенная модель позволяет мобилизовать потенциал СПО 
для концентрации своих ресурсов для определения субъектности вы-
бора гендерными группами выпускников форматов семейного бизне-
са. Гибкая настройка современного российского семейного бизнеса 
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скую активность и привести к качественно новому уровню професси-
ональной деятельности, если в ходе аттестации учитель, педагогиче-
ские коллективы увидят перспективы роста и совершенствование, бу-
дут освобождены от распространенного в педагогической среде сте-
реотипа, который условно можно обозначить «самодостаточность», 
«амбициозность», «озабоченность мундиром». б. Основной пробле-
мой аттестации является отсутствие системы оценки качества образо-
вания учащихся. В этой связи на очередном этапе реформирования 
системы образования представляется необходимым разработать кон-
цепцию и создать целостную систему государственно-общественного 
контроля за качеством образования. 

7. В управлении отсутствуют четкие критерии успешности дея-
тельности образовательных учреждений, что в условиях мощного 
развития инновационных процессов в образовательных учреждениях, 
вариативности образования не отвечает новым задачам управления. 

Общественные отношения описываю сферу взаимодействия раз-
личных субъектов деятельности той или иной системы и всех заинте-
ресованных в ее деятельности лиц. Для любой системы можно выде-
лить две группы лиц, вступающих в те или иные общественные отно-
шения – внутреннюю группу и внешнюю. Внутреннюю группу состав-
ляют субъекты функционирования и развития различных подсистем 
системы образования: педагоги, специалисты систем сопровождения, 
специалисты управляющих систем, обучающиеся, вспомогательный 
персонал. Внешнюю группу составляют: прямые потребители образо-
вательных услуг (родители, представители образовательно-
профессиональных систем, взаимосвязанных с системой образования); 
опосредованные потребители (общество в целом); партнеры системы 
образования из различных сфер социальной жизнедеятельности. 

Все структурные компоненты образовательной системы тесно 
связаны и опосредуются между собой именно через отношения лю-
дей, обеспечивающих функционирование и развитие системы. Таким 
образом – общественные отношения обуславливают характер взаимо-
связи в системе, сама по себе взаимосвязанность компонентов обес-
печивает ее целостность, а следовательно и развитие. Характер обще-
ственных отношений обуславливает особенности протекания процес-
сов развития. 

В структуре образовательной системы особо выделяются компо-
ненты, связанные с развитием общественных отношений: субъекты 
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Проведенный анализ теории и практики аттестации в сфере образо-
вания позволяет сформулировать ряд предварительных выводов, кото-
рые важно учитывать при поиске и осуществлении собственно новых 
механизмов управления региональной образовательной системы: 

1. Для осмысления новой роли и места регионального управления в 
системе образования в условиях следующего этапа реформирования 
необходимо разобраться в его внутреннем строении, проанализировать 
особенности институциализации регионального управления и его от-
ношений с управлением следующего уровня. Аттестация образователь-
ных учреждений рассматривается как составляющая в системе регио-
нального управления, актуальность которой, с одной стороны, требова-
ниями Закона РФ «Об образований», с другой – необходимостью по-
вышения эффективности управления образованием на всех уровнях в 
условиях усиливающейся тенденции к многообразию, вариативности 
сети образования. Одной из основополагающих целей аттестации явля-
ется реализация региональной программы развития образования, созда-
ние гибкой системы управления качеством образования для наиболее 
полного удовлетворения образовательных запросов граждан. 

2. Аттестация носит мотивационно-стимулирующий характер. 
Решение на практике проблем в разработке концепции формирования 
стимулирующей аттестации требует четких методологических подхо-
дов к ее организации. 

З. Рассматривая аттестацию как наиболее эффективный инстру-
мент получения объективной информации о состоянии, тенденциях и 
резервах развития целых трупп и отдельных учреждений в меняю-
щемся мире, не целесообразно ни растягивание аттестации во време-
ни, ни ее формальное поведение. 4. В масштабах района, города, об-
ласти должен быть создан научно-исследовательский и координаци-
онно-информационный центр аттестации. Содержание, методы и 
формы работы центра отражены в нормативно-законодательных ма-
териалах, регламентирующих аттестацию в сфере образования, одна-
ко, слабость технологического их обеспечения приводит к тому, что 
на практике аттестация не оправдывает всех возложенных на нее 
надежд, и в частности не стала мощным стимулом профессионально-
го роста, к сожалению, осложнила и без того непростые межличност-
ные отношения в педагогических коллективах. 

5. Аттестация способна вызвать кризис компетентности учителя, 
а также образовательной организации в целом, порождающий творче-
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предполагает мобилизацию потенциала СПО не только на удовлетво-
рение спроса на подготовку квалифицированного персонала, но и мо-
тивацию гендерных групп обучающихся к проектированию, как соб-
ственной молодой семьи, так и собственного семейного бизнеса. Под-
черкнем, его принципиальную особенность: российский семейный 
бизнес не всегда связан с полученной специальностью, но всегда – с 
успешной предпринимательской деятельностью. Прикладные ценно-
сти, как поведенческие нормы, у обучающихся СПО проявляются в 
различных форматах деятельности: чем неопределеннее внешние 
условия, тем больший объем знаний, умений и опыта самопредъявле-
ния результатов воспитательной деятельности должен освоить каж-
дый обучающийся колледжа-ОК. Подчеркнем два внешних проявле-
ния обучающимися прикладных ценностей как доказательных осно-
ваний их наличия [7. Никитин М.В., 2018]. 

Первое. Продвижение разновозрастными группами обучающих-
ся колледжа-ОК ценностей пешеходно-велосипедного образа част-
но-семейной жизни. Стоянки для велосипедов и самокатов появи-
лись практически у всех образовательных организаций. 

Это не только адекватное средство предупреждения ожирения у 
подростков, астмы, но и способ экономии частных финансовых затрат 
на автомобильный (и электро) транспорт в будущем. Велосипед – это 
условие городской и социально-профессиональной мобильности лич-
ности. Приобретение обучающимися собственного велосипеда на за-
работанные на практике деньги – это всегда предпринимательский 
поступок как первое проявление предпринимательской компетенции. 

Второе. Как проявляются в обществе базовые ценности у больших 
групп подростков и молодежи в условиях сетевых коммуникаций? Не-
традиционным инструментом их измерения стали … соревнования 
рэперов (июль 2017), которые собрали 10 млн просмотров в Интернете. 

Российские аналитики опубликовали в «Новой газете» («Новая 
газета», № 89, 16.08.2017 г. – С. 22) следующие оценки этого собы-
тия: «… никогда еще за последние 40 лет поэзия не была у нас столь 
популярна. Со времен легендарного вечера в Политехническом музее 
(Окуджава, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, Рождествен-
ский). Стадионная поэзия шестидесятых – вот чему наследует этот 
рэп. А то, что стихи рэперов не ласкают слух, так это такое время. 
Миллионная аудитория никогда бы не собралась, если бы не увидела 
в них себя, как в зеркале. Что можно сказать по этому рэпу о нас? 
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1. Мы очень политизированы. Донбасс, Навальный, Украина, Ка-
дыров, митинги – не сходят с языка у нас и у них. А Оксимирон во-
обще цитировал Сталина. 

2. Мы охвачены ненавистью. Вас удивляет грубость рэперов, не 
нравятся мат, оскорбления? Тогда вспомните, что вы писали в по-
следний раз в интернет-срачах на политические темы. Рэперы куль-
турнее вас. 

3. Мы сводим все к деньгам и не верим в искренность окружаю-
щих. Чуть что случилось – значит, кому-то хорошо заплатили. Крите-
рий правоты – успех. В батле непрерывно мелькают слова «коммер-
сант», «коммерция», «бизнес». Лузер – тот, у кого мало денег, у кого 
плохой бизнес. 

4. Мы – ксенофобы. В черном рэпе то и дело мелькает слово «ни-
га», а в нашем – «еврей» и даже «жид» (слово, разрешенное Роском-
надзором). Геям тоже досталось. 

5. Нас много лет отучали читать хорошие книги, но бесполезно. 
Оба рэпера со знанием дела сыплют цитатами из Гумилева, Есенина и 
целого ряда классиков. И десятимиллионную аудиторию это не от-
талкивает. Даже слово «дискурс» – в устах парней, косящих под 
уличных бандитов. Все понимают, о чем идет речь. 

6. Мы не страдаем антиамериканизмом вопреки распространен-
ным стереотипам. Примерно четверть диалога, а он длился час, шла с 
вкраплениями американского английского. И никого это не смутило. 
Вот что объединяет 10 млн, посмотревших Оксимирона с Гнойным: 
ненависть, политика, ксенофобия, деньги... и поэзия! …». Это харак-
теристики внешней социально-экономической среды, в которой пред-
стоит развивать семейные традиции и семейный бизнес. 

Уточним объективную значимость еще двух регуляторов, опре-
деляющих эффективность результатов воспитательной деятельности в 
профессиональной образовательной организации: – наследствен-
ность и среда. Ценности, как важнейшие генетические признаки лич-
ности, не столько определяются качеством воспитательной деятель-
ности, сколько влиянием среды и наследственностью. Подчеркнем, 
что возрождение теории семейного бизнеса, способов передачи се-
мейных предпринимательских секретов, подготовка наследников, 
преемников в российских условиях только начинается. Известно, что 
в Великобритании данное направление, например, курирует научно-
внедренческий Институт семейного бизнеса [Волков, 2017]. Он ве-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

365 

Содержательно раскроем выделенные на диаграмме элементы, 
обозначенные нами как «условия»: 

• аксиологическое внимание регионального социума его отзыв-
чивость на нужды и потребности региональной образовательной си-
стемы – наличие и степень реализации этого условия зависят от цен-
ностей субъектов регионального социума, его приоритетов, – в зави-
симость от этого ставится целевая ориентация региональной образо-
вательной системы и направленность векторов ее развития; 

• социальное ожидание – это условие формируют все субъекты 
социального окружения региональной образовательной системы; оно 
состоит во-первых, в их оценочном отношении к функционирующей в 
регионе региональной образовательной системе; другим мерилом со-
циального ожидания является постоянное динамичное формирование 
социального заказа системе образования на виды образовательных 
услуг, их уровень и качество, т.е. в этом случае социальное ожидание 
трансформируется в некую сферу образовательных потребностей, 
удовлетворение которых региональной образовательной средой тре-
буют ее содержательного и организационного развития и изменения; 

• финансово-экономическое обеспечение и санитарно-гигиени-
ческие условия отражают материально-техническое состояние регио-
нальной образовательной системы, ее материальную базу развития об-
разования и, безусловно, являются серьезными факторами стимулиро-
вания или торможения позитивных изменений в ее развитии; 

• под кадровым обеспечением региональной образовательной си-
стемы мы понимаем не только наличие или отсутствие дефицита пе-
дагогических кадров, но и профессионализм, готовность повышать 
квалификацию, креативность, готовность к разноплановой (поли-
функциональной) деятельности в образовательной среде – все эти ха-
рактеристики серьезным образом влияют на облик региональной об-
разовательной системы, ее готовность к изменениям, определяют 
направление этих изменений и их содержательную сторону; 

• научно-методическое обеспечение отражает инновационный 
потенциал региональной образовательной системы, уровень и содер-
жание изменений, осуществляемых в процессе ее развития; 

• информационное обеспечение позволяет осуществлять изменения 
в региональной образовательной системе с использованием современ-
ных информационных технологий или без них – т.е. его условие влияет 
на «технологическое качество» осуществляемого изменения. 
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• перспектива работы в профильных классах, с наиболее подго-
товленными учениками, на новой технике, возможность получения 
дополнительного образования за счет средств учебного заведения; 

• поддержка творческой деятельности педагога с помощью 
средств информации (статьи в прессе, передачи по радио, телевиде-
нию), повышение престижа конкретного учителя; 

• информация о методах научного педагогического исследования 
и способах материального стимулирования исследовательской дея-
тельности педагогов (надбавки к зарплате, премии, возможности по-
дачи заявок на гранты); 

• обобщения и пропаганда передового педагогического опыта, 
проведение тематических научных конференций, выпуск сборников 
творческих работ учащихся и педагогов. 

Наше исследование показывает, что показателями развития твор-
ческого потенциала педагога в образовательных организациях нового 
типа могут служить также: 

• стремление педагогов к творческой деятельности в индивиду-
альных и групповых формах: 

• повышенный интерес к теоретическим, психологическим и ме-
тодологическим знаниям; 

• повышение уровня теоретической подготовки учителя в области 
содержания предмета, психологии обучения, методической подготов-
ки, проявляющейся в результатах обучения и воспитания учащихся; 

- степень сформированности у педагога умений давать анализ и 
оценку собственной профессиональной деятельности. Осуществлять 
ее корректировку, обобщать свой опыт и опыт коллег, устно и пись-
менно описывать его в категориях педагогической и базовой науки, а 
также передавать это опыт другим, не навязывая его, понимая инди-
видуальный стиль деятельности других учителей; 

• проявление творческой самостоятельности и готовности педаго-
га к участию в проектировании новых образовательных систем. 

5. Раскрыты пути практической реализации стратегии развития 
инновационной деятельности в образовательных учреждениях на ос-
нове разработанных моделей и положений теории самоорганизации 
педагогических систем. В ходе исследования разработана типовая 
модель образовательной среды региона как модель социально-
образовательной системы. Образовательная среда, обеспечивающая 
условия инновационного развития образовательной системы, включа-
ет следующие элементы: 
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дет большой комплекс многолетних научно-прикладных исследова-
ний по всем отраслевым форматам английского семейного бизнеса. 

Недавние исследования показали, что наследуемость психологиче-
ских признаков личности (добросовестность, дисциплинированность, 
разгильдяйство, открытость к новому опыту и др.) составляет – 50%, а 
остальное определяется качеством воспитания и средой. Наследуемость 
интеллекта, влияние генов на выбор уровня образования также зависят от 
социального статуса родителей [Марков А., 2017. С. 16]. 

Обучающиеся колледжа-ОК, в т. ч., подростки 14–16-летнего воз-
раста, все, в большей степени, не являются сторонниками традиционной 
модели: «сначала выучись, а потом работай» [Чистякова, Родичев 
Н.Ф., 2018]. Они уже активно участвуют и в семейном бизнесе родите-
лей, и в сезонных подработках, и в стажировках по будущей специально-
сти. Модель предпринимательских компетенций предполагает достаточ-
но раннее умение пользоваться обучающимися своими карманными 
деньгами, доходами от практики, которые потом будут конвертированы, 
как в семейные финансовые инвестиции, так и в прикладные ценности 
воспитания российского цивилизованного налогоплательщика. 

Мотивация к получению карманных денег у обучающихся до-
статочно устойчивый тренд, который активно поддерживается, как 
родителями, так и сетевой (цифровой) экономикой. 

Однако, банковская карта по результатам мониторинговых ис-
следований, есть только у трети российских подростков. Денежное 
поощрение и наказание подростков это значимый инструмент воспи-
тания и индикатор сформированности прикладных ценностей. Нали-
чие банковской карты есть объективный инструмент повышения их 
финансовой грамотности. 

Предпринимательская компетенция, как прикладная ценность, 
может быть реализована в пяти сферах и в т. ч., форме некоммерче-
ского, социального, интеллектуального предпринимательства. 

Критический анализ практики полисубъектной воспитательной де-
ятельности в условиях крупного колледжа-ОК, анализ научных публи-
каций по развитию предпринимательских компетенций у студентов 
профессиональных образовательных организаций позволил определить 
модель становления предпринимательских компетенций и пять ре-
путационных областей, где обучающиеся и выпускники колледжа 
проявляют себя как лояльные прагматики, самостоятельно формирую-
щие свою предпринимательскую репутацию (см. схему). 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

346 

Схема 1 
 

Модель становления предпринимательских компетенций студентов 
колледжа-ОК как драйвер развития человеческого ресурса 

      

4 

предпринима-
тельская ком-
петентность в 
сфере культур-

но-досуговой де-
ятельности, уме-

ние играть в 
шахматы, техни-
ческое модели-
рование, ЗОЖ 

   предприниматель-
ская компетент-

ность в сфере само-
стоятельной деятель-
ности, основанная на 
усвоении способов 

приобретения знаний 
из различных источ-
ников, наличие кре-

дитной карточки  

1 

Пять репу-
тационных 

областей 
как оценка 

качества 
компетенций 

 

       
 предпринима-

тельская ком-
петентность в 

семейно-
бытовой сфере, 

знание норм 
брачного кон-

тракта и воспи-
тания детей 

5 

  предприниматель-
ская компетентность 
в сфере гражданско-
общественной дея-
тельности, освоение 

роли добровольца, до-
нора, избирателя, бло-

гера, квалифициро-
ванного потребителя 

2 

      
    предприниматель-

ская компетент-
ность в социально-

трудовой деятельно-
сти, умение анализи-
ровать ситуацию на 
рынке труда, оцени-

вать собственный 
профессиональный 

потенциал, уметь ра-
ботать в команде, 

двуязычие 

3 
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Первый путь – это набор преподавателей на конкурсной основе 
при критерии готовности работать в коллективе с определенными це-
левыми и ценностными установками. Преподаватели, пришедшие в 
школу, таким образом, обладают, как правило, достаточным творче-
ским потенциалом и сами ищут место его реализации. К тому же та-
кие педагоги достаточно явно мотивированы первые 2–3 года работы 
на признание на новом месте. 

Второй путь – специальная вузовская подготовка педагогов к ра-
боте в инновационном режиме. Он предполагает составление индиви-
дуального учебного плана для таких групп, особую систему набора 
абитуриентов по рекомендациям школ, усиленный блок психолого-
педагогической и методической подготовки студентов, стажировку их 
в образовательных организациях нового типа. 

Третий путь – организация системы повышения квалификации 
педагогов на базе школы, «выращивание» творческого педагога в сте-
нах инновационного учебного заведения, создание для этого опти-
мальных условий. 

При формировании педагогических коллективов учебных заведе-
ний нового типа за основу берется, как правило, третий путь, в совре-
менных российских условиях, пожалуй, наиболее эффективный. 

Практика подсказывает самые разнообразные формы стимулиро-
вания творческих поисков педагогов: 

• включение педагогов в разные формы работы по проектирова-
нию – целеполагание, планирование, организация учебно-воспи-
тательной деятельности. В начале каждого учебного года происходит 
коллективное обсуждение и утверждение планов, программ каждого 
зрителя с учетом специфики класса, потенциала учителя, профиля 
обучения, а в конце учебного года – творческие педагогические вы-
ставки, отчеты, панорамы детских отчетных работ; 

• постепенная передача управленческих функций в исследова-
тельской работе педагогов творческим объединениям, группам, ка-
федрам, лабораториям; 

• активная профессиональная позиция руководства учебным за-
ведениям по отношению к нововведениям, поддержка администраци-
ей рациональных творческих предложений педагогов, доверие компе-
тентности педагога, свободный выбор им способов, форм и средств 
обучения при сохранении контроля за результатами обучения; 
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ально-педагогическая диагностика учащихся, учителей и родителей, 
валеологическая диагностика. 

Диагностические исследования, как правило сопровождаются 
коррекционными мероприятиями. Для включения в систему коррек-
ционной работы образовательным организациям рекомендованы: 

1. Коррекция учебных проблем (использование возможностей 
индивидуализации и дифференциации обучения); формы деятельно-
сти: индивидуальные учебные внеклассные занятия с обучающимися; 
групповые учебные внеклассные занятия; индивидуальные задания на 
дом; индивидуальные (дифференцированные) задания в контрольных 
письменных работах; корригирующее повторение и т.д. 

2. Коррекция личностного и профессионального самоопределе-
ния; формы деятельности: консультирование педагогами-
психологами; индивидуальные беседы классного руководителя с 
учащимся; беседы морально-этической ориентации классного руко-
водителя на классных часах; семейный совет с участием классного 
руководителя; профконсультирование и т.д. 

Выступая как личностно-ориентированный образовательный про-
цесс (индивидуальный образовательный маршрут), образовательная про-
грамма реализует задачи обучения, воспитания и развития личности при 
оптимальном использовании возможностей образовательной среды. В 
процессе проектирования образовательной программы максимально 
учитываются возможности влияния на образовательную среду, с одной 
стороны, и использование ее социального и культурного потенциала, с 
другой. В процессе реализации образовательной программы меняется не 
только сам обучаемый, меняется и образовательная среда, в которой 
осуществляется образование. И в этом качестве образовательная про-
грамма рассматривается как эффективное средство педагогизации обра-
зовательной среды, позволяющее оптимально реализовать воспитатель-
ный потенциал образования как процесса становления и развития лично-
сти, взаимосвязанного с развитием социума. Пакет примерных регио-
нальных образовательных программ служит основой для проектирования 
образовательных программ образовательными организациями региона. 

Сложность подбора и воспитания педагогических кадров для об-
разовательных организаций нового типа, способных на такую много-
стороннюю деятельность, остается в настоящее время проблемой. 
Наша практическая работа позволяет утверждать, что возможны сле-
дующие шаги на пути решения этой проблемы. 
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Подчеркнем устойчивую особенность – бизнес-семьи, чьи под-
ростки обучаются в колледжах-ОК, действуют в режиме формально-
неформальных тренеров, наставников, коучей для повышения каче-
ства ее подготовки, как будущих преемников семейного бизнеса. Они 
достаточно рано планируют преемственность семейного бизнеса и 
могут выступать заказчиками на целевую контрактную подготовку, 
как для своих детей, так и для работников с разным уровнем профес-
сиональной квалификации, которые будут работать на предприятиях 
семейного бизнеса. 

Восемнадцатилетний опыт работы с обучающимися СПТУ–180 
(ПЛ–310 «КВАЛИТЕТ») г. Москвы и наше научное руководство иссле-
дованиями в секторе НПО/СПО по специальностям: 13.00.01 и 13.00.08 
позволили сформулировать некоторые постулаты успешности воспи-
тательной работы с обучающимися крупного колледжа-ОК: 

1. Самыми продвинутыми, самыми успешными в своей профес-
сии, как правило, становятся подростки из малообеспеченных (непол-
ных) семей. В тоже время, успех (успешность) в профессиональной 
деятельности таких выпускников не всегда совпадает с полученной 
специальностью. Часто, даже совсем не совпадает. В этом мы усмат-
риваем диалектику успешности. 

2. Патриотические качества в структуре личности молодого чело-
века формируются не столько «воспитательными мероприятиями», а 
в, большей степени, успешными результатами его труда. Результат 
полисубъектной воспитательной деятельности в сетевом колледже-
ОК не только определяется эффективностью каждого метода воспи-
тания, но, в большей степени, тем, что они должны быть адекватны 
ресурсам субъектов воспитания и дополнять друг друга. Были успеш-
но апробированы четыре базовых метода воспитания: 

 
а) воспитание ситуацией в) воспитание примером 
б) воспитание делом г) воспитание отношениями 

 
По экспертным оценкам российских исследователей (Волков Д.А., 

Рубин Ю.Б., Резник С.Д., Черницов А.Е. и др.) образовательным орга-
низациям профессионального образования (колледжам, ВУЗам, тре-
нинг-компаниям) необходимо ориентироваться на продвижение мо-
дульных образовательных программ развития семейного предприни-
мательства на основе преемственности семейных традиций: семейный 
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бизнес не может развиваться в семье без семейных традиций (Волков 
Д.А., 2017). Семейный российский бизнес продвигается с участием 
следующих субъектов: 

а) соблюдение семейных бизнес-традиций всеми членами семьи;  
б) субъекты интеллектуального труда, не являющиеся членами 

семьи, продвигают семейные традиции основателя (основателей);  
в) субъекты интеллектуального труда, не являющиеся членами 

семьи, продвигают независимые семейные традиции; 
г) молодые члены семьи продвигают независимые, несемейные 

традиции. 
1.4. Обоснование принципов сетевых коммуникаций колле-

джа-ОК для возрождения российского семейного бизнеса 
Обоснование принципов сетевых коммуникаций связано с поис-

ком решения проблемы нехватки ресурсов одной образовательной ор-
ганизации для управления качеством профессиональных компетен-
ций/квалификаций у разновозрастных групп обучающихся. Сетевой 
подход, который активно развивается в профессиональном образова-
нии, позволяет обеспечить переход от предметно-знаниевой парадиг-
мы к профессионально-деятельностной. Результаты исследований 
позволяют нам утверждать, что в условиях крупного колледжа-ОК, в 
структуру которого входят общеобразовательные, коррекционные, 
вечерние и другие образовательные организации, удается достичь 
эффекта концентрации ресурсов и проектировать у обучающихся но-
вые образовательные результаты:  

а) углубление и расширение предметных знаний за счет сетевых 
коммуникаций между различными субъектами, включенными в обра-
зовательный процесс;  

б) формирование метапредметных результатов на основе, как ин-
теграции содержания общего и профессионального образования, так и 
за счет комбинирования форм и технологий обучения; 

в) формирование профессионально-востребованных прикладных 
ценностей у различных категорий работников квалифицированного тру-
да, в том числе, продвижение ценностей российского семейного бизнеса; 

г) формирование компетенций образовательного проектирования 
в условиях различных профессиональных и социальных практик с 
участием родителей-предпринимателей и других субъектов цифровой 
(сетевой) экономики. 

Проведенное междисциплинарное исследование позволило спроек-
тировать следующую практикоориентированную, полисубъектную 
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вательного процесса или индивидуального образовательного маршру-
та обучающегося. 

К ним, прежде всего, относятся общепедагогические принципы 
целостности, системности, природо-, социо- и культуросообразности. 

Вторая группа принципов проектирования раскрывает образова-
тельную программу как организационно-управленческое знание, 
обеспечивающее условия для реализации личностно ориентированно-
го образования. 

В эту группу мы включили следующие принципы проектирования: 
модульности; соответствия содержания образования установленному 
стандарту и процессу самоопределения, личности; соответствия ресурс-
ного обеспечения целям образовательной программы: соуправления 
процессом проектирования и реализации образовательных программ. 

Реализация спроектированной образовательной программы также 
происходит в соответствии с требованиями особых принципов, 
названных нами принципами реализации. В их числе, такие, как: 
принцип преемственности, принцип диагностического сопровожде-
ния: принцип широкой социализации и коммуникации, принцип 
творческой активности. 

Проектирование образовательных программ сопровождалось со-
зданием примерной их классификации по типам, видам, уровню реа-
лизуемой образовательной программы. 

Для внесения изменений в образовательную среду региона пред-
ставляется важным разработка в контексте проектирования образова-
тельных программ неких инвариантов содержания и деятельности, в 
основе которых лежат приоритеты регионального образования, учи-
тывающие характеристики, свойства и специфику региона. 

Эти приоритеты определены особенностями региона, придаю-
щим образованию валеологическую, экономическую и экологическую 
ориентацию. Кроме того, исходя из потребностей региона в кадрах, 
они касаются уровня реализуемого образования. 

К категории региональных относятся требования к обязательному 
использованию в образовательной организации систем диагностиче-
ского сопровождения образовательной программы и коррекционной 
деятельности при ее реализации. 

Образовательным организациям рекомендовано осуществлять 
диагностические исследования по следующим направлениям: дидак-
тическая диагностика, психодиагностика личностного развития, соци-
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В этой связи были сформулированы основные предпосылки, 
обеспечивающие оптимальный путь преобразования региональной 
образовательной системы: 

1. Определение регионального компонента в содержании образова-
ния и его организационных основах с учетом экономических, социальных, 
культурных, этнических, демографических и других условий региона. 

2. Перспективность социально-экономического развития города, 
района: 

- за счет активизации работы и создания условий для привлече-
ния иностранных инвестиций; 

- создания фонда развития образования города за счет привлече-
ния средств; 

- развитие собственной хозяйственной деятельности учебных за-
ведений; 

- активное привлечение добровольных взносов организаций и 
граждан, 

3. Организация разветвленной образовательной инфраструктуры 
основанной на много вариативности учреждений со специализацией 
по видам образовательной деятельности и уровню образования. 

4. Опора на имеющийся опыт и достижения в образовании: 
- разработка и внедрение инновационных моделей содержания 

образования и организационно-управленческой деятельности по сле-
дующим направлениям: 

а) отработка новых экономических механизмов; 
б) организация инновационной деятельности в области образования; 
в) работа образовательных учреждений в рамках международных 

проектов; 
- наличие постоянных связей с представителями педагогической 

науки, опыт участия в краевых, республиканских, международных 
семинарах и конференциях; 

- прямые международные связи в области образования. 
Эффективность инновационной деятельности зависит от органи-

зационно-научно-педагогического обеспечения реализации постав-
ленных задач и координации в этом направлении всех научно-
педагогических сил района (в частности, комплексно-целевых и обра-
зовательных программ). 

Первая группа принципов проектирования отражает образова-
тельную программу с позиций личностно ориентированного образо-
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схему возрождения российского семейного бизнеса с использованием 
ресурсов крупного сетевого колледжа-ОК. В русле международной 
научной школы академиков РАО – С.Я. Батышева, А.М. Новикова,  
Д.А. Новикова; проф. Т.Ю. Ломакиной нами были определены, как мо-
дель предпринимательских компетенций студентов СПО, так и поли-
субъектная схема, включающая четыре базовых принципа сетевых 
коммуникаций для возрождения российского семейного бизнеса:  

1. П р и н ц и п    п о л и с у б ъ е к т н о с т и. 
2. П р и н ц и п    н е п р е р ы в н о с т и. 
3. П р и н ц и п    п р е е м с т в е н н о с т и. 
4. П р и н ц и п    м о д у л ь н о с т и. 
Принцип полисубъектности предполагает проектирование сете-

вых коммуникаций с разными по масштабу и отраслевой принадлежно-
сти субъектами семейного бизнеса, которые могут стать устойчивыми 
заказчиками и финансовыми инвесторами на целевую контрактную 
подготовку работников квалифицированного труда. Такими субъектами 
могут стать, как государственно-корпоративные ассоциации семейного 
бизнеса, ремесленничества, так и ассоциации, представляющие интере-
сы лиц с ОВЗ и инвалидов, а также субъекты инфраструктуры. 

Принцип непрерывности предполагает критическое изучение 
истории российского и зарубежного семейного предпринимательства, 
семейных традиций, прикладных ценностей и формирования меха-
низма мотивации к развитию конкурентоспособного российского се-
тевого семейного бизнеса. Воспроизводство креативности происходит 
внутри профессиональных сообществ, команд проектов. В этой связи 
спрос экономики на непрерывность образованности субъектов имеет 
сложную структуру: нужны и квалифицированные рабочие с допол-
нительными функциями, и техники с профессиональным опытом, и 
специалисты с предпринимательскими ориентациями. 

Принцип преемственности предполагает сохранение преемствен-
ности разновозрастных поколений в развитии коммерческого и неком-
мерческого (социального, интеллектуального) предпринимательства, в 
т.ч. изучение рисков развития российского семейного бизнеса. 

Принцип модульности предполагает разработку совместно с 
субъектами семейного предпринимательства различных образова-
тельных технологий, модульных программ практик, стажировок [Ру-
бин, Можжухин Д.П., 2017], для формирования предприниматель-
ских компетенций и формирования гендерных команд дипломников 
продвижения семейного сетевого бизнеса (см. схему). 
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Схема 2 
 

ПОЛИСУБЪЕКТНАЯ СХЕМА ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ КРУПНОГО, СЕТЕВОГО КОЛЛЕДЖА-ОК 

 

 ПРИНЦИПЫ СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
  

полисубъектности  непрерывности  преемственности  модульности 
    

Субъекты внут-
рисемейного и 

фамильного 
предпринима-

тельства 

 

история россий-
ского семейного 

предприниматель-
ства как условие 

развития предпри-
нимательских 

структур семейно-
го типа 

 

преемственность 
поколений в разви-

тии российского 
семейного бизнеса 

 

продвижение образо-
вательной технологии 
«учебной фирмы» и 
комбинированных 

(сетевых) форм обу-
чения 

       
субъекты инди-

видуального, 
микро- и малого 
семейного бизне-
са, в т. ч., самоза-

нятые 

 семейные тради-
ции как механизм 

непрерывности 
развития россий-
ского семейного 

бизнеса 

 коммерческое и не-
коммерческое (соци-
альное) предприни-
мательство как два 
вектора развития 

семейного бизнеса 

 разработка практико-
ориентированных 

учебных пособий, в 
т.ч., пособий по реа-

лизации профмодулей 

       
субъекты средне-

го семейного 
бизнеса, в т.ч. 

хендмейд-
сообщества ма-

стеров, ремеслен-
ничество, фер-
мерство (сити-
фермерство) 

 

прикладные цен-
ности как меха-

низм продвижения 
этических норм 

профессиональной 
деятельности ра-

ботников семейно-
го бизнеса 

 

барьеры (риски) 
развития россий-
ского семейного 

бизнеса 

 

модульные программы 
практик, стажировок, 
наставничество как 

источники формирова-
ния профессионально-
предпринимательской 
компетенции участни-
ков семейного бизнеса 

      

государственно-
корпоративная 
ассоциация се-

мейного бизнеса 
РФ 

 

механизм моти-
вации к обмену 
знаниями между 
работниками се-
мейного бизнеса, 
педагогическими 

работниками 
СПО и студента-

ми 

 

целевое контракт-
ное обучение мо-

лодых преемников 
и разновозрастных 

представителей 
отраслевого се-
мейного бизнеса 

 

формирование ген-
дерных команд ди-
пломников по про-

движению различных 
форматов семейного 

бизнеса 

        
межведомствен-
ная инфраструк-
тура семейного 
предпринима-

тельства, в т. ч. 
колледж-ОК 

 

Формирование 
нового сетевого 

бизнеса как стра-
тегии развития 
молодой семьи 
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• мотивационное – как процесс побуждения к деятельности. 
Выделенные основания дают возможность определения систем-

ности, целостности, обоснованности инновационных процессов, мо-
билизации интеллектуальных и финансовых ресурсов, эффективного 
и действенного функционирования системы образования в регионе. 

Новое содержание функций управления в образовательных орга-
низациях стало движущей силой, позволяющей преобразовать дея-
тельность из функционирующей в развивающую. 

Для решения этих задач необходимо создание какого-либо специ-
ального органа в системе управления развитием образования (Центра). 

4. Определены социально-экономические и педагогические меха-
низмы, а также пути инновационного развития образовательных си-
стем на основе принципов педагогического проектирования. 

Построение стратегии развития образовательной системы учеб-
ного заведения предполагает следующие этапы: 

1. Анализ характера и основных тенденций развития образова-
тельной системы и социокультурной ситуации района. 

2. Социально-педагогическое проектирование единиц новой си-
стемы образования района и определение направлений перехода от 
существующей системы к планируемой. 

3. Практическая реализация проекта развития системы образова-
ния, основанная на включении реальных культурно-образовательных 
учреждений в работу по изменению системы образования. 

4. Анализ инновационной практики и ее коррекция. 
Процесс преобразования региональной образовательной системы 

должен быть основан на: 
- учете и анализе социального спроса на педагогические услуги; 
- максимальном использовании социальной энергии педагогиче-

ских коллективов; 
- повышении профессионального уровня руководящих кадров; 
- максимальном разнообразии проектов педагогических систем 

образовательных организаций; 
- пропаганде социально-педагогических новаций учителей, адап-

тации их к условиям региона; 
- повышении квалификации и переподготовки учителей в соот-

ветствии с социальным заказом; 
- проведении экспертизы работы идеологических коллективов 

учителей. 
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3) информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решения; 

4) коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией и смысла информации между 
двумя и более людьми; 

5) координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней; 

6) мотивационное – как процесс побуждения себя и других к дея-
тельности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как отно-
сительно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они 
взаимосвязаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, об-
разуя единый управленческий цикл. Недооценка какого-либо из 
функциональных элементов приводит к изменению всего процесса 
управления и снижению его конечных результатов. 

Для осуществления режима развития образовательной организа-
цией целесообразно провести анализ представлений о структуре ин-
новационной деятельности в отечественной и зарубежной психологии 
и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выделить методологиче-
ские основания ее изучения: аксиологический подход; рефлексивно-
деятельностный подход; системный подход; социально-
психологический подход; индивидуально-творческий подход. Децен-
трализация полномочий в системе управления потребовала их опти-
мального распределения как по вертикали, так и по горизонтали. Для 
определения нового функционального состава можно выделить сле-
дующие основания: 

• системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые 
ориентированы на достижение конкретных целей; 

• процессное, рассматривающее управление как непрерывную си-
стему взаимосвязанных управленческих функций; 

• информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решений;  

• коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией; 

• координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней в соответствии с их полномо-
чиями; 
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции раз-
вития образовательной системы в социокультурной ситуации райо-
на, социально-педагогическое проектирование новой системы обра-
зования района и определение направлений перехода от существую-
щей системы к планируемой. 

различные подходы к пониманию сущности управления образо-
вательной организацией, особенности проявления инновационной 
практики и ее коррекция; раскрываются этапы построения страте-
гии развития образовательной системы образовательной организа-
ции, повышения профессионального уровня и творческого потенциала 
руководящих кадров. 
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рядка функционирования. Эти отличия накладывают существенный 
отпечаток на систему внутри школьного управления. Прежние подхо-
ды, дающие положительные результаты при обычном режиме работы 
учебного учреждения, не позволяют руководителям достичь желае-
мых целей в инновационном процессе. Проведенный педагогический 
анализ инновационных процессов в общеобразовательной школе по-
казывает их зависимость от социальных преобразований. Связь об-
новления общества и образования прежде всего реализуется через 
концепцию цели общественного воспитания – формирование творче-
ской личности – и утверждение приоритета ценностей культуры. 

Вся система внутри школьного управления нацеливается на со-
здание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее 
успешное развитие инновационного процесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии 
на основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, 
опирающегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, 
финансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, переподготовки и разви-
тия, и информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой дея-
тельности, оказание учителям-экспериментаторам своевременной по-
мощи и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональная организация труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие школы с другими организациями 

и с наукой. 
Раскрывая проблему управления инновационной школой, мы вы-

деляем следующие взаимосвязанные функции: аналитическую, инфор-
мационную, планово-прогностическую, практическую, диагностиче-
скую, обобщающую. Проведенное соотношение функций управления в 
отечественной и зарубежной науке позволяет выделить следующие ос-
нования для определения нового функционального состава: 

1) системное, рассматривающее любую организацию как сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой эле-
ментов, которые ориентированы на достижение конкретных целей в 
условиях изменяющейся среды; 

2) процессное, рассматривающее управление как непрерывную 
систему взаимосвязанных управленческих функций; 
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управления, создание условий для творческого роста педагогических 
коллективов образовательных организаций. 

В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно 
было выделить в анализируемых системах цели развития и цели 
функционирования. Достижение целей развития связано с появлени-
ем нововведений в системе, обусловливающих появление новых 
свойств, новых отношений. Достижение целей функционирования 
обеспечивает устойчивую, стабильную работу системы в соответ-
ствии с нормативными требованиями. Чаще всего на практике дея-
тельность системы в управлении направляется на реализацию целей 
функционирования, т.к. каждая система стремится к наиболее устой-
чивому состоянию. 

В ходе проведенного исследования нами осуществлялась ориен-
тация на цели развития системы, чтобы в первую очередь выявить и 
оценить ту динамику, которая определяется изменением целеполага-
ния в совершенствовании управления. 

Для того чтобы вывести социально-педагогическую систему в 
режим развития на основе самоорганизации необходимо обеспечить 
выполнение ряда социально-экономических, организационно – педа-
гогических, психологических и других условий, отражающих особен-
ности развития и функционирования системы. В этой связи необхо-
дима перестройка деятельности органов управления образованием, 
направленная на предоставление большей свободы действий самосто-
ятельным субъектам управления, создание условий для творческого 
роста педагогических коллективов образовательных организаций.. 

3. Раскрыты теоретико-методологические подходы к исследова-
нию инновационных процессов в образовательной системе, выявлены 
психолого-педагогические и организационные условия перехода об-
разовательных организаций в режим развития. 

Своеобразие текущего момента в российском образовании и 
школе состоит в том, что с одной стороны необходимо сохранить хо-
тя бы минимальную стабильность их функционирования, с другой – 
обеспечить переход в режим развития. Для того, чтобы школа разви-
валась, необходимы новые идей, новые модели, технологии обучения, 
воспитания, управления. 

Развивающаяся школа, работающая в инновационном режиме, 
значительно отличается от тех школ, целью которых является лишь 
стабильное поддержание какого-то совершенно определенного по-
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Состояние системы образования является своеобразным показа-

телем качества жизни государственно-общественной системы, при 
котором накопление и закрепление профессионального и жизненного 
опыта, общее развитие самосознания и сознания людей на протяже-
нии всей их жизни является приоритетной целью. 

В настоящее время многими странами решается стратегическая 
задача формирования образовательного общества, создания образова-
тельного контура, пронизывающего функционирование всех обще-
ственных систем. Решение данной задачи не может быть сведено и 
приравнено к отраслевой реформе и организационным узковедом-
ственным преобразованиям образовательных организаций. 

Россия переживает сложный исторический период, характеризу-
ющийся значительными темпами и глубиной изменений происходя-
щих в обществе. Поэтому важнейшим направлением, обеспечиваю-
щим реформирование современного общества, как и в большинстве 
развитых стран, выступает совершенствование образовательных си-
стем, что и определяет основные приоритеты – обеспечение соответ-
ствующего уровня образования, культуры, нравственного, психиче-
ского и физического здоровья, необходимого молодому поколению 
для успешной адаптации в современном, быстро изменяющемся мире. 
Изменение социально-экономической ситуации в стране, появление 
рыночных отношений в большинстве областей человеческой деятель-
ности, формирование соответствующего спроса на образовательные 
услуги и обусловленная этим смена взглядов на цели образования, со-
здает объективные предпосылки для протекания в образовательном 
пространстве инновационных процессов – процессов развития педа-
гогических систем и появления в них качественных новообразований. 
Поэтому актуальной в современных условиях становится разработка 
проблемы создания, развития и управления развивающимися образо-
вательными системами. 
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В условиях осуществления демократических преобразований об-
разовательные системы способны переходить к режиму развития, са-
моорганизации. При этом важнейшими признаками данных процессов 
является проявление активности творческих коллективов учебных за-
ведений, открытость их нововведений, преобразований, обращение к 
информационному взаимообмену. 

1. В ходе исследования выявлены социально-экономические 
предпосылки возникновения, становления, функционирования и раз-
вития инновационных процессов в образовании. 

2. Проведен анализ современного состояния проблемы и направ-
лений развития образовательных процессов. 

Исследования педагогов, философов, социологов непосредствен-
но определяют инновационные процессы в современном российском 
образовании как социально-педагогический феномен, при этом обра-
зование представляет особый вид деятельности, который связан как с 
преемственностью социального опыта, культурой, политикой, так и с 
уяснением перспектив, возможностей и путей проявления творческо-
го потенциала не только общества, но и личности в различных обла-
стях духовной, материальной жизни, на конкретных этапах развития и 
страны, и региона, и мира в целом. 

Зарождающаяся новая инновационная система образования ха-
рактеризуется тем, что опирается на новые социально – экономиче-
ские и педагогические предпосылки, получает самостоятельность в, 
организационных структурах, формах и видах образовательных 
учреждений. Их организация происходит по инициативе конкретных 
учителей и руководителей общеобразовательных заведений. Они 
нацелены прежде всего на то, чтобы система образования выполняла 
общественные цели. 

Инновационные образовательные процессы в образовании ориен-
тированы на удовлетворение запросов молодого человека, обеспече-
ние потребности общества в самых образованных выпускниках, кото-
рые обладали бы высоким интеллектуальным потенциалом, человече-
скими качествами, культурой, гражданской зрелостью. Таким обра-
зом, возникновение инновационных образовательных организаций в 
современной России открыло качественные возможности инициати-
вы, поиска и творчества. Характеристика актуальных проблем и задач 
инновационных образовательных процессов невозможна, о чем сви-
детельствует наше исследование, без учета тех глубоких сдвигов, ко-
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торые происходят в экономике и социальных отношениях на пороге 
XXI века. Данный процесс не может происходить без противоречий, 
которые бы позволили переосмыслить явления, ценности и убежде-
ния, ускорить или замедлить процесс принятия решения. Процесс 
осмысления и возникновения инновации включает в себя стремление 
переосмыслить всю накопленную педагогическую культуру как про-
блемное поле между противоположностями различных культур. 

Важно отметить, что способы создания и принятия инноваций не 
осуществляются автоматически. При этом путь от одной инновации к 
другой может привести и к негативным последствиям из-за ошибок, 
незнания и т.д. Возникает страх перед опасностью изменений, кото-
рый тормозит инновации. Сама возможность развития зависит от спо-
собности личности или сообщества находить такую меру отношения, 
которая снимала бы возможность конфликта. Мы исходим из того, 
что инновационные процессы в системе образования выполняют сле-
дующие задачи: создают сеть образовательных учреждений разных 
форм, типов и видов; формируют организационно-нормативную и 
учебно-методическую базу; создают благоприятные условия труда 
для обучающихся и учителей, уважают их честь, достоинства, свобо-
ды и права, постоянно возвышая их знания, умения, культуру; разви-
вают чувство ответственности; развивают способности обучающихся 
к самостоятельному приобретению знаний; осуществляют целевое и 
эффективное использование закрепленного за образовательными 
учреждениями имущества, земли, оборудования и материально-
технических средств обучения; готовят высококвалифицированных 
педагогов и воспитателей; воспроизводят и развивают научный по-
тенциал общества. При этом, на наш взгляд, образовательные систе-
мы, существующие в контексте обновляющихся социально-
экономических, политических, культурно-духовных условий, должны 
трансформироваться, сохраняя при этом культуру и опыт прошлого, 
преемственность, но с явной направленностью на модернизацию и 
адаптацию к новым условиям. В этой связи важно отметить, что раз-
витие инновационных образовательных процессов в современных 
условиях есть интеграция реальных образовательных систем, старых 
и новых стратегий с учетом мировых, региональных и национально-
этнических особенностей. В этой связи необходима перестройка дея-
тельности органов управления образованием, направленная на предо-
ставление большей свободы действий самостоятельным субъектам 
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управления, создание условий для творческого роста педагогических 
коллективов образовательных организаций. 

В соответствии с задачами нашего исследования целесообразно 
было выделить в анализируемых системах цели развития и цели 
функционирования. Достижение целей развития связано с появлени-
ем нововведений в системе, обусловливающих появление новых 
свойств, новых отношений. Достижение целей функционирования 
обеспечивает устойчивую, стабильную работу системы в соответ-
ствии с нормативными требованиями. Чаще всего на практике дея-
тельность системы в управлении направляется на реализацию целей 
функционирования, т.к. каждая система стремится к наиболее устой-
чивому состоянию. 

В ходе проведенного исследования нами осуществлялась ориен-
тация на цели развития системы, чтобы в первую очередь выявить и 
оценить ту динамику, которая определяется изменением целеполага-
ния в совершенствовании управления. 

Для того чтобы вывести социально-педагогическую систему в 
режим развития на основе самоорганизации необходимо обеспечить 
выполнение ряда социально-экономических, организационно – педа-
гогических, психологических и других условий, отражающих особен-
ности развития и функционирования системы. В этой связи необхо-
дима перестройка деятельности органов управления образованием, 
направленная на предоставление большей свободы действий самосто-
ятельным субъектам управления, создание условий для творческого 
роста педагогических коллективов образовательных организаций.. 

3. Раскрыты теоретико-методологические подходы к исследова-
нию инновационных процессов в образовательной системе, выявлены 
психолого-педагогические и организационные условия перехода об-
разовательных организаций в режим развития. 

Своеобразие текущего момента в российском образовании и 
школе состоит в том, что с одной стороны необходимо сохранить хо-
тя бы минимальную стабильность их функционирования, с другой – 
обеспечить переход в режим развития. Для того, чтобы школа разви-
валась, необходимы новые идей, новые модели, технологии обучения, 
воспитания, управления. 

Развивающаяся школа, работающая в инновационном режиме, 
значительно отличается от тех школ, целью которых является лишь 
стабильное поддержание какого-то совершенно определенного по-
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Состояние системы образования является своеобразным показа-

телем качества жизни государственно-общественной системы, при 
котором накопление и закрепление профессионального и жизненного 
опыта, общее развитие самосознания и сознания людей на протяже-
нии всей их жизни является приоритетной целью. 

В настоящее время многими странами решается стратегическая 
задача формирования образовательного общества, создания образова-
тельного контура, пронизывающего функционирование всех обще-
ственных систем. Решение данной задачи не может быть сведено и 
приравнено к отраслевой реформе и организационным узковедом-
ственным преобразованиям образовательных организаций. 

Россия переживает сложный исторический период, характеризу-
ющийся значительными темпами и глубиной изменений происходя-
щих в обществе. Поэтому важнейшим направлением, обеспечиваю-
щим реформирование современного общества, как и в большинстве 
развитых стран, выступает совершенствование образовательных си-
стем, что и определяет основные приоритеты – обеспечение соответ-
ствующего уровня образования, культуры, нравственного, психиче-
ского и физического здоровья, необходимого молодому поколению 
для успешной адаптации в современном, быстро изменяющемся мире. 
Изменение социально-экономической ситуации в стране, появление 
рыночных отношений в большинстве областей человеческой деятель-
ности, формирование соответствующего спроса на образовательные 
услуги и обусловленная этим смена взглядов на цели образования, со-
здает объективные предпосылки для протекания в образовательном 
пространстве инновационных процессов – процессов развития педа-
гогических систем и появления в них качественных новообразований. 
Поэтому актуальной в современных условиях становится разработка 
проблемы создания, развития и управления развивающимися образо-
вательными системами. 
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Аннотация. В статье анализируются основные тенденции раз-
вития образовательной системы в социокультурной ситуации райо-
на, социально-педагогическое проектирование новой системы обра-
зования района и определение направлений перехода от существую-
щей системы к планируемой. 

различные подходы к пониманию сущности управления образо-
вательной организацией, особенности проявления инновационной 
практики и ее коррекция; раскрываются этапы построения страте-
гии развития образовательной системы образовательной организа-
ции, повышения профессионального уровня и творческого потенциала 
руководящих кадров. 
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рядка функционирования. Эти отличия накладывают существенный 
отпечаток на систему внутри школьного управления. Прежние подхо-
ды, дающие положительные результаты при обычном режиме работы 
учебного учреждения, не позволяют руководителям достичь желае-
мых целей в инновационном процессе. Проведенный педагогический 
анализ инновационных процессов в общеобразовательной школе по-
казывает их зависимость от социальных преобразований. Связь об-
новления общества и образования прежде всего реализуется через 
концепцию цели общественного воспитания – формирование творче-
ской личности – и утверждение приоритета ценностей культуры. 

Вся система внутри школьного управления нацеливается на со-
здание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее 
успешное развитие инновационного процесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии 
на основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, 
опирающегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, 
финансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, переподготовки и разви-
тия, и информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой дея-
тельности, оказание учителям-экспериментаторам своевременной по-
мощи и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональная организация труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие школы с другими организациями 

и с наукой. 
Раскрывая проблему управления инновационной школой, мы вы-

деляем следующие взаимосвязанные функции: аналитическую, инфор-
мационную, планово-прогностическую, практическую, диагностиче-
скую, обобщающую. Проведенное соотношение функций управления в 
отечественной и зарубежной науке позволяет выделить следующие ос-
нования для определения нового функционального состава: 

1) системное, рассматривающее любую организацию как сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой эле-
ментов, которые ориентированы на достижение конкретных целей в 
условиях изменяющейся среды; 

2) процессное, рассматривающее управление как непрерывную 
систему взаимосвязанных управленческих функций; 
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3) информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решения; 

4) коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией и смысла информации между 
двумя и более людьми; 

5) координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней; 

6) мотивационное – как процесс побуждения себя и других к дея-
тельности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как отно-
сительно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они 
взаимосвязаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, об-
разуя единый управленческий цикл. Недооценка какого-либо из 
функциональных элементов приводит к изменению всего процесса 
управления и снижению его конечных результатов. 

Для осуществления режима развития образовательной организа-
цией целесообразно провести анализ представлений о структуре ин-
новационной деятельности в отечественной и зарубежной психологии 
и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выделить методологиче-
ские основания ее изучения: аксиологический подход; рефлексивно-
деятельностный подход; системный подход; социально-
психологический подход; индивидуально-творческий подход. Децен-
трализация полномочий в системе управления потребовала их опти-
мального распределения как по вертикали, так и по горизонтали. Для 
определения нового функционального состава можно выделить сле-
дующие основания: 

• системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые 
ориентированы на достижение конкретных целей; 

• процессное, рассматривающее управление как непрерывную си-
стему взаимосвязанных управленческих функций; 

• информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решений;  

• коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией; 

• координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней в соответствии с их полномо-
чиями; 
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Схема 2 
 

ПОЛИСУБЪЕКТНАЯ СХЕМА ВОЗРОЖДЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ КРУПНОГО, СЕТЕВОГО КОЛЛЕДЖА-ОК 

 

 ПРИНЦИПЫ СЕТЕВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
  

полисубъектности  непрерывности  преемственности  модульности 
    

Субъекты внут-
рисемейного и 

фамильного 
предпринима-

тельства 

 

история россий-
ского семейного 

предприниматель-
ства как условие 

развития предпри-
нимательских 

структур семейно-
го типа 

 

преемственность 
поколений в разви-

тии российского 
семейного бизнеса 

 

продвижение образо-
вательной технологии 
«учебной фирмы» и 
комбинированных 

(сетевых) форм обу-
чения 

       
субъекты инди-

видуального, 
микро- и малого 
семейного бизне-
са, в т. ч., самоза-

нятые 

 семейные тради-
ции как механизм 

непрерывности 
развития россий-
ского семейного 

бизнеса 

 коммерческое и не-
коммерческое (соци-
альное) предприни-
мательство как два 
вектора развития 

семейного бизнеса 

 разработка практико-
ориентированных 

учебных пособий, в 
т.ч., пособий по реа-

лизации профмодулей 

       
субъекты средне-

го семейного 
бизнеса, в т.ч. 

хендмейд-
сообщества ма-

стеров, ремеслен-
ничество, фер-
мерство (сити-
фермерство) 

 

прикладные цен-
ности как меха-

низм продвижения 
этических норм 

профессиональной 
деятельности ра-

ботников семейно-
го бизнеса 

 

барьеры (риски) 
развития россий-
ского семейного 

бизнеса 

 

модульные программы 
практик, стажировок, 
наставничество как 

источники формирова-
ния профессионально-
предпринимательской 
компетенции участни-
ков семейного бизнеса 

      

государственно-
корпоративная 
ассоциация се-

мейного бизнеса 
РФ 

 

механизм моти-
вации к обмену 
знаниями между 
работниками се-
мейного бизнеса, 
педагогическими 

работниками 
СПО и студента-

ми 

 

целевое контракт-
ное обучение мо-

лодых преемников 
и разновозрастных 

представителей 
отраслевого се-
мейного бизнеса 

 

формирование ген-
дерных команд ди-
пломников по про-

движению различных 
форматов семейного 

бизнеса 

        
межведомствен-
ная инфраструк-
тура семейного 
предпринима-

тельства, в т. ч. 
колледж-ОК 

 

Формирование 
нового сетевого 

бизнеса как стра-
тегии развития 
молодой семьи 
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• мотивационное – как процесс побуждения к деятельности. 
Выделенные основания дают возможность определения систем-

ности, целостности, обоснованности инновационных процессов, мо-
билизации интеллектуальных и финансовых ресурсов, эффективного 
и действенного функционирования системы образования в регионе. 

Новое содержание функций управления в образовательных орга-
низациях стало движущей силой, позволяющей преобразовать дея-
тельность из функционирующей в развивающую. 

Для решения этих задач необходимо создание какого-либо специ-
ального органа в системе управления развитием образования (Центра). 

4. Определены социально-экономические и педагогические меха-
низмы, а также пути инновационного развития образовательных си-
стем на основе принципов педагогического проектирования. 

Построение стратегии развития образовательной системы учеб-
ного заведения предполагает следующие этапы: 

1. Анализ характера и основных тенденций развития образова-
тельной системы и социокультурной ситуации района. 

2. Социально-педагогическое проектирование единиц новой си-
стемы образования района и определение направлений перехода от 
существующей системы к планируемой. 

3. Практическая реализация проекта развития системы образова-
ния, основанная на включении реальных культурно-образовательных 
учреждений в работу по изменению системы образования. 

4. Анализ инновационной практики и ее коррекция. 
Процесс преобразования региональной образовательной системы 

должен быть основан на: 
- учете и анализе социального спроса на педагогические услуги; 
- максимальном использовании социальной энергии педагогиче-

ских коллективов; 
- повышении профессионального уровня руководящих кадров; 
- максимальном разнообразии проектов педагогических систем 

образовательных организаций; 
- пропаганде социально-педагогических новаций учителей, адап-

тации их к условиям региона; 
- повышении квалификации и переподготовки учителей в соот-

ветствии с социальным заказом; 
- проведении экспертизы работы идеологических коллективов 

учителей. 
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В этой связи были сформулированы основные предпосылки, 
обеспечивающие оптимальный путь преобразования региональной 
образовательной системы: 

1. Определение регионального компонента в содержании образова-
ния и его организационных основах с учетом экономических, социальных, 
культурных, этнических, демографических и других условий региона. 

2. Перспективность социально-экономического развития города, 
района: 

- за счет активизации работы и создания условий для привлече-
ния иностранных инвестиций; 

- создания фонда развития образования города за счет привлече-
ния средств; 

- развитие собственной хозяйственной деятельности учебных за-
ведений; 

- активное привлечение добровольных взносов организаций и 
граждан, 

3. Организация разветвленной образовательной инфраструктуры 
основанной на много вариативности учреждений со специализацией 
по видам образовательной деятельности и уровню образования. 

4. Опора на имеющийся опыт и достижения в образовании: 
- разработка и внедрение инновационных моделей содержания 

образования и организационно-управленческой деятельности по сле-
дующим направлениям: 

а) отработка новых экономических механизмов; 
б) организация инновационной деятельности в области образования; 
в) работа образовательных учреждений в рамках международных 

проектов; 
- наличие постоянных связей с представителями педагогической 

науки, опыт участия в краевых, республиканских, международных 
семинарах и конференциях; 

- прямые международные связи в области образования. 
Эффективность инновационной деятельности зависит от органи-

зационно-научно-педагогического обеспечения реализации постав-
ленных задач и координации в этом направлении всех научно-
педагогических сил района (в частности, комплексно-целевых и обра-
зовательных программ). 

Первая группа принципов проектирования отражает образова-
тельную программу с позиций личностно ориентированного образо-
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схему возрождения российского семейного бизнеса с использованием 
ресурсов крупного сетевого колледжа-ОК. В русле международной 
научной школы академиков РАО – С.Я. Батышева, А.М. Новикова,  
Д.А. Новикова; проф. Т.Ю. Ломакиной нами были определены, как мо-
дель предпринимательских компетенций студентов СПО, так и поли-
субъектная схема, включающая четыре базовых принципа сетевых 
коммуникаций для возрождения российского семейного бизнеса:  

1. П р и н ц и п    п о л и с у б ъ е к т н о с т и. 
2. П р и н ц и п    н е п р е р ы в н о с т и. 
3. П р и н ц и п    п р е е м с т в е н н о с т и. 
4. П р и н ц и п    м о д у л ь н о с т и. 
Принцип полисубъектности предполагает проектирование сете-

вых коммуникаций с разными по масштабу и отраслевой принадлежно-
сти субъектами семейного бизнеса, которые могут стать устойчивыми 
заказчиками и финансовыми инвесторами на целевую контрактную 
подготовку работников квалифицированного труда. Такими субъектами 
могут стать, как государственно-корпоративные ассоциации семейного 
бизнеса, ремесленничества, так и ассоциации, представляющие интере-
сы лиц с ОВЗ и инвалидов, а также субъекты инфраструктуры. 

Принцип непрерывности предполагает критическое изучение 
истории российского и зарубежного семейного предпринимательства, 
семейных традиций, прикладных ценностей и формирования меха-
низма мотивации к развитию конкурентоспособного российского се-
тевого семейного бизнеса. Воспроизводство креативности происходит 
внутри профессиональных сообществ, команд проектов. В этой связи 
спрос экономики на непрерывность образованности субъектов имеет 
сложную структуру: нужны и квалифицированные рабочие с допол-
нительными функциями, и техники с профессиональным опытом, и 
специалисты с предпринимательскими ориентациями. 

Принцип преемственности предполагает сохранение преемствен-
ности разновозрастных поколений в развитии коммерческого и неком-
мерческого (социального, интеллектуального) предпринимательства, в 
т.ч. изучение рисков развития российского семейного бизнеса. 

Принцип модульности предполагает разработку совместно с 
субъектами семейного предпринимательства различных образова-
тельных технологий, модульных программ практик, стажировок [Ру-
бин, Можжухин Д.П., 2017], для формирования предприниматель-
ских компетенций и формирования гендерных команд дипломников 
продвижения семейного сетевого бизнеса (см. схему). 
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бизнес не может развиваться в семье без семейных традиций (Волков 
Д.А., 2017). Семейный российский бизнес продвигается с участием 
следующих субъектов: 

а) соблюдение семейных бизнес-традиций всеми членами семьи;  
б) субъекты интеллектуального труда, не являющиеся членами 

семьи, продвигают семейные традиции основателя (основателей);  
в) субъекты интеллектуального труда, не являющиеся членами 

семьи, продвигают независимые семейные традиции; 
г) молодые члены семьи продвигают независимые, несемейные 

традиции. 
1.4. Обоснование принципов сетевых коммуникаций колле-

джа-ОК для возрождения российского семейного бизнеса 
Обоснование принципов сетевых коммуникаций связано с поис-

ком решения проблемы нехватки ресурсов одной образовательной ор-
ганизации для управления качеством профессиональных компетен-
ций/квалификаций у разновозрастных групп обучающихся. Сетевой 
подход, который активно развивается в профессиональном образова-
нии, позволяет обеспечить переход от предметно-знаниевой парадиг-
мы к профессионально-деятельностной. Результаты исследований 
позволяют нам утверждать, что в условиях крупного колледжа-ОК, в 
структуру которого входят общеобразовательные, коррекционные, 
вечерние и другие образовательные организации, удается достичь 
эффекта концентрации ресурсов и проектировать у обучающихся но-
вые образовательные результаты:  

а) углубление и расширение предметных знаний за счет сетевых 
коммуникаций между различными субъектами, включенными в обра-
зовательный процесс;  

б) формирование метапредметных результатов на основе, как ин-
теграции содержания общего и профессионального образования, так и 
за счет комбинирования форм и технологий обучения; 

в) формирование профессионально-востребованных прикладных 
ценностей у различных категорий работников квалифицированного тру-
да, в том числе, продвижение ценностей российского семейного бизнеса; 

г) формирование компетенций образовательного проектирования 
в условиях различных профессиональных и социальных практик с 
участием родителей-предпринимателей и других субъектов цифровой 
(сетевой) экономики. 

Проведенное междисциплинарное исследование позволило спроек-
тировать следующую практикоориентированную, полисубъектную 
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вательного процесса или индивидуального образовательного маршру-
та обучающегося. 

К ним, прежде всего, относятся общепедагогические принципы 
целостности, системности, природо-, социо- и культуросообразности. 

Вторая группа принципов проектирования раскрывает образова-
тельную программу как организационно-управленческое знание, 
обеспечивающее условия для реализации личностно ориентированно-
го образования. 

В эту группу мы включили следующие принципы проектирования: 
модульности; соответствия содержания образования установленному 
стандарту и процессу самоопределения, личности; соответствия ресурс-
ного обеспечения целям образовательной программы: соуправления 
процессом проектирования и реализации образовательных программ. 

Реализация спроектированной образовательной программы также 
происходит в соответствии с требованиями особых принципов, 
названных нами принципами реализации. В их числе, такие, как: 
принцип преемственности, принцип диагностического сопровожде-
ния: принцип широкой социализации и коммуникации, принцип 
творческой активности. 

Проектирование образовательных программ сопровождалось со-
зданием примерной их классификации по типам, видам, уровню реа-
лизуемой образовательной программы. 

Для внесения изменений в образовательную среду региона пред-
ставляется важным разработка в контексте проектирования образова-
тельных программ неких инвариантов содержания и деятельности, в 
основе которых лежат приоритеты регионального образования, учи-
тывающие характеристики, свойства и специфику региона. 

Эти приоритеты определены особенностями региона, придаю-
щим образованию валеологическую, экономическую и экологическую 
ориентацию. Кроме того, исходя из потребностей региона в кадрах, 
они касаются уровня реализуемого образования. 

К категории региональных относятся требования к обязательному 
использованию в образовательной организации систем диагностиче-
ского сопровождения образовательной программы и коррекционной 
деятельности при ее реализации. 

Образовательным организациям рекомендовано осуществлять 
диагностические исследования по следующим направлениям: дидак-
тическая диагностика, психодиагностика личностного развития, соци-
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ально-педагогическая диагностика учащихся, учителей и родителей, 
валеологическая диагностика. 

Диагностические исследования, как правило сопровождаются 
коррекционными мероприятиями. Для включения в систему коррек-
ционной работы образовательным организациям рекомендованы: 

1. Коррекция учебных проблем (использование возможностей 
индивидуализации и дифференциации обучения); формы деятельно-
сти: индивидуальные учебные внеклассные занятия с обучающимися; 
групповые учебные внеклассные занятия; индивидуальные задания на 
дом; индивидуальные (дифференцированные) задания в контрольных 
письменных работах; корригирующее повторение и т.д. 

2. Коррекция личностного и профессионального самоопределе-
ния; формы деятельности: консультирование педагогами-
психологами; индивидуальные беседы классного руководителя с 
учащимся; беседы морально-этической ориентации классного руко-
водителя на классных часах; семейный совет с участием классного 
руководителя; профконсультирование и т.д. 

Выступая как личностно-ориентированный образовательный про-
цесс (индивидуальный образовательный маршрут), образовательная про-
грамма реализует задачи обучения, воспитания и развития личности при 
оптимальном использовании возможностей образовательной среды. В 
процессе проектирования образовательной программы максимально 
учитываются возможности влияния на образовательную среду, с одной 
стороны, и использование ее социального и культурного потенциала, с 
другой. В процессе реализации образовательной программы меняется не 
только сам обучаемый, меняется и образовательная среда, в которой 
осуществляется образование. И в этом качестве образовательная про-
грамма рассматривается как эффективное средство педагогизации обра-
зовательной среды, позволяющее оптимально реализовать воспитатель-
ный потенциал образования как процесса становления и развития лично-
сти, взаимосвязанного с развитием социума. Пакет примерных регио-
нальных образовательных программ служит основой для проектирования 
образовательных программ образовательными организациями региона. 

Сложность подбора и воспитания педагогических кадров для об-
разовательных организаций нового типа, способных на такую много-
стороннюю деятельность, остается в настоящее время проблемой. 
Наша практическая работа позволяет утверждать, что возможны сле-
дующие шаги на пути решения этой проблемы. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

347 

Подчеркнем устойчивую особенность – бизнес-семьи, чьи под-
ростки обучаются в колледжах-ОК, действуют в режиме формально-
неформальных тренеров, наставников, коучей для повышения каче-
ства ее подготовки, как будущих преемников семейного бизнеса. Они 
достаточно рано планируют преемственность семейного бизнеса и 
могут выступать заказчиками на целевую контрактную подготовку, 
как для своих детей, так и для работников с разным уровнем профес-
сиональной квалификации, которые будут работать на предприятиях 
семейного бизнеса. 

Восемнадцатилетний опыт работы с обучающимися СПТУ–180 
(ПЛ–310 «КВАЛИТЕТ») г. Москвы и наше научное руководство иссле-
дованиями в секторе НПО/СПО по специальностям: 13.00.01 и 13.00.08 
позволили сформулировать некоторые постулаты успешности воспи-
тательной работы с обучающимися крупного колледжа-ОК: 

1. Самыми продвинутыми, самыми успешными в своей профес-
сии, как правило, становятся подростки из малообеспеченных (непол-
ных) семей. В тоже время, успех (успешность) в профессиональной 
деятельности таких выпускников не всегда совпадает с полученной 
специальностью. Часто, даже совсем не совпадает. В этом мы усмат-
риваем диалектику успешности. 

2. Патриотические качества в структуре личности молодого чело-
века формируются не столько «воспитательными мероприятиями», а 
в, большей степени, успешными результатами его труда. Результат 
полисубъектной воспитательной деятельности в сетевом колледже-
ОК не только определяется эффективностью каждого метода воспи-
тания, но, в большей степени, тем, что они должны быть адекватны 
ресурсам субъектов воспитания и дополнять друг друга. Были успеш-
но апробированы четыре базовых метода воспитания: 

 
а) воспитание ситуацией в) воспитание примером 
б) воспитание делом г) воспитание отношениями 

 
По экспертным оценкам российских исследователей (Волков Д.А., 

Рубин Ю.Б., Резник С.Д., Черницов А.Е. и др.) образовательным орга-
низациям профессионального образования (колледжам, ВУЗам, тре-
нинг-компаниям) необходимо ориентироваться на продвижение мо-
дульных образовательных программ развития семейного предприни-
мательства на основе преемственности семейных традиций: семейный 
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Схема 1 
 

Модель становления предпринимательских компетенций студентов 
колледжа-ОК как драйвер развития человеческого ресурса 

      

4 

предпринима-
тельская ком-
петентность в 
сфере культур-

но-досуговой де-
ятельности, уме-

ние играть в 
шахматы, техни-
ческое модели-
рование, ЗОЖ 

   предприниматель-
ская компетент-

ность в сфере само-
стоятельной деятель-
ности, основанная на 
усвоении способов 

приобретения знаний 
из различных источ-
ников, наличие кре-

дитной карточки  

1 

Пять репу-
тационных 

областей 
как оценка 

качества 
компетенций 

 

       
 предпринима-

тельская ком-
петентность в 

семейно-
бытовой сфере, 

знание норм 
брачного кон-

тракта и воспи-
тания детей 

5 

  предприниматель-
ская компетентность 
в сфере гражданско-
общественной дея-
тельности, освоение 

роли добровольца, до-
нора, избирателя, бло-

гера, квалифициро-
ванного потребителя 

2 

      
    предприниматель-

ская компетент-
ность в социально-

трудовой деятельно-
сти, умение анализи-
ровать ситуацию на 
рынке труда, оцени-

вать собственный 
профессиональный 

потенциал, уметь ра-
ботать в команде, 

двуязычие 

3 
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Первый путь – это набор преподавателей на конкурсной основе 
при критерии готовности работать в коллективе с определенными це-
левыми и ценностными установками. Преподаватели, пришедшие в 
школу, таким образом, обладают, как правило, достаточным творче-
ским потенциалом и сами ищут место его реализации. К тому же та-
кие педагоги достаточно явно мотивированы первые 2–3 года работы 
на признание на новом месте. 

Второй путь – специальная вузовская подготовка педагогов к ра-
боте в инновационном режиме. Он предполагает составление индиви-
дуального учебного плана для таких групп, особую систему набора 
абитуриентов по рекомендациям школ, усиленный блок психолого-
педагогической и методической подготовки студентов, стажировку их 
в образовательных организациях нового типа. 

Третий путь – организация системы повышения квалификации 
педагогов на базе школы, «выращивание» творческого педагога в сте-
нах инновационного учебного заведения, создание для этого опти-
мальных условий. 

При формировании педагогических коллективов учебных заведе-
ний нового типа за основу берется, как правило, третий путь, в совре-
менных российских условиях, пожалуй, наиболее эффективный. 

Практика подсказывает самые разнообразные формы стимулиро-
вания творческих поисков педагогов: 

• включение педагогов в разные формы работы по проектирова-
нию – целеполагание, планирование, организация учебно-воспи-
тательной деятельности. В начале каждого учебного года происходит 
коллективное обсуждение и утверждение планов, программ каждого 
зрителя с учетом специфики класса, потенциала учителя, профиля 
обучения, а в конце учебного года – творческие педагогические вы-
ставки, отчеты, панорамы детских отчетных работ; 

• постепенная передача управленческих функций в исследова-
тельской работе педагогов творческим объединениям, группам, ка-
федрам, лабораториям; 

• активная профессиональная позиция руководства учебным за-
ведениям по отношению к нововведениям, поддержка администраци-
ей рациональных творческих предложений педагогов, доверие компе-
тентности педагога, свободный выбор им способов, форм и средств 
обучения при сохранении контроля за результатами обучения; 
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• перспектива работы в профильных классах, с наиболее подго-
товленными учениками, на новой технике, возможность получения 
дополнительного образования за счет средств учебного заведения; 

• поддержка творческой деятельности педагога с помощью 
средств информации (статьи в прессе, передачи по радио, телевиде-
нию), повышение престижа конкретного учителя; 

• информация о методах научного педагогического исследования 
и способах материального стимулирования исследовательской дея-
тельности педагогов (надбавки к зарплате, премии, возможности по-
дачи заявок на гранты); 

• обобщения и пропаганда передового педагогического опыта, 
проведение тематических научных конференций, выпуск сборников 
творческих работ учащихся и педагогов. 

Наше исследование показывает, что показателями развития твор-
ческого потенциала педагога в образовательных организациях нового 
типа могут служить также: 

• стремление педагогов к творческой деятельности в индивиду-
альных и групповых формах: 

• повышенный интерес к теоретическим, психологическим и ме-
тодологическим знаниям; 

• повышение уровня теоретической подготовки учителя в области 
содержания предмета, психологии обучения, методической подготов-
ки, проявляющейся в результатах обучения и воспитания учащихся; 

- степень сформированности у педагога умений давать анализ и 
оценку собственной профессиональной деятельности. Осуществлять 
ее корректировку, обобщать свой опыт и опыт коллег, устно и пись-
менно описывать его в категориях педагогической и базовой науки, а 
также передавать это опыт другим, не навязывая его, понимая инди-
видуальный стиль деятельности других учителей; 

• проявление творческой самостоятельности и готовности педаго-
га к участию в проектировании новых образовательных систем. 

5. Раскрыты пути практической реализации стратегии развития 
инновационной деятельности в образовательных учреждениях на ос-
нове разработанных моделей и положений теории самоорганизации 
педагогических систем. В ходе исследования разработана типовая 
модель образовательной среды региона как модель социально-
образовательной системы. Образовательная среда, обеспечивающая 
условия инновационного развития образовательной системы, включа-
ет следующие элементы: 
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дет большой комплекс многолетних научно-прикладных исследова-
ний по всем отраслевым форматам английского семейного бизнеса. 

Недавние исследования показали, что наследуемость психологиче-
ских признаков личности (добросовестность, дисциплинированность, 
разгильдяйство, открытость к новому опыту и др.) составляет – 50%, а 
остальное определяется качеством воспитания и средой. Наследуемость 
интеллекта, влияние генов на выбор уровня образования также зависят от 
социального статуса родителей [Марков А., 2017. С. 16]. 

Обучающиеся колледжа-ОК, в т. ч., подростки 14–16-летнего воз-
раста, все, в большей степени, не являются сторонниками традиционной 
модели: «сначала выучись, а потом работай» [Чистякова, Родичев 
Н.Ф., 2018]. Они уже активно участвуют и в семейном бизнесе родите-
лей, и в сезонных подработках, и в стажировках по будущей специально-
сти. Модель предпринимательских компетенций предполагает достаточ-
но раннее умение пользоваться обучающимися своими карманными 
деньгами, доходами от практики, которые потом будут конвертированы, 
как в семейные финансовые инвестиции, так и в прикладные ценности 
воспитания российского цивилизованного налогоплательщика. 

Мотивация к получению карманных денег у обучающихся до-
статочно устойчивый тренд, который активно поддерживается, как 
родителями, так и сетевой (цифровой) экономикой. 

Однако, банковская карта по результатам мониторинговых ис-
следований, есть только у трети российских подростков. Денежное 
поощрение и наказание подростков это значимый инструмент воспи-
тания и индикатор сформированности прикладных ценностей. Нали-
чие банковской карты есть объективный инструмент повышения их 
финансовой грамотности. 

Предпринимательская компетенция, как прикладная ценность, 
может быть реализована в пяти сферах и в т. ч., форме некоммерче-
ского, социального, интеллектуального предпринимательства. 

Критический анализ практики полисубъектной воспитательной де-
ятельности в условиях крупного колледжа-ОК, анализ научных публи-
каций по развитию предпринимательских компетенций у студентов 
профессиональных образовательных организаций позволил определить 
модель становления предпринимательских компетенций и пять ре-
путационных областей, где обучающиеся и выпускники колледжа 
проявляют себя как лояльные прагматики, самостоятельно формирую-
щие свою предпринимательскую репутацию (см. схему). 
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1. Мы очень политизированы. Донбасс, Навальный, Украина, Ка-
дыров, митинги – не сходят с языка у нас и у них. А Оксимирон во-
обще цитировал Сталина. 

2. Мы охвачены ненавистью. Вас удивляет грубость рэперов, не 
нравятся мат, оскорбления? Тогда вспомните, что вы писали в по-
следний раз в интернет-срачах на политические темы. Рэперы куль-
турнее вас. 

3. Мы сводим все к деньгам и не верим в искренность окружаю-
щих. Чуть что случилось – значит, кому-то хорошо заплатили. Крите-
рий правоты – успех. В батле непрерывно мелькают слова «коммер-
сант», «коммерция», «бизнес». Лузер – тот, у кого мало денег, у кого 
плохой бизнес. 

4. Мы – ксенофобы. В черном рэпе то и дело мелькает слово «ни-
га», а в нашем – «еврей» и даже «жид» (слово, разрешенное Роском-
надзором). Геям тоже досталось. 

5. Нас много лет отучали читать хорошие книги, но бесполезно. 
Оба рэпера со знанием дела сыплют цитатами из Гумилева, Есенина и 
целого ряда классиков. И десятимиллионную аудиторию это не от-
талкивает. Даже слово «дискурс» – в устах парней, косящих под 
уличных бандитов. Все понимают, о чем идет речь. 

6. Мы не страдаем антиамериканизмом вопреки распространен-
ным стереотипам. Примерно четверть диалога, а он длился час, шла с 
вкраплениями американского английского. И никого это не смутило. 
Вот что объединяет 10 млн, посмотревших Оксимирона с Гнойным: 
ненависть, политика, ксенофобия, деньги... и поэзия! …». Это харак-
теристики внешней социально-экономической среды, в которой пред-
стоит развивать семейные традиции и семейный бизнес. 

Уточним объективную значимость еще двух регуляторов, опре-
деляющих эффективность результатов воспитательной деятельности в 
профессиональной образовательной организации: – наследствен-
ность и среда. Ценности, как важнейшие генетические признаки лич-
ности, не столько определяются качеством воспитательной деятель-
ности, сколько влиянием среды и наследственностью. Подчеркнем, 
что возрождение теории семейного бизнеса, способов передачи се-
мейных предпринимательских секретов, подготовка наследников, 
преемников в российских условиях только начинается. Известно, что 
в Великобритании данное направление, например, курирует научно-
внедренческий Институт семейного бизнеса [Волков, 2017]. Он ве-
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Содержательно раскроем выделенные на диаграмме элементы, 
обозначенные нами как «условия»: 

• аксиологическое внимание регионального социума его отзыв-
чивость на нужды и потребности региональной образовательной си-
стемы – наличие и степень реализации этого условия зависят от цен-
ностей субъектов регионального социума, его приоритетов, – в зави-
симость от этого ставится целевая ориентация региональной образо-
вательной системы и направленность векторов ее развития; 

• социальное ожидание – это условие формируют все субъекты 
социального окружения региональной образовательной системы; оно 
состоит во-первых, в их оценочном отношении к функционирующей в 
регионе региональной образовательной системе; другим мерилом со-
циального ожидания является постоянное динамичное формирование 
социального заказа системе образования на виды образовательных 
услуг, их уровень и качество, т.е. в этом случае социальное ожидание 
трансформируется в некую сферу образовательных потребностей, 
удовлетворение которых региональной образовательной средой тре-
буют ее содержательного и организационного развития и изменения; 

• финансово-экономическое обеспечение и санитарно-гигиени-
ческие условия отражают материально-техническое состояние регио-
нальной образовательной системы, ее материальную базу развития об-
разования и, безусловно, являются серьезными факторами стимулиро-
вания или торможения позитивных изменений в ее развитии; 

• под кадровым обеспечением региональной образовательной си-
стемы мы понимаем не только наличие или отсутствие дефицита пе-
дагогических кадров, но и профессионализм, готовность повышать 
квалификацию, креативность, готовность к разноплановой (поли-
функциональной) деятельности в образовательной среде – все эти ха-
рактеристики серьезным образом влияют на облик региональной об-
разовательной системы, ее готовность к изменениям, определяют 
направление этих изменений и их содержательную сторону; 

• научно-методическое обеспечение отражает инновационный 
потенциал региональной образовательной системы, уровень и содер-
жание изменений, осуществляемых в процессе ее развития; 

• информационное обеспечение позволяет осуществлять изменения 
в региональной образовательной системе с использованием современ-
ных информационных технологий или без них – т.е. его условие влияет 
на «технологическое качество» осуществляемого изменения. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

366 

Проведенный анализ теории и практики аттестации в сфере образо-
вания позволяет сформулировать ряд предварительных выводов, кото-
рые важно учитывать при поиске и осуществлении собственно новых 
механизмов управления региональной образовательной системы: 

1. Для осмысления новой роли и места регионального управления в 
системе образования в условиях следующего этапа реформирования 
необходимо разобраться в его внутреннем строении, проанализировать 
особенности институциализации регионального управления и его от-
ношений с управлением следующего уровня. Аттестация образователь-
ных учреждений рассматривается как составляющая в системе регио-
нального управления, актуальность которой, с одной стороны, требова-
ниями Закона РФ «Об образований», с другой – необходимостью по-
вышения эффективности управления образованием на всех уровнях в 
условиях усиливающейся тенденции к многообразию, вариативности 
сети образования. Одной из основополагающих целей аттестации явля-
ется реализация региональной программы развития образования, созда-
ние гибкой системы управления качеством образования для наиболее 
полного удовлетворения образовательных запросов граждан. 

2. Аттестация носит мотивационно-стимулирующий характер. 
Решение на практике проблем в разработке концепции формирования 
стимулирующей аттестации требует четких методологических подхо-
дов к ее организации. 

З. Рассматривая аттестацию как наиболее эффективный инстру-
мент получения объективной информации о состоянии, тенденциях и 
резервах развития целых трупп и отдельных учреждений в меняю-
щемся мире, не целесообразно ни растягивание аттестации во време-
ни, ни ее формальное поведение. 4. В масштабах района, города, об-
ласти должен быть создан научно-исследовательский и координаци-
онно-информационный центр аттестации. Содержание, методы и 
формы работы центра отражены в нормативно-законодательных ма-
териалах, регламентирующих аттестацию в сфере образования, одна-
ко, слабость технологического их обеспечения приводит к тому, что 
на практике аттестация не оправдывает всех возложенных на нее 
надежд, и в частности не стала мощным стимулом профессионально-
го роста, к сожалению, осложнила и без того непростые межличност-
ные отношения в педагогических коллективах. 

5. Аттестация способна вызвать кризис компетентности учителя, 
а также образовательной организации в целом, порождающий творче-
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предполагает мобилизацию потенциала СПО не только на удовлетво-
рение спроса на подготовку квалифицированного персонала, но и мо-
тивацию гендерных групп обучающихся к проектированию, как соб-
ственной молодой семьи, так и собственного семейного бизнеса. Под-
черкнем, его принципиальную особенность: российский семейный 
бизнес не всегда связан с полученной специальностью, но всегда – с 
успешной предпринимательской деятельностью. Прикладные ценно-
сти, как поведенческие нормы, у обучающихся СПО проявляются в 
различных форматах деятельности: чем неопределеннее внешние 
условия, тем больший объем знаний, умений и опыта самопредъявле-
ния результатов воспитательной деятельности должен освоить каж-
дый обучающийся колледжа-ОК. Подчеркнем два внешних проявле-
ния обучающимися прикладных ценностей как доказательных осно-
ваний их наличия [7. Никитин М.В., 2018]. 

Первое. Продвижение разновозрастными группами обучающих-
ся колледжа-ОК ценностей пешеходно-велосипедного образа част-
но-семейной жизни. Стоянки для велосипедов и самокатов появи-
лись практически у всех образовательных организаций. 

Это не только адекватное средство предупреждения ожирения у 
подростков, астмы, но и способ экономии частных финансовых затрат 
на автомобильный (и электро) транспорт в будущем. Велосипед – это 
условие городской и социально-профессиональной мобильности лич-
ности. Приобретение обучающимися собственного велосипеда на за-
работанные на практике деньги – это всегда предпринимательский 
поступок как первое проявление предпринимательской компетенции. 

Второе. Как проявляются в обществе базовые ценности у больших 
групп подростков и молодежи в условиях сетевых коммуникаций? Не-
традиционным инструментом их измерения стали … соревнования 
рэперов (июль 2017), которые собрали 10 млн просмотров в Интернете. 

Российские аналитики опубликовали в «Новой газете» («Новая 
газета», № 89, 16.08.2017 г. – С. 22) следующие оценки этого собы-
тия: «… никогда еще за последние 40 лет поэзия не была у нас столь 
популярна. Со времен легендарного вечера в Политехническом музее 
(Окуджава, Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, Рождествен-
ский). Стадионная поэзия шестидесятых – вот чему наследует этот 
рэп. А то, что стихи рэперов не ласкают слух, так это такое время. 
Миллионная аудитория никогда бы не собралась, если бы не увидела 
в них себя, как в зеркале. Что можно сказать по этому рэпу о нас? 
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изучается, то, например, взаимосвязь семейных традиций, предпри-
нимательских компетенций и этических норм семейного бизнеса – 
вне сферы актуальных междисциплинарных научных исследований. 

 
1.2. Хендмейд – предпринимательские сообщества как устой-

чивый тренд возрождения российского семейного бизнеса 
Индустрия хендмейд-товаров, т.е. изделий ручной работы, растет в 

РФ небывалыми темпами. К этой категории отнесен выпуск продукции, 
выполненной мастерами ручного квалифицированного труда. Они не 
только возрождают традиционные народные ремесла, художественные 
промыслы, но и создают новые сетевые хендмейд-сообщества мастеров 
ручного квалифицированного труда. По оценкам СМИ хендмейд-
индустрия, как креативный сектор российской экономики, оценивается 
специалистами в 30-60 млрд рублей в год, а мировой в 20 млрд долла-
ров [«Профиль», № 25.02.07.2018. С. 41 – 47]. 

Базовым институтом возрождения хендмейда стали семьи, где отец 
или мать, получив профессиональное образование в колледже, превра-
щают свое хобби, своеувлечение в источник заработка. Подчеркнем, что 
именно в колледже, в отличие от вуза, обучающихся, в большей степе-
ни, учат работать руками, используя оборудование и инструмент. В эту 
деятельность вовлекаются все члены семьи. Особую динамику этому 
процессу придают внешние обстоятельства рынка труда, когда родите-
ли теряют рабочие места в производственном секторе и вынуждены ис-
кать форматы самозанятости. Но самая большая проблема – это, как 
правило, отсутствие у разных членов семьи предпринимательских ком-
петенций, ибо традиционное среднее профессиональное образование 
всегда было ориентировано на подготовку специалистов для отраслевой 
группы предприятий. Была разработана и предложена к апробации на 
базе колледжей-ОК следующая модель предпринимательских компе-
тенций субъектов малого семейного бизнеса. 

 
1.3. Модель становления предпринимательских компетенций 

субъектов малого семейного бизнеса как драйвер их профессио-
нальной репутации 

Предложенная модель позволяет мобилизовать потенциал СПО 
для концентрации своих ресурсов для определения субъектности вы-
бора гендерными группами выпускников форматов семейного бизне-
са. Гибкая настройка современного российского семейного бизнеса 
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скую активность и привести к качественно новому уровню професси-
ональной деятельности, если в ходе аттестации учитель, педагогиче-
ские коллективы увидят перспективы роста и совершенствование, бу-
дут освобождены от распространенного в педагогической среде сте-
реотипа, который условно можно обозначить «самодостаточность», 
«амбициозность», «озабоченность мундиром». б. Основной пробле-
мой аттестации является отсутствие системы оценки качества образо-
вания учащихся. В этой связи на очередном этапе реформирования 
системы образования представляется необходимым разработать кон-
цепцию и создать целостную систему государственно-общественного 
контроля за качеством образования. 

7. В управлении отсутствуют четкие критерии успешности дея-
тельности образовательных учреждений, что в условиях мощного 
развития инновационных процессов в образовательных учреждениях, 
вариативности образования не отвечает новым задачам управления. 

Общественные отношения описываю сферу взаимодействия раз-
личных субъектов деятельности той или иной системы и всех заинте-
ресованных в ее деятельности лиц. Для любой системы можно выде-
лить две группы лиц, вступающих в те или иные общественные отно-
шения – внутреннюю группу и внешнюю. Внутреннюю группу состав-
ляют субъекты функционирования и развития различных подсистем 
системы образования: педагоги, специалисты систем сопровождения, 
специалисты управляющих систем, обучающиеся, вспомогательный 
персонал. Внешнюю группу составляют: прямые потребители образо-
вательных услуг (родители, представители образовательно-
профессиональных систем, взаимосвязанных с системой образования); 
опосредованные потребители (общество в целом); партнеры системы 
образования из различных сфер социальной жизнедеятельности. 

Все структурные компоненты образовательной системы тесно 
связаны и опосредуются между собой именно через отношения лю-
дей, обеспечивающих функционирование и развитие системы. Таким 
образом – общественные отношения обуславливают характер взаимо-
связи в системе, сама по себе взаимосвязанность компонентов обес-
печивает ее целостность, а следовательно и развитие. Характер обще-
ственных отношений обуславливает особенности протекания процес-
сов развития. 

В структуре образовательной системы особо выделяются компо-
ненты, связанные с развитием общественных отношений: субъекты 
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развития системы и ее внешние связи; доказано, что изменения в об-
ласти действия данных компонентов приводят к качественным изме-
нениям в системе в целом. 

Особую роль общественных отношений в развитии системы об-
разования на современном этапе определяет и своеобразие общегосу-
дарственной образовательной политики, диктуемой этапом развития 
демократического общества. Образование рассматривается в качестве 
значимой силы развития всего общества в целом; развивающая мис-
сии воспринимается в обществе как самостоятельная задача системы 
образования – из этого следует необходимость выделения в специ-
альный предмет рассмотрения – развитие внешних связей системы 
как компонента и фактора ее развития; то есть выделение в качестве 
предмета анализа общественных отношений, отражающих внешние 
связи системы образования. 

Таким образом, общественные отношения в системе образования 
являются важным фактором ее развития. Проведенные анализ позво-
ляет выделить две группы влияния в контексте общественных отно-
шений: внутреннюю («производителей образовательных услуг») и 
внешнюю («потребителей»). Отношения между этими группами и от-
ношения внутри групп во многом определяют функционирование и 
развитие образовательных систем. 

Общественные отношения проявляют себя во всех подсистемах 
системы образования: 

- целевой;  
- ценностно-нормативной;  
- содержательно-организационной; 
- управленческой;  
- взаимосвязи с другими подсистемами. 
Общественные отношения приобретают различные формы во-

площения на различных уровнях функционирования системы. 
На концептуальном уровне общественные отношения отражают: 

цели и ценности образования, убеждения, традиции, предпочтения и т.д. 
На содержательно-технологическом; нормы построения системы, в 

первую очередь выраженные в программах и стандартах образования. 
На организационно-управленческом: модели и способы управле-

ния функционированием и развитием системы, пути принятия реше-
ний, подход к информированию, контроль за реализаций, нормы и 
нормативы, лежащие в основе образовательного нрава. 
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2. Будь честен и правдив. Честность и правдивость – фундамент 
предпринимательства, предпосылка здоровой прибыли и гармонич-
ных отношений в делах. Российский предприниматель должен быть 
безупречным носителем добродетели, честности и правдивости. 

3. Уважай право частной собственности. Свободное предпри-
нимательство – основа благополучия государства Российский пред-
приниматель обязан в поте лица своего трудиться на благо своей От-
чизны. Такое рвение можно проявить только при опоре на частную 
собственность. 

4. Люби и уважай человека. Любовь и уважение к человеку тру-
да со стороны предпринимателя порождает ответную любовь и ува-
жение. В таких условиях возникает гармония интересов, что создает 
атмосферу развития у людей самых разнообразных способностей, по-
буждает их проявлять себя во всем блеске. 

5. Будь верен своему слову. Деловой человек должен быть верен 
своему слову. «Единожды солгавший, кто тебе поверит». Успех в 
деле во многом зависит от того, в какой степени окружающие дове-
ряют тебе. 

6. Живи по средствам. Не зарывайся. Выбирай дело по плечу. Все-
гда оценивай свои возможности. Действуй сообразно своим средствам. 

7. Будь целеустремлен. Всегда имей перед собой ясную цель. 
Предпринимателю такая цель нужна как воздух. Не отвлекайся на дру-
гие цели. Служение «двум господам» противоестественно. В стремле-
нии достичь заветной цели не переходи грань дозволенного. Никакая 
цель не может затмить моральные ценности [Шихарев, 1999]. 

Если этические нормы профессиональной деятельности не закла-
дываются в семье, либо члены семьи являются носителями разных 
этических норм, то «этический ликбез» вынуждено берет на себя об-
разовательная организация СПО. Представляется принципиально 
важным определить логику преемственности понятия нравственно-
сти, разработать модели и этические нормы профессиональной дея-
тельности. Изучение этического исторического наследия само по себе 
не гарантирует нравственного поведения внешне образованных лю-
дей. Поведение человека зависит от двух основных факторов: наслед-
ственности и воспитания [Некрасов, 2007]. 

К сожалению, в отечественной современной науке практически 
отсутствуют актуальные междисциплинарные исследования форми-
рования этических норм семейного бизнеса. Если история этики еще 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

340 

ятельности, в т. ч. для различных форматов семейного бизнеса и яв-
ляются этическими регуляторами социальной ответственности 
бизнеса и гармонизации межпрофессиональных (межсемейных) кор-
поративных отношений; 

а)а) педагогическая поддержка этого зарубежного опыта осу-
ществляется на всех уровнях системы государственного и корпора-
тивного профессионального образования. На уровне университетов 
ведется подготовка советников и консультантов (ethical 
ombudsperson) по предупреждению этических конфликтов между 
субъектами предпринимательской организации. Их главная функция – 
поддержание морального климата в предпринимательской организа-
ции, проведение этических программ и тренингов [Delaney J., T., 
Sockell D., 1992]. На уровне колледжей – ведется целевая подготовка 
кадров для микро- и малого семейного предпринимательства; 

б) развитием механизмов частно-корпоративно-государствен-
ного полисубъектного партнерства на основе прозрачности и адек-
ватности размеров оплаты труда, как предпринимателей, так и ква-
лифицированных работников. Это механизмы согласования и преодо-
ления конфликтов интересов различных субъектов; 

в) продвижением на современном этапе в различных профессио-
нальных сообществах российских этических норм и российской де-
ловой культуры. Ее актуальная и отличительная особенность в том, 
что российское семейное предпринимательство, в основе этических 
норм своей профессиональной деятельности, отдавало приоритет ско-
рее отношениям между людьми, чем отношениям к делу и к конеч-
ному результату, а также отношениям неформальным, перед фор-
мальными. Интегральным параметром этих отношений – стало реше-
ние проблемы взаимного доверия между различными субъектами 
внутрисемейных и межсемейных партнерских отношений. 

Как показывает краткий анализ российского исторического опыта 
продвижения этических норм профессиональной (ремесленнической, 
фермерской, семейной), предпринимательской деятельности – все 
начиналось с семьи, где всеми членами семьи закладывались нрав-
ственные основы российской деловой этики. Например, в различных 
слоях российского общества были широко известны «Семь принци-
пов ведения дел в России» (1912 г.). 

1. Уважай власть. Власть – необходимое условие для эффектив-
ного ведения дел. Во всем должен быть порядок. В связи с этим прояв-
ляй уважение к властителям порядка в узаконенных эшелонах власти. 
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На инструментальном уровне: предпочитаемые формы и методы 
решения тех или иных образовательных задач. 

6. Разработаны принципы управления инновационными процес-
сами в региональной системе образования. 

Инновационное обучение – это такой динамический процесс, ко-
торый обеспечивает включение эмоциональных сфер психики обуча-
емого, активное функционирование его интеллектуальных и волевых 
сфер, способствует формированию устойчивого интереса к предмету, 
ведущего к самообразованию и формированию активной, творческой, 
гармонически развитой личности. 

Вся система внутри школьного управления нацеливается на со-
здание совокупности условий, позволяющих обеспечить дальнейшее 
успешное развитие инновационного процесса: 

- обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии 
на основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, от-
тирающегося на научный прогноз; 

- обеспечение научно-методической, материально-технической, 
финансово-экономической базы развития; 

- обеспечение опережающего обучения, переподготовки и разви-
тия, и информированности персонала; 

- наличие оптимальной системы стимулирования поисковой дея-
тельности, оказание учителям-экспериментаторам своевременной по-
мощи и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

- рациональную организацию труда сотрудников; 
- эффективное взаимодействие школы с другими организациями 

и с наукой. 
Одним из действенных путей обновления управления образова-

тельным учреждением с позиций развития инновационных отношений 
является внедрение комплексно-целевого планирования (или ком-
плексно-целевых программ). Целевая программа составляется под реа-
лизацию инновационных идей. Ядром целевой программы является 
генеральная цель, декомпозированная на задачи. Результат достижения 
целей управленческой деятельности, то есть результат создания в шко-
ле условий, обеспечивающих разностороннее развитие личности каж-
дого школьника, является эффективностью управления школой. Таким 
образом, эффективность управления инновационной школой – это ре-
зультат достижения целей управленческой деятельности, а деятель-
ность управления школой – это результат достижения целей иннова-
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ционной школы. Для осуществления режима развития образовательно-
го учреждения целесообразно провести анализ представлений о струк-
туре инновационной деятельности в отечественной и зарубежной пси-
хологии и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выделить мето-
дологические основания ее изучения: аксиологический подход; ре-
флексивно-деятельностный подход; системный подход; социально-
психологический подход; индивидуально-творческий подход. При 
всей разнице подходов один из путей стимулирования инновационных 
процессов в образовании состоит в создании проектов развития обра-
зовательных систем. Это привело к возникновению педагогического 
проектирования, которое, по нашему мнению, должно включать не 
только выход образовательного учреждения в инновационный режим 
работы, но и обеспечение его развивающей функции. 

Постановка задачи превращения образования в средство развития 
региональных общественных систем предполагает совершенно дру-
гой тип моделирования управления и контроля результатов работы 
сферы образования. 

Самозамкнутое, самодостаточное образование, использующее 
лишь средства инспекции деятельности учреждений требует больших 
госбюджетных финансовых затрат и не имеет перспектив в условиях 
происходящих социально-экономических изменений. Но возможен 
совершенно иной подход, когда образование рассматривается в каче-
стве системы, в которой необходимый качественный уровень функ-
ционирования достигается переводом учреждений образования в ка-
чественно иной режим. 

Организация и запуск процессов развития образования приводит 
к необходимости видоизменять формы директивного руководства ме-
тодами ситуативного управления. Восполнение недостатков в осозна-
нии, которые сопровождают всякую инновационную работу, опреде-
ление наиболее эффективных траекторий движения в зоне ближайше-
го развития образовательной системы, а также оценка уровня соб-
ственного профессионализма невозможны без комплексной эксперти-
зы и управленческо-методологического консалтинга. 

Комплексная экспертиза строится на основе специальных спосо-
бов рефлексивного выявления и последующего равнопозициоиного 
анализа того опыта, которым обладают участники и организаторы 
процессов развития. Как показывает складывающаяся практика, вся-
кий опыт развития является комплексным и предполагает анализ с 
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ми выпускников по воспроизводству различных категорий работни-
ков квалифицированного (интеллектуального) труда для развития ак-
туальных форматов российского семейного бизнеса;  

* хендмейд предпринимательские сообщества – сообщества от-
раслевых мастеров ручного квалифицированного труда по реализации 
индивидуализированных запросов заказчиков. Сообщества отраслевых 
мастеров ручного квалифицированного труда, в т.ч., отраслевые ремес-
ленники, позволяют человеку монетизировать любые форматы индиви-
дуальной креативной деятельности. Таким образом, у изделия появляет-
ся «смысл, душа» как добавленная ценность – стоимость. 

По оценкам ведущего российского исследователя семейного биз-
неса Волкова Д.А. «… история семейного предпринимательства и до-
стигнутые на ее основе экономические результаты России с 1861 г. по 
1917 гг. во многом связаны с существованием большой группы рос-
сийских промышленных и купеческих семей. Устойчивые семейные 
предпринимательские традиции в России были прерваны трагически-
ми для России событиями 1917–1920 гг. и последующими событиями 
вплоть до конца 80-х годов XX века. В этот же период произошло 
разрушение традиционной патриархальной семьи как ячейки нацио-
нальной экономики. 

Легитимные формы семейного предпринимательства на длитель-
ный период либо перешли в теневой сектор, либо перестали суще-
ствовать вовсе. На уровне европейской экономики семейное предпри-
нимательство как общая тенденция предпринимательской среды не 
прекращалась и фактически выступает наиболее устойчивой основой 
как малого и среднего, так и крупного корпоративного бизнеса» [Вол-
ков, 2017]. 

В обеспечении требований развития российского семейного 
предпринимательства, его конкурентоспособности и качества профес-
сиональной деятельности работников предприятий малого, среднего и 
крупного семейного бизнеса российское научное сообщество и про-
двинутая практика не может позволить себе роскошь «изобретать 
велосипед», а должно экономить время и воспользоваться тремя из-
вестными практикоориентированными подходами:  

а) наиболее продвинутым зарубежным опытом освоения этиче-
ских норм профессионально-предпринимательской деятельности на 
основе разработки корпоративных и профессиональных кодексов. Та-
кие кодексы разрабатываются для всех видов профессиональной де-
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Ключевые слова: сетевой колледж-образовательный комплекс, 
семейный бизнес, хендмейд-предпринимательские сообщества, поли-
субъектная схема возрождения семейного бизнеса, предпринима-
тельские компетенции. 

 
Институт российского семейного предпринимательства находит-

ся на этапе возрождения и нуждается в научно-педагогической под-
держке со стороны, как ученых-исследователей, так и практиков си-
стемы среднего профессионального, дополнительного и корпоратив-
ного образования. 

В соответствии с госзаданием МОН РФ ФБГНУ «ИСРО РАО» на 
2017–2018 гг., по проекту № 27.8472.2018/БЧ нами был разработан 
практикоориентированный подход на основе прикладных ценностей. 
Предложена к апробации в колледжах-ОК программа междисципли-
нарных исследований, включающая: а) актуальный понятийный ап-
парат; б) модель становления предпринимательских компетенций у 
разновозрастных субъектов семейного бизнеса; в) устойчивый тренд 
возрождения хендмейд-сообществ как сообществ мастеров креатив-
ного производства; г) полисубъектную схему возрождения россий-
ского семейного предпринимательства с использованием ресурсов 
крупных сетевых колледжей-ОК [Никитин, 2017]. 

 
1.1. Понятийный аппарат и актуальность становления пред-

принимательской компетенции у обучающихся колледжа-ОК 
Как промежуточный результат междисциплинарного исследования 

нами разработан следующий актуальный понятийный аппарат: 
* семейный бизнес (авторская формулировка) – возрождающая-

ся форма институциализации профессионально-предпринимательской 
деятельности на основе преемственности семейных традиций, при-
кладных ценностей семейного бизнеса и ресурсов крупных образова-
тельных организаций – колледжей-образовательных комплексов (ОК). 
Базовым критерием успешности семейного бизнеса выступают не це-
ли, которые могут различаться у разных субъектов, а прикладные 
ценности (ценностнопреемственность), как этические нормы про-
фессионально-предпринимательской деятельности;  

* полисубъектная схема возрождения семейного бизнеса – 
структура организационных связей между семейными предпринима-
тельскими группами, крупным колледжем-ОК и гендерными группа-
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разных профессионально-предметных позиций. Однако после анализа 
он должен быть синтезирован в интегральное экспертное заключение, 
доступное и понятное любому участнику образовательного процесса. 

Задача консалтинга заключается в том, чтобы выявить для участни-
ков и организаторов процесса управления развитием региональной об-
разовательной системы реальное поле социокультурных, экономиче-
ских и педагогических проблем, которые должны быть учтены при 
осуществлении требуемых преобразований. Имеющийся инновацион-
ный опыт в педагогической практике пока остается уникальным, поэто-
му перед специалистами в области консалтинга возникает достаточно 
трудная задача: выделить и подобрать некоторые подходы, технологии 
и т.д., способные объективировать имеющиеся в педагогике специфиче-
ский опыт развития образования применительно к условиям региона. 

Экспертное и консалтинговое заключения, результаты диагно-
стики являются тем типом оперативно-методологических и ситуаци-
онных знаний, на основе которых принимаются управленческие ре-
шения. Безусловно, более высокий уровень экспертизы, консалтинга 
и диагностики может быть достигнут при создании автоматизирован-
ных систем и единого информационного банка региональных, межре-
гионального и федерального уровней. 

Децентрализация полномочий потребовала их оптимального рас-
пределения как по вертикали, так и по горизонтали. Для определения но-
вого функционального состава можно выделить следующие основания: 

• системное, рассматривающее любую организацию как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, которые 
ориентированы на достижение конкретных целей; 

• процессное, рассматривающее управление как непрерывную си-
стему взаимосвязанных управленческих функций; 

• информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решений; 

• коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией; 

• координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней в соответствии с их полно-
мочиями; 

• мотивационное – как процесс побуждения к деятельности. Вы-
деленные основания дают возможность определения системности, це-
лостности, обоснованности инновационных процессов, мобилизации 
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интеллектуальных и финансовых ресурсов, эффективного и действен-
ного функционирования системы образования в регионе. 

Новое содержание функций управления в образовательных орга-
низациях стало движущей силой, позволяющей преобразовать дея-
тельность из функционирующей в развивающую. 

Для решения этих задач необходимо создание какого-либо спе-
циального органа в системе управления развитием образования (Цен-
тра). Создаваемая концепция развития образования потребовала такой 
технологии управления, которая позволила бы придать устойчивый 
характер системе образования и обеспечить ее развитие. Инноваци-
онные процессы необходимо не только запустить, но и отслеживать 
результаты, прогнозировать дальнейшее развитие. Для решения этих 
задач в регионах создаются центры управления развитием образова-
ния (ЦУРО) на базе институтов повышения квалификации. 

Создание подобных центров обусловлено: 
- актуальностью рассмотрения образования как системообразу-

ющего фактора в социокультурном развитии региона; 
- необходимостью формирования научно обоснованной, социаль-

но-значимой, личностно-ориентированной региональной образова-
тельной политики, опирающейся на федеральную, краевую програм-
мы развития; 

- необходимостью изменения системы управления развитием об-
разования в регионе; 

- потребностью модификации системы подготовки, повышения 
квалификации педагогических, управленческих кадров в логике ин-
новационных процессов; 

- целесообразностью действия в регионе подразделения, высту-
пающего в роли научно-исследовательского и осуществляющего про-
ектные, консультационные и внедренческие функции. 

Подобные создаваемые центры развития образования: 
- обеспечивают научные, практико-ориентированные исследова-

ния по проблемам управления развитием образования; 
- формируют стратегию развития образования в регионе; 
- осуществляют обучение руководящих и педагогических кадров; 
- проводят многоаспектное консультирование по анализу; диагно-

стике, прогнозированию, выработке механизма внедрения новых моде-
лей образовательных организаций, новых педагогических технологий; 

- организуют целостность процесса развития образования в регионе; 
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Аннотация. В статье представлен потенциал сетевого колле-

джа-образовательного комплекса для возрождения российского семей-
ного бизнеса, в том числе, развитие хендмейд-предпринимательских 
сообществ.  

В соответствии с госзаданием МОН РФ ФБГНУ «ИСРО РАО» 
на 2017–2018 гг. по проекту № 27.8472.2018/БЧ нами была разрабо-
тана целевая модель становления предпринимательских компетен-
ций у разновозрастных субъектов семейного бизнеса и представлена 
полисубъектная схема его возрождения с использованием ресурсов 
крупных сетевых колледжей-ОК. 
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зать разнообразие сюжетов, форм подачи и методов решения таких 
задач, а также влияние использования реальных жизненных ситуаций 
в развитии мотивации школьников. Целесообразность включения в 
учебный процесс финансовых задач не вызывает сомнений, но ставит 
перед учителями вопрос о том, где взять финансовые задачи к разным 
темам школьного курса математики. Оптимальным с нашей точки 
зрения решением будет обращение учителей к тетрадям для прове-
рочных работ по математике для 1–4 классов [10–13], к пособиям для 
подготовки к Всероссийским проверочным работам для 5, 6 классов 
[2, 3], к Сборникам специальных модулей по финансовой грамотно-
сти для УМК по математике для 5–10 классов [4–9], которые находят-
ся в бесплатном доступе на сайте Корпорации «Российский учебник». 
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- координируют все преобразовательные процессы субъектов, а 
также государственный и региональный заказы на образование. 

Осуществление управления развитием образовательной системы 
предполагает формирование реального представления о состоянии и 
приоритетных направлениях развития образования в целом по регио-
ну. В рамках данной целостности конкретное учебное заведение мог-
ло найти свою «нишу», исходя из собственных возможностей и име-
ющихся образовательных запросов С этой целью управление по обра-
зованию и науке определяет приоритетные направления развития, 
выделяет контрольные точки развития, пути обеспечения развития, 
механизмы развития. В основе такого механизма создаются ВНИКи 
по разработке целевых комплексных программ развития образования. 

Важнейшим аспектом в ходе проведенного исследования явля-
лось осуществление перевода учебных заведений в режим развития. 
Было выделено три уровня, в соответствии с которыми первый уро-
вень отражал инновационный режим работы образовательной органи-
зации (с ориентацией на подготовленные целевые комплексные про-
граммы). Особенностью второго и третьего уровня являлось то, что 
здесь осуществлялся перевод в режим развития с помощью управле-
ния, направленного на проявление активности, заинтересованности в 
творческом коллективе учебного заведения, оказании необходимой 
поддержки и т.д. 

Исходя из обоснованных и реализуемых в течение ряда лет под-
ходов, в настоящее время процесс развития общего образования мо-
жет быть осуществлен в два этапа. Первый этап: анализ, реформиро-
вание, «запуск», осуществляющий перевод образовательной системы 
в режим развития. 

Задачи второго этапа («ближайшие задачи): 
1. Аналитическое осмысление стартовых позиций состояния об-

щего образования в регионе но приоритетным направлениям разви-
тия, в соответствии с выделенными «опорными точками». 

2. Осуществление коррекционных изменений и необходимого 
реформирования и региональном образовательном пространстве на 
основе аналитических выводов. 

3. Создание механизмов развития. 
4. Обеспечение уровня стабильного функционирования образова-

тельной системы в стартовом режиме развития по приоритетным 
направлениям. 
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Второй этап: стабилизация развития, коррекция, перспектива. 
Цель второго этапа: обеспечение образовательной системы в режиме 
саморазвития в едином региональном образовательном пространстве. 
Задачи второго этапа (перспективные): 

1. Осуществление программных мероприятий по развитию обще-
го образования по выделенным приоритетным направлениям. 

2. Коррекция результатов осуществленных мероприятий по раз-
витию общего образования. 

3. Стабилизация процессов развития через их системное осу-
ществление и обеспечение. 

4. Постановка и экспертиза перспективных целей развития обще-
го образования в регионе. 

Для осуществления Программы развития была разработана си-
стема мероприятий, реализуемая по выделенным опорным точкам с 
учетом обеспечения процесса развития, указанием сроков реализации 
и исполнителей. 
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передовой отечественный и зарубежный опыт» 25–26 ноября 2014 г. – 
Ташкент, 2014. – С. 239–243. 
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му знаменателю. Конечно, такой путь возможен и в следующей зада-
че для 5 класса. 

«Транспортный налог на автомобили одного года выпуска тем 
больше, чем больше мощность автомобиля. В семьях Кати и Оли, 
проживающих в Москве, одинаковый доход и по одному автомобилю 
одного и того де года выпуска. Транспортный налог в семье Кати со-

ставляет 55
3

, а в семье Оли 91
5

 семейного бюджета. В какой семье ав-
томобиль мощнее?» [4, с.17]. 

Для ответа на вопрос этой задачи нужно сравнить дроби 55
3

 и 91
5

. 
Понятно, что проще привести эти дроби к одинаковому числителю 15. 

Реальность описываемой ситуации обычно придает вычисли-
тельной деятельности понятный школьникам смысл. Так, обучение 
вычислениям по формулам, подкрепляется задачей: «Иван Василье-
вич, проживающий в Московской области, в апреле 2016 г. купил се-
милетний автомобиль мощностью 200 л.с. Какой транспортный налог 
он должен уплатить за этот автомобиль в 2017 г., если транспортный 
налог на автомобили старше 5 лет рассчитывается по формуле 

12
nNM   (р.), где M л.с. – мощность автомобиля, N = 54 р. – ставка 

транспортного налога с 1 л.с., n – число месяцев в 2016 г., когда авто-
мобиль принадлежал Ивану Васильевичу.» 

Решение. 720012:854200  (р.) 
Ответ: 7200 р. 
Мотивация решения финансовых задач существенно повышается, 

если в них используются реальные данные из того региона, где эта за-
дача предлагается. Так для учеников 5 класса г. Пушкино Московской 
области нами была составлена следующая задача: 

«Для перевозки мебели из Москвы в г. Пушкино Московской об-
ласти заказали грузовое такси с одним грузчиком. Оплата С рассчи-
тывается по формуле: С = 1800 + 30s р, где s км – расстояние перевоз-
ки. Во сколько обошлась перевозка мебели, если расстояние оказа-
лось равным 44 км? 

Запишите решение и ответ задачи» [2, с. 29]. 
Решение. 31201320180044301800 C (р.). Ответ: 3120 р. 
В рамках статьи было невозможно осветить все аспекты включе-

ния в курс математики новой содержательно-методической линии 
финансовой грамотности. Автор постарался на ряде примеров пока-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

334 

тропоезде составляет 198 р. Школьникам предоставляется скидка, 
равная половине цены проезда взрослого. Сколько стоит проезд груп-
пы из 4 взрослых и 12 школьников? 

Решение. Способ 1. 
19801188792122:1984198   (р.) 

Способ 2. 
  1980101982:124198   (р.) 

Ответ: 1980 рублей. 
Второй способ решения задачи устный, когда заметишь, что 

оплата проездка 12 школьников равна оплате проезда 6 взрослых. Та-
ким образом, получаем что стоимость всей поездки равна стоимости 
десяти взрослых билетов. 

Замена письменных вычислений устными само по себе мотиви-
рует школьников, формируя у них целевую установку на поиск раци-
ональных решений. 

Задача № 6 из ЕГЭ базового уровня легко решается учениками 3 
класса с использованием схемы и записью решения выражением. 

«Килограмм моркови стоит 40 р. Олег купил 2 кг моркови. 
Сколько рублей сдачи он должен получить со 100 р.?» [14].  

Решение. 20240100  (р.). 
Ответ: 20 рублей. 

 
 
 
 
 

 
 

Схема 
 
При решении текстовых задач учителями часто недооценивается 

использование схем, как элемента графического, визуального пред-
ставления информации. Особенно возрастает роль схем в наши дни, 
когда современные ученики испытывают серьезные затруднения с со-
ставлением математических моделей к задачам. 

Говоря о стандартных решениях нельзя обойти и такую тему, как 
сравнение обыкновенных дробей, при изучении которой ученики на 
сотнях заданий сравнивают дроби, приводя их к наименьшему обще-
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новы взаимодействия семьи и школы – социально-педагогические 
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МУЗЫКАЛЬНАЯ И ОБЩАЯ КУЛЬТУРА – СТЕРЖЕНЬ ПРЕ-
ЕМСТВЕННОСТИ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Радынова О.П., 

профессор кафедры фортепианного искусства Московского  
Государственного института музыки имени А. Шнитке 

 
Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы 

преемственности на современном этапе развития науки и практики в 
музыкальном образовании; раскрываются основные интегративные 
процессы, методы и формы, применяемые в разработанной технологии, 
обосновывается их эффективность для развития музыкальной и общей 
культуры детей и у будущих педагогов, обучающихся в колледже и вузе. 

Ключевые слова: культура, преемственность, инновационная 
технология, дети, педагог, образование. 

 
Проблема преемственности в образовании, в силу ее значимости, 

является предметом исследований во многих научных трудах. 
В современных стандартах дошкольного образования (как и в 

стандартах начальной школы), среди задач образовательной системы 
названы следующие: «Обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней»; «развитие общей культуры лично-
сти» [1, с. 3]. 

Обе эти задачи, по нашему мнению, тесно взаимосвязаны: преем-
ственность в музыкальном образовании может и должна основывать-
ся на формировании музыкальной, художественной, общей культуры 
личности, как в дошкольном, так и школьном возрасте, и далее – на 
ступени профессионального образования. 

Стержень преемственности в целях, задачах и содержании про-
грамм музыкального воспитания детей (дошкольного и школьного воз-
раста) важно искать не в «знаниевой», а «культуро-творческой» образо-
вательной парадигме – развитии креативности, эмоционально-
оценочного отношения к ценностям культуры, поиске личностных 
смыслов, формировании эстетического сознания (эстетических эмоций, 
интересов, основ вкуса, представлений о красоте в искусстве и в жизни). 

Концептуально выстроенная философская теория культуры при-
надлежит крупному отечественному философу-культурологу –  
М.С. Кагану. 
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Название фильма Время сеанса Цена билета 
Планета обезьян 11:55 250 р. 
Рапунцель 12:20 300 р. 
Черепашка-ниндзя 12:40 320 р. 
Человек-паук 13:15 280 р. 
Смешарики 16:00 200 р. 

 
Ответ: 280 р.» 
Сложность этой задачи заключается в необходимости отбора дан-

ных сразу по двум параметрам: по времени и по цене. Ученики допус-
кают ошибку, ограничившись отбором по одному из параметров. 

Большую часть финансовых задач составляют задачи на оптими-
зации. Вот одна из таких задач, которая приведена в демонстрацион-
ной версии ВПР для 7 класса [1]. 

«Тимуру нужно купить 5 л молока. Пакет молока объемом 1 л 
стоит 52 р. Пакет молока объемом 2 л стоит 97 р. Кроме того, в мага-
зине проходит акция: три литровых пакета молока продаются по цене 
двух таких же пакетов. Какую наименьшую сумму в рублях потратит 
Тимур на покупку? Ответ поясните». 

У семиклассников возникают трудности, как с пониманием такой 
длинной формулировки задачи, так и с необходимостью конструиро-
вать разные составы покупок. 

Решение. Вариант 1. 
260552  (р.) – стоимость 5 л молока, если брать пакетами по 1 л. 

Вариант 2. 
2465219452297   (р.) – стоимость 5 л молока, где 2 пакета 

по 2 л и 1 л. 
Вариант 3. 
1) 104252  (р.) – стоимость 3 л молока. 
2) 20197104  (р.) – стоимость 5 л молока. 
201 р. < 246 р. < 260 р. 
Ответ: 201 р. 
Приведем пример финансовой задачи на скидки из ОГЭ, в кото-

рой внимательное прочтение условия, позволяет упростить решение. 
«Стоимость проезда в пригородном электропоезде составляет 198 

р. Школьникам предоставляется скидка 50%. Сколько рублей стоит 
проезд группы из 4 взрослых и 12 школьников?» [14]. 

Для учеников 4 класса можно обойтись без процентов и тогда 
формулировка будет такой: «Стоимость проезда в пригородном элек-
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Глядя на полученную схему, находим, что первое и четвертое 
утверждения верны. Второе и третье утверждения могут выполняться, 
а могут не выполняться (на линии стола левая точка соответствует 
невыполнению утверждения 2, а правая – невыполнению условия 3), 
но в задании требуется, чтобы утверждения выполнялись всегда, по-
этому в ответ записываем число 14. 

Приведем еще пример необычной формулировки задачи [3, с.93]. 
«Установите соответствие между величинами и их возможными 

реальными значениями: каждому элементу первого столбца подбери-
те соответствующий элемент из второго столбца. 

 

 
В таблице под каждой буквой, соответствующей величине, запи-

шите номер ее возможного значения. 
 

 
 
 
 

Эта задача на понимание учениками порядка реальных цен. Но 
кроме того, трудности возникают в записи ответа, в котором реальные 
объекты кодируются буквами. Эта сложность подобна той, которую 
ученики испытывают при переходе от задач с числовыми данными к 
задачам с буквенными данными. 

Следующая практическая задача из ВПР по математике 7 класса [1]. 
«Олег приехал в кинотеатр в 12:30, чтобы купить билет и пойти 

на какой-нибудь фильм. У него есть только 300 р. на билет. Пользуясь 
таблицей, определите, сколько рублей стоит билет на ближайший се-
анс, на который может пойти Олег? 
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Принципиально важным положением ученого является утвер-
ждение, что образование и культура не являются полностью идентич-
ными понятиями. Образование – есть только компонент культуры. 
Выживание человечества зависит не от уровня его образованности и 
технологии применения добываемых знаний, а от тех «ценностных 
установок, которые определяют направление практического приме-
нения знаний» [2, с. 672]. Поэтому в школе сегодня нужно видеть не 
усовершенствованный «механизм образования», а полноценный «ин-
ститут культуры»… «академию культуры», в полноте и целостности 
понимания самой «культуры». 

Отсюда следует вывод о том, что педагог может оказывать ду-
ховное содействие своим ученикам в их самоопределении как лично-
стей, в том числе в их художественно-ценностных предпочтениях. 

Эти мысли замечательного философа-культуролога имеют суще-
ственное значение в поисках путей преемственности музыкального 
образования на разных его ступенях. 

Автором настоящей статьи создана программа музыкального раз-
вития детей дошкольного возраста «Музыкальные шедевры» [3, 4], 
применяемая на разных ступенях образовательной системы – в обще-
образовательной школе, в среднем и высшем звеньях образования. 
Целевые установки и задачи программы лежат в русле концепции 
формирования личности через культуру. Уже само название про-
граммы «Музыкальные шедевры» говорит о ее содержании. 

Целью ее является формирование основ музыкальной, (художе-
ственной) и общей культуры личности, начиная с раннего и дошколь-
ного возраста и далее, в общеобразовательной школе колледже и вузе. 

В методических рекомендациях к программе раскрывается поня-
тие музыкальной культуры, разъясняются термины «музыкально-
эстетическое сознание, интересы, вкусы, представления о красоте» в 
применении к разным возрастным категориям обучающихся, раскры-
вается методика формирования эмоционально-оценочного, ценност-
ного отношения к музыкальной классике и народной музыке. 

Представления о специфике содержания музыкального искусства – 
о том, что музыка выражает самые разнообразные чувства человека – 
радость, нежность, гнев, волнение и др. даются на теме программы 
«Настроения, чувства в музыке». 

Различение смены выраженных в произведении чувств и настрое-
ний, ведет к пониманию его смысла – «чувственной программы музы-
кального произведения», расширяет образную речь, «словарь эмоций». 
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Ценностные представления о мире природы, формируются в про-
грамме с помощью эмоционально окрашенных, разных по содержа-
нию, настроениям произведений музыкальной классики (тема «При-
рода и музыка»). 

Сопереживание персонажам художественных произведений 
формируется на материале тем программы «Музыка о животных и 
птицах», «Сказка в музыке» и др. 

Формирование элементарных представлений о музыке, ее жанрах, 
музыкальных инструментах формируется на материале тем программы 
«Песня, танец, марш», «Музыкальные инструменты» и других. 

Развитие самостоятельности и творчества реализуется в мето-
дике формирования основ музыкальной и общей культуры, представ-
ленной в методических рекомендациях к программе (метод уподоб-
ления характеру музыки, метод контрастных сопоставлений, метод 
диалога, метод коллективного творчества, игровые методы – музы-
кальная игра-сказка и др.). 

Поскольку культура «присваивается» человеком, если познава-
тельная деятельность основана на ценностном содержании и связана с 
творческой деятельностью (М.С. Каган), необходима система устано-
вок, реализующих этот подход: 

- аксиологическая установка, направленная на переживание красоты 
музыки, развитие эмоциональной отзывчивости, эстетических эмоций; 

- познавательная установка, направленная на осознание средств 
музыкальной выразительности, формы, жанра, особенностей мелоди-
ки, гармонии и пр. 

- творческая установка, направленная на выражение эмоцио-
нально-осознанных впечатлений в творческой деятельности – различ-
ных уподоблениях характеру музыки (образное слово, музыкально-
ритмические импровизации, сочинение своих мелодий в характере 
ценностного эталона, оркестровка, рисование, музыкально-
театрализованная деятельность и др.). 

Программа «Музыкальные шедевры» применима на разных сту-
пенях образования, в разном возрасте, поскольку в ней представлены 
произведения разных эпох и стилей в избыточном количестве и от-
сутствует жесткая возрастная «привязанность» произведений. Так од-
но из пособий «Музыкальная шкатулка» включает в себя более 500 
произведений, собранных в «коллекции» по шести темам программы, 
что предполагает возможность выбора пьес для сравнений по разным 
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Решение. Способ 1. 
1) 220  4 = 880 (р.) – цена зеленого чая за 1 кг. 
2) 180  5 = 900 (р.) – цена зеленого чая с жасмином за 1 кг. 
3) 230  4 = 920 (р.) – цена черного чая с бергамотом за 1 кг. 
4) 91  10 = 910 (р.) – цена черного чая за 1 кг. 
5) 880 р. < 900 р. < 910 р. < 920 р. 
Ответ: 880 р. 
При втором способе рассуждения надо внимательно посмотреть 

на данные таблицы и увидеть, что два вида чая предлагаются одина-
ковыми упаковками по 250 г. Сразу ясно, что надо отобрать самый 
дешевый, т.е. зеленый чай. Теперь сравним стоимость чая в упаковках 
по 200 г и 100 г. Большую упаковку сравниваем с двумя маленькими: 

182291   (р.), 182 р. > 180 р. Значит, отбираем зеленый чай с жасми-
ном. До сих пор все рассуждения были устными. Остается сравнить 
цены 1 кг зеленого чая и зеленого чая с жасмином. 

1) 220  4 = 880 (р.) – цена зеленого чая за 1 кг; 
2) 180  5 = 900 (р.) – цена зеленого чая с жасмином за 1 кг; 
3) 880 р. < 900 р. 
Ответ: 880 р. 
Усвоение финансовых понятий может проверяться с помощью 

заданий на установление истинности утверждений. Например, задача 
№ 8 из пособия [3, с.99]. 

«Школа приобрела стол, доску, сканер и принтер. Известно, что 
принтер дороже сканера, а доска дешевле сканера и дешевле стола. 
Выберите утверждения, которые следуют из приведенных. 

1) Принтер дороже доски. 
2) Сканер дешевле стола. 
3) Цены принтера и стола разные. 
4) Доска – самая дешевая из покупок. 
Запишите номера выбранных утверждений без пробелов и запя-

тых». 
При выполнении этого задания ученики используют понятие ко-

ординатного луча, на котором большая величина располагается пра-
вее меньшей. Ученики для наглядности составляют схему. 
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Последние годы большую популярность в различных провероч-
ных мероприятиях приобрели разнообразные финансовые задачи. Яв-
ляясь с одной стороны учебными задачами, с другой стороны они 
имеют явно выраженную практическую направленность. В отличии 
от привычных в курсе математики чисто учебных задач необходи-
мость изучения которых для большинства учеников является доста-
точно сомнительной, польза от умения решать финансовые задачи 
очевидна. Учебная деятельность приобретает смысл, и появляется до-
полнительный мотив к учению. 

В нашей статье мы покажем не только типы финансовых задач, но 
и поговорим о соотношении стандартных типовых решений и тех, кото-
рые основаны на глубоком понимании смысла используемых понятий 
или ситуаций, которые зачастую приводят к упрощению решения. 

Заметим, что особая сложность при обучении решению финансо-
вых задач связана с их нестандартными для курса математики форму-
лировками. 

Например, типовая задача из Всероссийской проверочной работы 
(ВПР) для 5 класса: «В магазине продается несколько сортов чая в 
разных упаковках и по различной цене. Нужно купить 1 кг чая одного 
сорта. Во сколько рублей обойдется наиболее дешевая покупка? 

 
Чай Упаковка Цена упаковки 

Зеленый 250 г 220 р. 
Зеленый с жасмином 200 г 180 р. 
Черный с бергамотом 250 г 230 р. 
Черный 100 г 91 р. 

 
Запишите решение и ответ». [1]. 
Эта задача кроме текстовой формулировки имеет и табличное 

представление данных. Удивителен и вопрос этой задачи «Во сколько 
…?», который ассоциируется у пятиклассников с вопросами «Во сколь-
ко раз больше?» или «Во сколько раз меньше?». Еще хуже с понимани-
ем слова «обойдется», которое к математике не имеет отношения. Пра-
вильная формулировка вопроса была бы такой: «Килограмм какого чая 
самый дешевый?» или «Сколько стоит самая дешевая покупка?». 

Стандартный способ решения этой задачи сводится к последова-
тельному решению четырех стандартных задач на нахождение цены  
1 кг чая. 
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основаниям – в контрастных сопоставлениях характера, названия, 
жанра, варианта исполнения. 

Критериями доступности возрасту являются доступность эмоций 
(у младенцев – светлая гамма чувств) и небольшой фрагмент (в силу 
малого объема внимания). 

Студенты в колледжах и вузах изучают эту программу на различ-
ных дисциплинах. В курсе «Теория и методика музыкального воспи-
тания детей» (выполняют творческие задания разных типов), в курсе 
«Музыкально-театрализованная деятельность» (озвучивая музыкаль-
ными лейтмотивами образы героев сказки, созвучными им по харак-
теру, и пополняя свой тезаурус, «багаж» музыкальных впечатлений), 
на занятиях фортепиано (исполняют произведения из программы и 
обучаются пианистическим умениям). 

Занятия фортепиано являются важнейшими в профессиональном 
становлении будущего специалиста. 

У студентов формируются общекультурные и профессиональные 
способности анализа произведения на основе знаний особенностей эпох, 
стилей, формообразующих элементов интонационного развития для по-
нимания смысла и создания интерпретационного замысла, специфики 
музыкального исполнительства как вида творческой деятельности. 

В круг основных задач курса фортепиано входит воспитание худо-
жественного вкуса, формирование «культуры фортепианного исполни-
тельства». Данное понятие, характеризующееся категориями – «цен-
ность», «отношение», «креативность» – может рассматриваться как тес-
ное взаимодействие профессиональных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в процессе обучения, а также индивидуально-личностных ка-
честв студентов, их профессионально-творческих способностей. 

В нашем представлении «культура фортепианного исполнитель-
ства» включает в себя несколько компонентов:  

- увлеченность музыкальным искусством, проявление интереса к 
фортепиано побуждает желание овладеть основами игры на этом инстру-
менте, содействует в развитии музыкально-творческих способностей; 

- общая и профессиональная эрудиция в процессе изучения фор-
тепианных произведений помогает в определении разных направле-
ний, стилей и жанров; 

-  анализ фортепианной фактуры с точки зрения мелодических, 
гармонических, стилевых и жанровых особенностей формирует пред-
ставление об интонационной природе музыки, специфике фортепиан-
ного интонирования; 
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- формирование двигательно-слуховых связей («предслышание» 
звукового образа, осознанное управление процессом звукоизвлечения, 
активизация слухового анализа, гибкость и свобода пианистического 
аппарата, точность и тонкость фразировки и др.);  

- на основе вдумчивого «прочтения» и анализа нотного текста 
формируется креативность в поиске выражения композиторского 
замысла и в связи с этим – реализации собственных интерпретатор-
ских решений. 

Развитие фортепианно-исполнительской культуры способствует 
общему профессиональному развитию студентов-музыкантов. Накоп-
ление опыта исполнения разнохарактерных произведений, постижение 
множества способов интонирования фортепианной фактуры в соответ-
ствии с композиторским стилем требует освоения различных техниче-
ских приемов игры (пальцевая беглость, аккордовая фактура, способы 
звукоизвлечения в кантилене и речитативных эпизодах, соотношение 
голосов в полифоническом и гомофонно-гармоническом изложении, 
особенности техники педализации в классической и романтической му-
зыке, и др.). Все это способствует развитию эстетических эмоций, му-
зыкальной эрудиции, художественного мышления, творческой активно-
сти – одним словом, является проявлением общей культуры музыканта. 

Эти профессиональные умения необходимы будущему педагогу 
для того, чтобы увлечь музыкой ребенка в «живом» ее исполнении, 
вызвать положительное эмоционально-оценочное отношение, жела-
ние самостоятельно действовать, творить. 

Таким образом, преемственность в музыкальном образовании 
может быть основана на ценностных произведениях музыкальной 
классики, восприятие которых углубляется с пополнением опыта по-
знавательной, ценностно-ориентационной и творческой деятельности, 
развитием музыкальной, художественной, общей культуры формиру-
ющейся личности. 
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практике, вступают в контакт с традиционными формами федоскин-
ского искусства и в конечном результате обогащают данный вид ис-
кусства. Актуальные сюжеты, формы, мотивы рождаются на основе 
впечатлений и духовных потребностей самих художников. На протя-
жении многих лет федоскинский промысел остается востребованным 
и актуальным благодаря бережному отношению к традициям и уме-
лому их сочетанию с новаторскими подходами к декоративно-
прикладному искусству. Новое продолжает традиции промысла. 
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конов композиции, понимают пластику, ритм, движение, чувствуют 
форму и могут составить целостный образ, понятный зрителю. 

Авторские произведения в федоскинской лаковой миниатюрной 
живописи уникальны Здесь нет повторов, ни одно произведение не 
может иметь копии, которая передавала бы один в один цветовую 
гамму, технологические особенности федоскинской лаковой миниа-
тюрной живописи, ведь каждый федоскинский художник выражает в 
своем искусстве личные чувства, мысли и вкусы. В зависимости от 
настроения мастера рождаются различные композиции, но у каждого 
художника есть свой излюбленный жанр – это пейзаж, русский фоль-
клор (пословицы, поговорки, песни), сказка, бытовые сюжеты и мно-
гое другое. Почерк каждого художника не повторим, составление 
композиции, стилистика изображаемых персонажей, комбинация цве-
товых пятен, общий колорит произведения традиционного приклад-
ного искусства – все это делает каждую работу неповторимой. 

Федоскинские художники в своей работе тщательно выписывают 
каждый элемент, придавая изображаемому объемную форму. Цен-
тральные мотивы как бы рельефны, они слегка выступают над лаковым 
фоном, второстепенные элементы утопают на заднем плане, передавая 
ощущения пространства, объема всей композиции в целом. Традицион-
ная федоскинская живопись строится на основе ритмической компози-
ции: в ней сочетаются ритмы разномасштабных пятен, корпусная живо-
пись с элементами лессировочного письма создает впечатление объема 
и дополняется декоративными приемами (применение сусального золо-
та и инкрустация перламутровой раковины в шкатулку). 

Основу федоскинской лаковой миниатюрной живописи состав-
ляют специфические приемы письма по-сквозному, по-плотному, ко-
торые выполняются в определенной последовательности: «замале-
вок», «перемалевок», «бликовка». Эти приемы позволяют создавать 
узнаваемые традиционные федоскинские изделия, так ценимые во 
всем мире за красоту живописного слоя, за реалистичность и много-
плановость, за прочность и долговечность и т.д. при этом строгая по-
следовательность действий никоим образом не ограничивает фанта-
зию художника и позволяет создавать как работы с традиционными 
сюжетами, так предаваться поискам и экспериментам при создании 
авторских произведений. Фантазия художников не знает границ: по-
являются новые мотивы, новые оригинальные композиции, новые 
формы изделий из папье-маше. Эти новые мотивы реализуются на 
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зыка о животных и птицах», «Природа и музыка», «Сказка в музыке», 
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Аннотация. Авторы статьи рассматривают феномен професси-

онального интереса и процесс его развития во внеучебной деятельно-
сти студентов техникума. Сформированный профессиональный инте-
рес является неотъемлемым условием не только успешного обучения, 
но и профессиональной реализации будущих специалистов. В статье 
раскрыты возможности внеучебной деятельности в процессе форми-
рования профессионального интереса студентов и представлены спо-
собы повышения эффективности внеучебной деятельности с целью 
формирования профессионального интереса студентов. 

Ключевые слова: внеучебная деятельность, среднее профессио-
нальное учебное заведение, профессия, специальность, профессио-
нальный интерес. 
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Социально-экономическое развитие любой страны зависит от каче-
ства профессионального образования. Это связано с тем, что недостаток 
квалифицированных рабочих кадров препятствует развитию производ-
ства и сельского хозяйства. Такое положение актуализирует работу по 
популяризации среднего профессионального образования среди школь-
ников и ориентации выпускников на трудоустройство по освоенной 
профессии. Система среднего профессионального образования стремит-
ся к повышению качества подготовки специалистов, воспитанию ком-
петентного, гибкого, конкурентоспособного, готового к самосовершен-
ствованию и самообразованию профессионала с устойчивой мотиваци-
ей к самореализации в выбранной профессии [7]. Что делает получение 
качественного профессионального образования невозможным без раз-
вития профессионального интереса, так как формирование профессио-
нальных интересов содействует решению одной из сложнейших и 
наиболее значимых задач профессиональной подготовки – формирова-
нию готовности к будущей профессиональной деятельности [11, с. 46]. 

Сформированный профессиональный интерес становится одним из 
условий успешного обучения студентов и трудоустройства выпускни-
ков по освоенной профессии. Понимание ценности выбранной профес-
сии заключается в формировании у студента убежденности в том, что 
получение образования по выбранной профессии является необходи-
мым шагом на пути к успешности [5]. Уверенность в выбранной специ-
альности становится основой возникновения устойчивого профессио-
нального интереса. Профессиональный интерес динамичен и может 
развиваться спонтанно, но наиболее эффективно его развитие происхо-
дит, когда ему обеспечено адекватное педагогическое сопровождение. 

Исследуя уровень развития профессионального интереса сту-
дентов техникума, мы выявили, что выбор профессии и учебного за-
ведения происходит под воздействием внешних мотивов, что пре-
пятствует профессиональному становлению будущих специалистов 
и требует продолжительной работы по раскрытию специфики буду-
щей сферы деятельности, развитию желания осваивать и совершен-
ствовать профессиональные навыки; мотивации к реализации своих 
профессиональных навыков на практике. Мы считаем, что решить 
поставленные задачи можно путем поэтапного формирования у сту-
дентов техникума профессионального интереса в процессе внеучеб-
ной деятельности, что становится одной из первоочередных задач 
профессионального воспитания. 
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В 2012 году Федоскинское художественно-промышленное учи-
лище миниатюрной живописи присоединяется в качестве филиала к 
федеральному государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования «Высшая школа народных 
искусств (институт)», получившему статус академии в 2017 году – 
единственному в России вузу в области традиционного прикладного 
искусства. С этого периода проводится работа по созданию учебно-
методического комплекса, разработке пособий, учебных программ, 
дидактических материалов, фонда оценочных средств по дисципли-
нам, закладываются основы научной работы, в ходе которой препода-
вательский состав работает над изучением богатейших художествен-
ных традиций, выявлением стилевых и технологических разновидно-
стей федоскинского промысла, с целью выявления актуальных про-
блем и поиска конструктивного их решения. 

 

 
 

Рис. 7. Федоскинский филиал ВШНИ (И) 2012 г. 
 
Обучение в Федоскинском филиале ВШНИ (А) нацелено на много-

уровневую систему, студенты получают высшее образование. Основной 
задачей профессионального образования является подготовка художни-
ков, которые владеют в совершенстве лаковой миниатюрной живопи-
сью, на высоком профессиональном уровне расписывают изделия из 
папье-маше, создают оригинальные сюжеты, на основе принципов, за-
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Феномен профессионального интереса сегодня широко изучается в 
науке, что обуславливает существование различных точек зрения отно-
сительно определения понятия и его структуры. Так, В.Ф. Бессараб 
определяет профессиональный интерес как эмоционально выраженную 
направленность, внимание и действие учащегося на приобретение тео-
ретических и практических знаний, умений, навыков [3]. Е.П. Гроссу 
считает, что профессиональный интерес является направленностью 
личности к определенной профессиональной деятельности, которая 
стимулирует развитие личности и ее творческие силы [4: с. 46]. В.Ф. 
Афанасьев дает определение: «профессиональный интерес – избира-
тельное, эмоциональное, познавательное отношение, выражающееся в 
стремлении к определенной деятельности, к практическому овладению» 
[1]. Основываясь на вышеизложенных определениях, мы рассматриваем 
профессиональный интерес как сложный комплекс психических 
свойств и состояний, включающий избирательную познавательную, 
эмоциональную и волевую активность, направленную на выбранную 
или выбираемую профессиональную деятельность. 

Учеными доказано, что сформировать профессиональный инте-
рес возможно только в процессе получения профессии. Это актуали-
зирует работу по поиску наиболее оптимальных способов развития 
профессионального интереса. В среднем профессиональном учебном 
заведении развитие профессионального интереса студентов реализу-
ется не только в процессе учебной, но и во внеучебной деятельности. 
Внеучебная деятельность имеет мощный педагогический потенциал, 
которые в полной мере не реализован в рамках развития профессио-
нального интереса студентов техникума. 

Для того, чтобы оценить возможности внеучебной деятельности 
относительно развития профессионального интереса студентов, требу-
ется детальный анализ её особенностей в среднем профессиональном 
учебном заведении. Внеучебная деятельность имеет такие отличитель-
ные черты, как свободное и добровольное участие студентов, направ-
ленность на самостоятельность и предприимчивость студентов, опосре-
дованное педагогическое руководство деятельностью студентов, разно-
образие форм и видов деятельности, отсутствие строгих рамок, доступ-
ность участия для каждого студента, возможность удовлетворения раз-
личных интересов и др. Благодаря своей специфике внеучебная дея-
тельность обеспечивает охотное участие студентов вне зависимости от 
интересов, способностей и знаний, что даёт колоссальный потенциал 
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для всестороннего гармоничного раскрытия личности и совершенство-
вания профессиональных способностей. Т.А. Канаева, изучая профес-
сиональное становление студентов среднего профессионального обра-
зования, характеризует внеучебную деятельность как совокупность раз-
нообразных видов и форм воспитательной работы с учащимися, прово-
димыми за пределами занятий и учебного времени [6]. Так, внеучебная 
деятельность является формой организации свободного времени уча-
щихся. Целью внеучебной деятельности учащихся средних профессио-
нальных учебных заведений становятся: всесторонние воспитание лич-
ности, развитие самостоятельности и ответственности, приобщение 
студентов к национальным традициям и ценностям, а также профессио-
нализация студентов [9, с. 79]. 

Для определения возможностей внеучебной деятельности мы про-
вели опрос среди студентов Камчатского кооперативного техникума, 
который выявлял индивидуальные предпочтения студентов в организа-
ции внеучебной деятельности. В опросе приняли участие студенты де-
сяти специальностей с первого по третий курс (487 человек). Исследо-
вание показало, что большинство первокурсников курса (83,5% –  
142 чел.) выражают желание принимать участие во внеучебной дея-
тельности, но на старших курсах процент заинтересованных студентов 
снижается: 2 курс – 54,5% (85 чел.), 3 курс – 42,9% (69 чел.), что состав-
ляет 60,8% (296 чел.) от всех студентов учебного заведения [8, с. 120]. 

Анализируя данные опроса студентов техникума, мы выявили, что 
снижение интереса к участию во внеучебной деятельности большинство 
студентов связывают с отсутствием мероприятий, соответствующих их 
склонностям. Это подтверждает мысль о том, что внеучебную деятель-
ность необходимо строить с учётом индивидуальных потребностей и 
интересов студентов, что сможет обеспечить активное осознанное 
включение студентов в воспитательные мероприятия. 

Внеучебная деятельность в средних профессиональных учебных 
заведениях предполагает организацию, управление и контроль сов-
местной деятельности всех субъектов воспитательного процесса. Это 
реализует различные функции внеучебной деятельности: образова-
тельную, воспитательную, креативную, компенсационную, рекреаци-
онную, контролирующую, интеграционную и профориентационную. 
Данные функции осуществляются в процессе воспитательной работы, 
развивая спортивные, эстетические, интеллектуальные, гражданские, 
социальные, творческие и профессиональные качества студентов. 
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тических занятиях учащиеся выполняли копии с картин и портреты с 
натуры. Будущие художники обучались в течении трех лет. Так начи-
нался период организованного профессионального обучения в Федос-
кинской профтехшколе ФЗУ. 

Процесс развития и укрепления профессионального образования 
был весьма непростым. С 1931 года федоскинским промыслом кури-
рует Научно-исследовательский институт художественной кустарной 
промышленности. Институт подробно изучал стиль и технику федос-
кинской лаковой миниатюрной живописи, основанные на вековых 
традициях промысла. Деятельность института была направлена на 
развитие среди миниатюристов самобытности, творчества, на улуч-
шение стилистического и художественного качества живописи. Од-
ним из методов работы являлись систематические выезды на места, 
беседы с мастерами, обсуждение производственных вопросов артели. 
Художники института работали над рисунками, исходя из стиля и 
технических особенностей федоскинской лаковой миниатюрной жи-
вописи. Далее изображение прорабатывалась федоскинским масте-
ром-лаборантом, повышающим в Институте свою квалификацию. 

С 1935 года педагогический состав с увлечением разрабатывает об-
разовательные учебные программы по «Мастерству», «Рисунку», «Жи-
вописи», «Композиции». Первыми инструкторами мастерства стали 
опытные художники Н. Петров, К. Рановский. В живописном классе 
преподавали В. Лавров, В. Бородкин, А. Лезнев, братья Семеновы. В 
основу методики обучения был заложен принцип от простого к слож-
ному с разбивкой на разделы и темы, что способствовало поэтапному 
освоению практических умений. Для копирования применялись образ-
цы, заимствованные у трудовой артели, которая предоставляла свои из-
делия для выполнения федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 
Программа была рассчитана на овладение ремеслом с точки зрения тех-
нического исполнения лаковой миниатюрной живописи. Скопировать 
как можно лучше, техничнее – таковы были требования, предъявляемые 
в то время к работам федоскинских мастеров [5]. 

В 1938 году при школе организуется музей, основу которого со-
ставила коллекция произведений из папье-маше, бесценное сокрови-
ще русского народного искусства, единственное по полноте собрание 
лукутинских миниатюр, выполненных в девятнадцатом веке. Дирек-
тор школы М.А. Боков начал переговоры со знаменитым московским 
антикваром и коллекционером А.С. Мокроусовым о покупке у него 
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Современная внеучебная деятельность представлена большим 
разнообразием форм: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, дискуссии, олимпиады, соревнования, поис-
ковые исследования [10], КВНы, ролевые игры, квесты, тренинги и 
др. Формы воспитательной внеучебной работы предполагают дея-
тельность, направленную на отдельную личность, группу или коллек-
тив. Индивидуальная внеучебная деятельность представляет собой 
чтение литературы, выполнение творческих заданий, создание проек-
тов. Групповая работа предусматривает кружковую и клубную дея-
тельность, волонтерскую работу, групповые исследовательские про-
екты и т.д. Массовая работа включает экскурсии, профессиональные 
конкурсы, викторины, конференции и т.д. 

Вне зависимости от количества участников внеучебная деятель-
ность может иметь различную направленность: мотивация, побуждение 
(например, беседы, лекции, дискуссии, тренинги), информирование 
(встречи, круглые столы, беседы, лекции), ориентация на различную де-
ятельность (выступления, выставки, концерты, экскурсии, выступления 
преподавателей), побуждение к рефлексии (анализ деятельности), ими-
тация профессиональной деятельности (конкурсы, мастер-классы). 

Во внеучебной деятельности используется широкое разнообразие 
различных методов:  

- методы формирования сознания личности (беседа, рассказ, дис-
пут, лекция, реконструирование); 

- методы организации деятельности и формирования опыта об-
щественного поведения (упражнение, приучение, поручение, созда-
ние воспитывающих ситуаций, требование); 

- методы стимулирования деятельности и поведения (соревнова-
ние, словесное и письменная благодарность студентам и их родите-
лям поощрение, наказание). 

Направления, формы и методы внеучебной деятельности взаи-
мосвязаны между собой, каждое направление может быть реализо-
вано в разных формах с использованием различных методов и прие-
мов, что расширяет возможности внеучебной деятельности и повы-
шает её эффективность. 

Внеучебная деятельность, обладая большим педагогическим по-
тенциалом, является подходящим пространством для развития про-
фессионального интереса студентов. Эффективное использование 
пространства внеучебной деятельности невозможно без учёта склон-
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ности и индивидуальных потребностей будущих специалистов. Обна-
ружено, что предпочтение по использованию свободного времени в 
процессе взросления меняются: постепенно желание использовать 
внеучебное время на развлечение уступает потребности в труде и 
профессиональном развитии, что требует корректировки программы 
внеучебной деятельности в соответствующей с меняющимися по-
требностями будущих специалистов, поэтому с целью повышения 
числа студентов, мотивированных к реализации в выбранной профес-
сии по выбранным специальностям, предусмотрено следующие: уве-
личение экскурсионных поездок на производство; реализация проект-
ной предпринимательской деятельности; включение потенциальных 
работодателей во внеучебную деятельность студентов в качестве 
наставников в проектной деятельности, членах жюри в конкурсах; 
участие выпускников в программах трудового сопровождения. 

Таким образом, для обеспечения эффективного функционирования 
и подъема экономики, необходимо наличие профессионалов, заинтере-
сованных в повышении своей квалификации и самосовершенствованию 
в профессиональной сфере. Этого можно достичь различными способа-
ми, но наиболее эффективным из которых является развитие професси-
онального интереса в процессе учебной и внеучебной деятельности, что 
требует разработки эффективной целевой профессионально-
ориентированной системы внеучебной деятельности, способной обес-
печить осознанное, заинтересованное овладение знаниями студентов и 
дальнейшее трудоустройство выпускников по освоенной профессии. 
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Аннотация. Авторы статьи акцентируют внимание на образо-

вательных результатах, рассматривающихся как ориентир, на до-
стижение которого нацелен учитель. В статье отмечается, что 
осмысленное видение образовательного результата в начале плани-
рования деятельности педагога является залогом эффективности 
реализации требований Федерального государственного образова-
тельного стандарта. Важным этапом в планировании деятельности 
учителя и организации образовательного процесса является разра-
ботка контрольных измерительных материалов. По мнению авто-
ров, изменение объектов проверки, включение актуальных для уча-
щихся тем и сюжетов в содержание контрольных измерительных 
материалов, заставляет искать новые пути развития контрольных 
измерительных материалов в традиционных предметных областях. 
В статье на примере одной из тем предмета «Обществознание» ха-
рактеризуются алгоритмы моделирования контрольных измери-
тельных материалов в новых контекстах. 

Ключевые слова: обществознание, системно-деятельностный 
подход, контрольные измерительные материалы, образовательный 
результат, образовательный процесс. 

 
Как можно определить вектор развития образовательных систем? 

Скорее всего, можно услышать разные точки зрения в ответах на по-
ставленный вопрос. Однако, среди ответов достаточно часто будет зву-
чать тезис об образовательных результатах. Действительно, образова-
тельный результат можно рассматривать как тот ориентир, на достиже-
ние которого нацелен учитель, организующий учебный процесс. 
Осмысленное видение образовательного результата в самом начале 
планирования деятельности педагога сегодня становится залогом эф-
фективности тех изменений, которые на уровне нормативных докумен-
тов заявлены в Федеральных государственных образовательных стан-
дартах. В своих работах мы уже отмечали, что «наиболее сложными 
представляются вопросы, связанные с осмыслением образовательных 
результатов. Как определить содержание образования, необходимое в 
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ратные, прямоугольные, высокие и плоские шкатулки и ларчики, а 
также чайницы и табакерки изящно украшенные бытовыми сценками. 

Петр Лукутин так развил промысел, что русская табакерка стала 
соперничать с заграничными, а вскоре, благодаря более приемлемым 
ценам и высоким качеством, почти полностью вытеснила их с рос-
сийского рынка [1]. 

Третий этап – связан с организацией П.В. Лукутиным школы 
ученичества. Думая о будущем своего предприятия, Петр Лукутин в 
1828 году организовал в Данилкове школу ученичества, в которой 
обучались будущие мастера-заготовители и живописцы фабрики. На 
тот момент в школе числилось 30 учеников. 

«...ученичество у Лукутиных было длительное, 5 и 6 лет. Учени-
ки пользовались во время обучения столовой, обувью и одеждой, а 
также материалами для живописи и были прикреплены к лучшим ма-
стерам. Ученики должны были по приказу исполнять и личные по-
требные дела по хозяйству или другим надобностям мастера, а также 
и по надобностям фабрики и ее руководителей...» [2]. 

Рабочий день на фабрике начинался в шесть часов утра, заканчи-
вался в десять вечера. В обязанности ученика входили хозяйственные 
дела принести воды, наколоть дров, сбегать в лавку за хлебом, таба-
ком, чаем и другими надобностями. 

Сами живописцы набирали себе в ученики мальчиков из местных 
ребят.е. Петров отмечает, что «на Федоскинском промысле семейная 
форма обучения, существовала параллельно с другой формой – уче-
ничеством, до момента открытия профессиональной школы рисова-
ния. Ученики были прикреплены к мастеру, слушались его беспреко-
словно, выполняли все его поручения. Как правило ученик стоял ча-
сами за спиной художника и смотрел за его работой, перенимая опыт 
владения техникой живописи. Проходил не один месяц, прежде чем 
учитель позволял своему ученику почистить палитру, помыть кисти, 
прочистить мелкой пемзой шкатулку. Мастера сидели на чурбаках 
вдоль лавок, с разложенными кистями, красками, коробками. Под-
оконники заставлены банками с лаком. Сквозь небольшие окна про-
никал слабый свет, заставлявший мастеров напрягать и портить зре-
ние. Из жарко натопленной печи, куда ставились коробки для про-
сушки, пахло подгорелым лаком. С полутемной лавки у двери слы-
шалось монотонное скрипение – это ученик на мраморной плите ка-
менным курантом растирал краски и грунт» [4]. 
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современных образовательных условиях? Как задать предполагаемый 
образовательный результат? Какие сложности ждут преподавателя на 
этапе проектирования образовательного процесса?» [7, с. 100]. 

Одним из ответов на поставленные вопросы могут стать рассуж-
дения о контрольных измерительных материалах и их роли в органи-
зации образовательного процесса [4, 9]. 

Принципиально новые подходы в поисках форматов контроль-
ных измерительных материалов, которые бы в полном мере отвечали 
вызовам времени, сформировались в рамках проводимых междуна-
родных педагогических измерений. Особое место среди данных изме-
рений отводится международному исследованию PISA. Изменения 
объектов проверки, включение актуальных для учащихся тем и сюже-
тов в содержание контрольных измерительных материалов, заставля-
ет искать аналогичные пути развития контрольных измерительных 
материалов в традиционных предметных областях. В нашей статье мы 
обратимся к одному из предметов – предмету «Обществознание» и 
опишем алгоритмы моделирования контрольных измерительных ма-
териалов в новых контекстах на примере одной из тем. 

Материалы международных исследований выстраивают кон-
трольные измерительные материалы вокруг описания неких ситуа-
ций, исходных текстов, которые позволяют напомнить, познакомить с 
проблемой. Такой методический ход позволяет выйти за рамки знани-
евого подхода, обеспечить ситуацию, когда ученик способен макси-
мально раскрыть свои потенциальные возможности. Это позволяет 
избежать ситуацию неуспешности, связанной с незнанием, ставит 
учащихся в равные условия выполнения заданий. 

Задания контрольных измерительных материалов на современ-
ном витке понимания задач образования в целом должны носить в 
том числе обучающий, а, возможно, мотивирующий характер. Так, 
методисты в своих исследованиях отмечают, что «личностное, соци-
альное, познавательное развитие учащихся определяется характером 
организации их деятельности, в первую очередь учебной» [2, 3]. Про-
должая рассуждать об этой проблеме Е.А. Гевуркова и О.А. Францу-
зова уточняют: «Мы рассматриваем учебные действия как интеллек-
туальные операции, как компоненты приемов учебной работы, адек-
ватные целям изучения содержания учебного материала и возрастным 
познавательным особенностям учащихся» [3, с. 52]. 

Обратимся к алгоритмам разработки контрольных измеритель-
ных материалов, соответствующих новым подходам [1]. Целесооб-
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разно представлять материалы в качестве блока комплексных зада-
ний, отличающихся по формам и по уровням сложности. Такой блок 
может начинаться с «системообразующего» текста. Важно отметить, 
что в данном контексте, вслед за А.Ю. Лазебниковой и Е.Л. Рутков-
ской мы понимаем учебный текст, как «письменный текст, создавае-
мый и (или) используемый с учебными целями, имеющий дидактиче-
скую направленность и адресное учебно-воспитательное целеполага-
ние. В этом значении понятие «учебный текст» шире, чем часто ис-
пользуемая трактовка учебного текста как просто изложения автор-
ских материалов в учебнике» [5, с. 45]. 

Текст может быть представлен в виде фрагмента адаптированно-
го источника, имитации научной статьи, визуальных материалов и т.д. 
Наличие такого текста позволяет поставить к нему как вопросы, соот-
ветствующие заданиям первого уровня сложности, так и заявить про-
блему, противоречивость которой подразумевает выполнение обуча-
ющимися заданий третьего уровня сложности. 

Возьмём в качестве примера текст «Познание», который можно 
использовать в качестве исходного, системообразующего текста. 
Учащимся предлагается прочитать этот текст [6]. 

 
Полемика эмпиризма и рационализма в философии  

Нового времени 
Эмпиризм и рационализм – это две конфликтующие позиции, 

сложившиеся в философии Нового времени. На протяжении всей ис-
тории философии существовала дилемма эмпиризма и рационализма. 

Представителями эмпиризма Нового времени являются Френсис 
Бэкон, Джон Локк и Томас Гоббс. В качестве единственного источника 
познания они признают опыт, а ведущей познавательной способностью 
считают сенситивную (лат. sensus – чувство, ощущение). Представители 
эмпиризма называют индукцию универсальным научным методом. При 
этом, конечно, осознаются проблемы, связанные с вероятностной при-
родой индуктивного знания, ищутся способы повышения его достовер-
ности. Британские эмпирицисты думали, что новое и существенное за-
ключается в его эмпирическом и критическом духе. Они подчеркивали 
важность критики познания, основанного на опыте. 

Представителями рационализма Нового времени являются Рене 
Декарт, Бенедикт Спиноза и Готфрид Вильгельм Лейбниц. Рационали-
сты утверждают, что всеобщее и необходимое знание невозможно по-
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сложное становление уникального вида традиционного прикладного 
искусства. Федоскинский промысел лаковой миниатюрной живописи 
за свою длительную историю прошел четыре характерных этапа раз-
вития традиционного прикладного искусства. 

 

№ Этапы становления федоскинской  
лаковой миниатюрной живописи 

Временные от-
резки 

1 Лакирная мануфактура при П.И. Коробове 1795–1825 гг. 
2 Лукутинская фабрика П.В. Лукутина  

(семейная форма обучения) 
1825–1931 гг. 

3 Лукутинская школа (ученичество) П.В. Лукутина 1828–1902 гг. 
4 Федоскинская профтехшкола ФЗУ  

(профессиональное образование) 
Федоскинская школа миниатюрной живописи 
Федоскинское художественно-промышленное 
училище миниатюрной живописи 
Федоскинский филиал ВШНИ (институт) 
Федоскинский филиал ВШНИ (академия) 

С 1931 г. 
 
1965–1986 гг. 
 
1986–2012 гг. 
2012–2017 гг. 
2017 г. и по 
настоящее время 

 
Рис. 1. Этапы становления федоскинской лаковой миниатюрной живописи 

 
Из таблицы видно, что первый этап становления лаковой миниа-

тюрной живописи приходится на конец XVIII века, когда купец  
П.И. Коробов основал «лакирную» мануфактуру для выделки лакиро-
ванных армейских козырьков и киверов из папье-маше в сельце Да-
нилково, современное Федоскино. На мануфактуре выпускались 
портсигары, очечники, шкатулки для шитья, чая, пряностей, туалет-
ные гарнитуры, табакерки и другие предметы утилитарного назначе-
ния. Изначально на изделие наклеивались гравюры на тему Отече-
ственной войны 1812 года и портреты полководцев, а также изобра-
жения архитектурных сооружений – указывающих на величие России 
и прославляющих Москву. 

Во второй четверти ХIХ века изделия из папье-маше украшали ми-
ниатюрами, написанными масляными красками. На изделиях воспроиз-
водили картины русских и западноевропейских художников, наиболее 
популярными были сюжеты с изображением русских пейзажей с их 
просторами и чарующей красотой, народные пляски под балалайку, хо-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

318 

15. Никитина Е.Е. В.Я. Стоюнин – выдающийся отечественный 
ученый-педагог, просветитель и методист-словесник (по страницам 
юбилейной конференции) // Проблемы современного образования. – 
2017. – № 1. – С. 129–140. 

16. Никитина Е.Е. Педагогическая мысль и образование в России 
первой половины XIX в. (историко-культурный контекст) // Образо-
вание и общество. – 2017. – Т. 4. – № 105. – С. 65–69. 

17. Никитина Е.Е. Методическая концепция обучения чтению в 
трактовке В.И. Водовозова: традиции и новации // Отечественная и 
зарубежная педагогика. – 2015. – № 5. – С. 36–44. 

18. Никитина Е.Е. Научно-методическое и педагогическое насле-
дие В.Я. Стоюнина: актуальность, проблематика, новизна // Отече-
ственная и зарубежная педагогика. – 2017. – Т. 1. – № 1(35). – С. 15–25. 

19. Овчинников А.В. Культурно-исторический контекст политико-
правового процесса в области образования в России // Пространство и 
Время. – 2014. – № 1. – С. 153–160. 

20. Половецкий С.Д. Участие народных масс в войнах России: харак-
терные черты и особенности (к 200-летию Отечественной войны 1812 
года) // Вестник Екатерининского института. – 2012. – № 2. – С. 115–118. 

 
 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ  
ФЕДОСКИНСКОЙ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРНОЙ ЖИВОПИСИ: 

ОТ СЕМЕЙНОЙ ФОРМЫ ДО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Мочалова М.Н.,  

член творческого союза художников Декоративно-прикладного  
и народного искусства, заместитель директора по УВР,  

преподаватель ФГБОУ ВО Федоскинского филиала ВШНИ(А) 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные этапы развития 
образования в области федоскинской лаковой миниатюрной живописи. 

Ключевые слова: семейная форма обучения, ученичество, про-
фессиональное образование, лаковая миниатюрная живопись Федос-
кино, художник народных художественных промыслов. 

 
Федоскинская лаковая миниатюрная живопись существует более 

220 лет, за этим внушительным сроком скрывается интересное и 
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лучить из опыта, достоверное знание выводимо только из разума, кото-
рый является главной познавательной способностью человека. Универ-
сальным философским методом рационалисты считали дедукцию. 

Если ориентация на чувственность и практичность познания про-
ецируется на развитие опирающейся на науку эмпирии, то стремление 
к выяснению взаимосвязей и взаимодействий закономерно ведет к 
повышению роли рационального. С развитием чувственного, эмпири-
ческого познания мира развивается и точное, рациональное, матема-
тическое мышление. Как эмпирическое, так и рациональное познание 
ведут к развитию науки как целого, формируют ее характер и проеци-
руются на складывающиеся основные направления философского 
мышления Нового времени. 

Несмотря на дискуссию по вопросам об источнике знания и уни-
версальном методе, рационализм и эмпиризм Нового времени не раз-
делены непреодолимой стеной. Рационалисты не отрицают возмож-
ности сенситивного познания, не игнорируют опыт, но лишь утвер-
ждают, что достоверное знание невозможно вывести из опыта. Пред-
ставители эмпиризма не отрицают роли интеллекта в познании, с по-
мощью которого единичные данные органов чувств путем индукции 
организуются в общие знания, выступая, однако, против идеи врож-
денных истин, из которых выводится все содержание знания 

Текст является яркой иллюстрацией энциклопедического адапти-
рованного текста для старшеклассников. Даже если по каким-то причи-
нам учащийся не знаком с темой «Познание» в полной мере, он сможет 
выполнить предлагаемые задания с опорой на предложенный текст. 

Учащимся в качестве задания первого уровня можно предложить 
следующий вопрос: 

1. Что является основной познавательной способностью человека 
по мнению рационалистов и эмпириков?  

В своих ответах обучающиеся должны указать, что основной по-
знавательной способностью человека по мнению рационалистов явля-
ется разум, а с точки зрения эмпириков – чувственный опыт (чувства). 

Обратимся к следующему заданию. 
2. В тексте есть фраза: «Если ориентация на чувственность и прак-

тичность познания проецируется на развитие опирающейся на науку 
эмпирии (1), то стремление к выяснению взаимосвязей и взаимодей-
ствий закономерно ведет к повышению роли рационального (2)». 
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Какая из приведённых ниже ситуаций описанных ситуаций явля-
ется иллюстрацией к описанию первой части высказывания автора 
(1), а какая – иллюстрирует вторую часть высказывания автора (2)?  

А) В химической лаборатории проводится эксперимент по соеди-
нению двух веществ. 

Б) Дети с помощью учителя объясняют то, что произошло в резуль-
тате химической реакции, которая была продемонстрирована на уроке. 

В) В химической лаборатории недавно установлено новое обору-
дование. 

Если бы выполнение этого задания предполагало бы простое со-
отнесение, когда каждая из позиций «А», «Б», «В» может найти свою 
пару в позициях «1», «2», это было бы классическим заданием перво-
го уровня сложности. В нашем случае, это задание можно отнести ко 
второму уровню сложности, потому что позиция «В» не относится ни 
к одной из описываемых ситуаций. Правильным ответом является со-
отнесение «А – 1», «Б – 2». 

Приведём ещё один пример, задания второго уровня сложности 
на соотнесение элементов, смоделированный по уже рассмотренному 
образцу. 

 
Прочитайте предложенные фрагменты текстов философов 
1. «Всё, что мы достоверно знаем, состоит или в доказательствах, 

или в опытах. И в том, и в другом правит разум. Ведь самое искусство 
постановки эксперимента и пользования опытом находится в точных 
основаниях». 

2. «В нашей способности замечать сходства и различия, соответ-
ствия и несоответствия различных предметов и заключаются все опе-
рации нашего ума. Но эти способности есть не что иное, как физиче-
ская чувствительность: всё, значит, сводится к ощущению». 

3. «Длинные цепи доводов, совершенно простых и доступных, 
коими имеет обыкновение пользоваться геометрия, натолкнули меня 
на мысль, что всё доступное человеческому познанию одинаково вы-
текает одно из другого». 

4. «Поистине, моё мнение заключается в том, что все наши мне-
ния одинаково суетны и недостоверны. То, что мы одобряем сегодня, 
мы осуждаем завтра… И я не думаю, чтобы мы могли познать что-
либо в этой жизни. Наши способности слишком ограничены, и их 
слишком мало». 
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6. Милованов К.Ю. Концепция правового государства в философ-
ско-исторической мысли Просвещения: дис. … канд. ист. наук: 
07.00.09. – М., 2009. – 197 с. 

7. Милованов К.Ю. Гуманистическая парадигма развития лично-
сти и современная образовательная практика // М.Н. Скаткин и пер-
спективы развития отечественной педагогики: Материалы Всероссий-
ской научно-практической конференции, посвященной 110-летию со 
дня рождения выдающегося отечественного ученого-педагога Михаи-
ла Николаевича Скаткина (27-28 сентября 2010 г.) / Под ред. Е.Н. Пу-
занковой, А.И. Умана, М.А. Федоровой. – Орел: ГОУ ВПО «ОГУ», 
2010. – С. 28–39. 

8. Милованов К.Ю. М.В. Ломоносов и образовательная парадигма 
Века Просвещения в России // Отечественная и зарубежная педагоги-
ка. – 2011. – № 2. – С. 140–148. 

9. Милованов К.Ю. Теоретические основания государственной 
образовательной политики в условиях модернизации российского 
общества (историко-педагогический аспект) // Образование и педаго-
гическая наука в модернизации российского общества: сборник науч-
ных трудов Международной научно-теоретической конференции 22 
октября 2012 года: в 2-х тт. Часть II. – М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. – 
С. 338–345. 

10. Милованов К.Ю. Приоритеты и перспективы развития истори-
ко-педагогических исследований // Отечественная и зарубежная педа-
гогика. – 2013. – № 1(10). – С. 48–57. 

11. Милованов К.Ю. К.Д. Ушинский и эпоха Великих реформ в 
России (к истокам модернизации отечественного образования) // Про-
блемы современного образования. – 2014. – № 3. – С. 22–28. 

12. Милованов К. В лабиринте реформ: исторические коллизии и 
парадоксы // Родина. – 2014. – № 3. – С. 18–20. 

13. Милованов К.Ю. Историко-педагогическое знание как страте-
гический инструментарий модернизации отечественного образования 
в новейшей истории России // Педагогическая наука: генезис и про-
гнозы развития. Сборник трудов Международной научно-
теоретической конференции 28–29 мая 2014 г. в 2-х томах. – Т.I. – М.: 
ФГНУ ИТИП РАО, 2014. – С. 74–84. 

14. Милованов К.Ю. Динамика стратегических оснований госу-
дарственной образовательной политики в 1917–1930 годы // Психоло-
го-педагогический поиск. – 2015. – № 3(35). – С. 130–138. 
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ятельность позволила в определенных границах модернизировать си-
стему начального и среднего образования. Кроме того, опираясь на 
передовые разработки ученых в области образования и педагогов-
практиков, царскому правительству удалось заложить фундаменталь-
ные основания развития высшего женского, высшего технического и 
в сегменте средней школы – реального образования. Российское госу-
дарство имперского периода вступило в активный диалог с той ча-
стью педагогического сообщества и общественно-педагогического 
движения, которая смогла выразить и научно обосновать возмож-
ность постепенной ненасильственной модернизации системы отече-
ственного образования. 

Таким образом, инновации в области народного просвещения, 
которые возникали в процессе разработки и реализации реформ обра-
зования далеко не всегда учитывали специфику и традиции россий-
ской образовательной системы, что часто приводило к сбоям запла-
нированных мероприятий и незавершенности реформ. Хотя многие 
реформы носили демонстрационно-показательный характер, тем не 
менее, на их основах разрабатывался целый комплекс мероприятий, 
которые не всегда проводились в жизнь в запланированном виде. 
Анализ, а тем более использование исторического опыта образова-
тельных реформ открывает значительные перспективы для интегра-
ции достижений историко-педагогической науки в практику деятель-
ности соответствующих органов государственной власти в современ-
ной Российской Федерации. 
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5. «Между тем для наук нужна такая форма…, которая именно в 
опыте производила бы разделение и отбор путём должных исключе-
ний и отбрасываний делала бы необходимые выводы». 

6. «Тот, кто серьёзно стремиться к познанию истины, не должен 
избирать какую-либо одну науку... – а должен заботиться лишь об 
увеличении естественного света разума…». 

Учащимся предлагаются следующие вопросы: 
2.1. Какие из предложенных высказываний принадлежат фило-

софскому течению рационалистов? 
2.2. Какие из предложенных высказываний принадлежат фило-

софскому течению эмпириков?  
Правильный ответ предполагает, что к рационалистам будут от-

несены высказывания «1», «3», «6»; к эмпирикам – высказывания «2», 
«5»; ни к одному из течений не будет отнесено высказывание «4». Это 
задание по своей модели относится ко второму уровню сложности, 
однако в ходе апробации учащиеся отмечали его повышенную слож-
ность, что связано с использованием фрагментов оригинальных фило-
софских текстов. 

Следующим шагом развития комплексного задания по теме «Позна-
ние» может быть обращение к видеофграгменту – мультфильму по сю-
жету известнейшей притчи про слона и слепых мудрецов [8]. Учащимся 
предлагается посмотреть видео и ответить на следующие вопросы: 

3.1. Какое философское течение проиллюстрировали действия 
старцев?  

3.2. Почему им не удалось получить адекватное представление о 
слоне?  

3.3. Какие действия, не совершенные старцами, позволили бы им 
получить адекватное представление о слоне?  

Представленные вопросы ярко демонстрируют дифференциацию 
сложности предполагаемых действий учащихся. Отвечая на первый 
вопрос, школьник должен просто соотнести увиденный сюжет с тек-
стом изначальной статьи, что позволяет присвоить этому заданию 
первый уровень сложности. Отвечая на второй вопрос, ученик демон-
стрирует насколько он владеет умением анализировать информацию. 
Ключевым словом в постановке вопроса является слово «Почему». 

Особо необходимо остановиться на третьем задании, которое яв-
ляется заданием третьего уровня сложности. В основе деятельности 
обучающегося – моделирование действий исследователя, перед кото-
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рым поставлена определённая исследовательская задача: получить 
адекватное, полное представление о предмете. Учащиеся должны 
выйти на такие модели поведения учёного, которые бы сочетали в се-
бе как эмпирические, так и рациональные формы познания. Выполне-
ние такого задания позволяет учащемуся представлять деятельность 
человека в определённой ситуации, «примерять» отдельные виды де-
ятельность к себе. 

Поиск форматов заданий, которые бы выходили на моделирование 
поведения человека в конкретной ситуации – во многом, дело будуще-
го. Контрольные измерительные материалы – серьёзный инструмент, 
позволяющий существенно скорректировать организацию учебного 
процесса. Если для выполнения заданий будет требоваться заучивание 
достаточно больших массивов информации, то в контрольных измери-
тельных материалах будут преобладать задания воспроизводящего ха-
рактера, требующие воспроизведения заученных знаний. Если же банк 
контрольных измерительных материалов будет выстраиваться как банк 
дифференцированных и по уровню сложности, и по форматам заданий, 
включающих в том числе задания на моделирование поведения челове-
ка, – такой банк заданий будет в полной мере соответствовать требова-
ниям реализации системно-деятельностного подхода, заявленного в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах. 
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Одной из тенденций реформирования народного просвещения в 
пореформенной Российской империи стало стремление законода-
тельно закрепить равноправие всех ведущих акторов системы обра-
зования – государства, церкви, общества. При этом два первых име-
ли потенциальную возможность постепенного сращивания в единую 
консервативно-организационную структуру российского просвеще-
ния, ведущие основы которой получили закрепление в образователь-
ных новеллах в 60–80-х гг. XIX столетия. 

Проанализированный круг исторических и педагогических ис-
точников позволяет утверждать, что общественные силы радикальной 
формации не пошли на сотрудничество с государственной властью, 
земством и Православной Российской церковью. Они предприняли 
попытку организации школьного дела на основе создания альтерна-
тивных, радикальных и нетрадиционных культурно-педагогических 
форм для отечественной школы, добившись при этом определенного 
внимания со стороны государства. Однако, так называемое прогрес-
сивное общественно-педагогическое движение не смогло вписаться в 
традиционно-консервативное культурное пространство отечественно-
го образования, тем самым, сыграв деструктивно-деформирующую 
роль в его дальнейшем развитии. Таким образом, спровоцировав от-
ветные жесткие недемократические меры со стороны государствен-
ной власти по оптимизации законодательства в области народного 
просвещения и определенному отходу от либерального курса, взятого 
в 60-е гг. ХIХ столетия. 

Во второй половине ХIХ в. наиболее ярко заявила о себе научная 
педагогика как ведущее направление в отечественном образовании и 
педагогической мысли. Данное явление связано, прежде всего, с дея-
тельностью великого ученого-просветителя К.Д. Ушинского [1, 2], а 
также его последователей – Н.Ф. Бунакова, В.И. Водовозова [17], 
Н.А. Корфа, В.Я. Стоюнина [15, 18], И.Н. Ульянова, а также других 
выдающихся ученых, мыслителей и практиков российского образова-
ния позднего нового времени. 

Государственная власть в лице Министерства народного просве-
щения, Святейшего Синода, Ведомства учреждений императрицы 
Марии и ряда других органов государственной власти, регулирующих 
сферу народного просвещения, постоянно анализировали и использо-
вали в своей полиформатной деятельности разнообразные педагоги-
ческие воззрения, теоретические и практические подходы. Данная де-
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нравственных и державных начал общественного управления, кото-
рые нашли свое выражение в абсолютистско-монархической форме 
организации государственной власти [9]. 

Сочетание духовно-нравственных основ религиозной власти рус-
ской государственной цивилизации и осознание властью необходимо-
сти постепенного внедрения в жизнь российского общества элементов 
западной культуры (вестернизации) и предопределило противоречи-
вый и сложносоставный характер реформ общего образования второй 
половины XIX в., его внутреннюю двойственность. Данная противо-
речивость реформационного процесса не была должным образом ис-
следована в историографии предшествующих исторических перио-
дов. Социологизаторский подход позволил лишь весьма условно и 
вульгарно упрощенчески разделить процесс развития школы на пери-
од реформ (либерально-вестернизаторских) и так называемых 
«контрреформ», то есть реформ традиционно-консервативного типа. 
В целом, соглашаясь с возможностью такого методологического под-
хода, необходимо отметить его ограниченность, порожденную невоз-
можностью отойти от политической составляющей понятия образова-
тельного права обеспечения государством возможности удовлетворе-
ния народного интереса к просвещению. 

Между тем разработчики основных положений реформ в области 
просвещения второй половины XIX в. умело сочетали эти два подхо-
да. Проводя в жизнь идеи развития государственной школы, вклю-
чавшие в себя как традиционные, так и либерально-
вестернизаторские компоненты культуры, они осознали, что станов-
ление отечественного и европейского права в области образования 
шло различными путями. Если государства Западного мира всячески 
стремились встроить систему образования в рамки демократической 
модели государственности и придать школе автономный и практико-
рационализированный узкообучающий характер, то в России этот 
процесс основывался на совершенно иных исторических, методоло-
гических и нормативно-методических принципах. Прежде всего, он 
был просто немыслим без усиления традиционно-нравственных начал 
во всех уровнях управления образованием, и без надежных взаимо-
связей духовного и практического элементов системы школьного 
обучения. Форсировано соединить эти два антагонистических эле-
мента различных по своей внутренней сути педагогических культур и 
гармонизировать их не представлялось тогда возможным. 
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Ведение. В условиях формирования информационного общества 

появляется новая образовательная реальность. Школа и учитель те-
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ряют свои традиционные функции служить основным источником ба-
зовых знаний. Более 80% информации современные дети получают не 
в классно-урочной системе, а на основе приобщения к экранной куль-
туре. Учитель перестает функционировать в качестве главного транс-
лятора знаний, поэтому его функция «научить учиться» возрастает. 
Увеличивается степень свободы ученика (и его родителей) за каче-
ство образования, поскольку они выбирают школу, учителей, предме-
ты. Становятся реальностью индивидуальные образовательные про-
граммы, обучение в экстернате, дистанционные формы обучения. 
Становление новой образовательной парадигмы сопровождается 
утверждением гуманистических ценностей: приоритетом становится 
человек как высшая ценность, а не только источник прогресса, в об-
щественном сознании постепенно утверждается идея непрерывности 
образования, цели образования ориентируются на самого человека, на 
его личностное самоопределение и саморазвитие. Реализация гумани-
стической парадигмы открывает возможности для решения сверхза-
дачи педагогики – интегрировать обучение и воспитание в едином 
процессе культуротворчества. Вместе с тем становление новой обра-
зовательной парадигмы происходит неоднозначно и противоречиво. 
И главная образовательная проблема содержится в величайшем при-
обретении человечества – информационно-коммуникативных техно-
логиях, бездумное использование которых приводит к феномену кли-
пового мышления и технократизма. В результате образование дефор-
мируется отсутствием рефлексии, интенций к самообразованию, и как 
следствие ответственности за принимаемые решения. Поэтому прио-
ритетными задачами образования становится проектирование образо-
вательной среды, в которой ученик получил бы возможность гармо-
нично развиваться,  формировать коммуникативные навыки и граж-
данские качества, ассимилировать опыт рефлексии и самовоспитания. 

Проектирование образовательной среды как способ управле-
ния саморазвитием личности. Модернизация образования на основе 
человекоцентризма диктует необходимость рассматривать образова-
ние не только как передачу знаний, умений и навыков (ЗУНов), но и 
как педагогически ангажированный процесс самообразования, само-
развития личности [6]. Данная гуманистическая установка, в свою 
очередь, приводит к необходимости выработки новых образователь-
ных технологий, ориентированных не только на интеллектуальное 
развитие. К ним, в первую очередь, относится разработка технических 
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сословно детерминированную ее структуру, что было оправдано в тех 
исторических условиях, характеризующихся самым началом распада 
традиционного общества. 

Со второй четверти XIX в. начинается важнейший для народного 
просвещения процесс обособления российской научной педагогики. 
На развитие данного направления значительное влияние оказали: фи-
лософско-педагогическая мысль Века Просвещения (Дж. Локк,  
М.В. Ломоносов, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо) [5, 6, 8], идеи крупнейшего 
педагога постпросветительской эпохи И.Г. Песталоцци, а также вид-
ных ученых-современников – Ф.А. Вольфа, А. Бёка, Л. фон Ранке, 
Ф.К. фон Савиньи, К. Риттера. Наиболее известными представителями 
отечественного научно-педагогического направления до К.Д. Ушин-
ского являются Н.И. Лобачевский, П.Г. Редкин, А.Г. Ободовский, 
Е.О. Гугель, П.С. Гурьев [16]. 

Отсутствие демократических традиций развития образовательной 
сферы привело к тому, что в целом продуктивное направление, 
предусмотренное реформированием общеобразовательной школы, 
превратилось к середине XIX столетия в некий синкретический кейс. 
Который соединял внутри себя гуманизм с педагогическим класси-
цизмом, правительственную монополию с возможностью образова-
тельной конкуренции, коллегиальное начало с бюрократией, провоз-
глашение идеи правового государства с фактической консервацией 
принципа сословности [7]. Эти обстоятельства потребовали суще-
ственно доработать основополагающие документы исторического пе-
риода Великих реформ [11]. 

Таким образом, самой крупной по последствиям и продолжи-
тельности по времени модернизацией образования в России следует 
считать цикл реформ 60–70-гг. XIX в. Результатом которой стало 
формирование полноценной системы школьного образования, адек-
ватной историческим и социальным задачам развития страны, просу-
ществовавшей с незначительными изменениями вплоть до падения 
имперского политического режима в феврале-марте 1917 г. [14]. 

Историко-культурный анализ реформ отечественного образова-
ния в период позднего нового времени позволяет утверждать, что 
Российская империя с ее сильной и авторитарной властью проводила 
достаточно продуманную политику в сфере народного образования. 
Она была основана на нравственно свободном, явственно не закреп-
ленном в нормативно-правовых актах сочетании духовно-
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ную на обеспечение доступности получения начального образования 
для широких слоев граждан страны. 

Освобождение крестьян от крепостной зависимости (1861 г.) яви-
лось сильнейшим фактором социально-культурного развития России. 
Вовлечение все больших слоев населения в рыночные отношения с 
особой остротой поставило на повестку дня вопрос о развитии 
начального образования, что в свою очередь, вызвало рост числа го-
родских и сельских школ, предъявило более широкий спрос на про-
фессионально подготовленных людей. Наследием периода абсолю-
тизма был крайне низкий уровень образования населения. Так, в сто-
личном Санкт-Петербурге на конец 60-х гг. доля неграмотных (за ис-
ключением детей до семи лет) составляла около 45%. В Москве по 
переписи 1871 г. – 55%, в губернских центрах количество доходило 
до 60–70%, в уездных городах – 70–80%, а в сельских волостях гра-
мотность была достаточно редким явлением. 

Вместе с этим все более очевидным становится то обстоятель-
ство, что Россия должна была пройти тот общий пути модернизации 
общественно-экономической жизни, по которому в разные историче-
ские периоды шли другие государства. С соответствующими разли-
чиями этот процесс предусматривал общую для всех стран задачу: 
превращение России в сильную индустриальную державу с либераль-
но ориентированным гражданским обществом. Вполне естественно, 
что вопросы сохранения традиционной культуры, исторической по-
вседневности и быта уходили на второй план, в том числе и характер-
ный для всей отечественной истории вопрос о взаимоотношении вла-
сти, гражданского права и нравственности. 

В рамках анализа исторических источников главное внимание 
уделялось исследованию политических механизмов и внутренних со-
циальных институций в процессе образовательных реформ России 
позднего нового времени [12]. Любая реформа образования в госу-
дарстве направлена на установление баланса между традициями ин-
новациями, складывающимися к определенному историческому ру-
бежу. Для России таким рубежом стала середина XIX столетия, когда 
в стране наиболее ярко обострилась борьба между двумя путями раз-
вития – традиционным и модернизационным. Первый путь развития 
власть попыталась воплотить в принятии нормативных документов 
1802–1804, 1810–1811 и 1828 гг. Они закрепили характерные для рус-
ского общества приоритеты развития образования, выстроив, четкую 
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средств и инструментария оценивания процессов саморазвития и 
личностного становления. 

В настоящее время тестирование естественного интеллекта осу-
ществляется достаточно технологично, хотя и с разной степенью эф-
фективности в смысле достижения индивидуальности и исключения 
статистической случайности измерений уровня обученности (речь 
идет о так называемом централизованном тестировании). Однако раз-
работка технологии оценивания уровня и направленности личностно-
го развития, до недавнего времени, считалась в принципе не осуще-
ствимой, поскольку невозможно создать инструменты измерения ка-
чественных показателей развития. Речь идет в данном случае о степе-
ни формирования и направленности ценностных ориентаций лично-
сти. В самом деле, проектирование технологии педагогического со-
провождения и поддержки процесса саморазвития личности, в смысле 
управления процессом культуротворчества вряд ли возможно в силу 
абстрактности постановки проблемы. (Hutorskoj A.V., 2008). 

Предлагается конкретизировать проблему посредством ряда до-
пущений, которые дают возможность осуществить принцип декомпо-
зиции проблемы и способов ее решения. Данные презумпции-
допущения будут играть роль методологических принципов проекти-
рования [3]. Во-первых, следует проектировать опосредованный спо-
соб управления саморазвитием личности, иначе нарушается принцип 
саморазвития. То есть, следует разрабатывать образовательную среду, 
в которой будет имплантирован педагогический инструментарий, 
оказывающий корректирующее и направляющее воздействие на про-
цесс саморазвития личности [7]. 

Во-вторых, можно использовать для измерения личностного роста 
показатели развития системы любой природы, движущейся в направ-
лении достижения устойчивого состояния [8]. В-третьих, в процессе 
проектирования следует учитывать, что когнитивное развитие (а не 
степень обученности), является ведущим фактором личностного раз-
вития и в определенной мере может выступать его показателем. Вы-
шеперечисленные, а также ряд других принципов проектирования поз-
волят, на наш взгляд создать информационно-технологическую под-
держку, содержащую в качестве критериев саморазвития меру разви-
тия личности и образовательных процессов, а не только меру развития 
автодидактизма. В целом принцип трансдисциплинарности дает воз-
можность повысить эффективность применения информационных 
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технологий в сфере образовательной деятельности, на основе опреде-
ления, прежде всего, показателей зрелости и устойчивости развития 
личности в пространстве культуры [2]. Другими словами, современные 
информационные технологии позволяют реализовать концепцию 
управления самообразованием ученика посредством создания педаго-
гически ангажированной образовательной среды. 

Педагогическая технология и инновационная культура. Поня-
тие педагогическая технология, как и педагогическое проектирование, 
заимствованы и транслированы из технической культуры, в которой эти 
феномены получили наибольшее развитие. Там под технологией пони-
мается мастерство, умение (совокупность методов) обработки, измене-
ния состояния, способов получения, переработки сырья, материалов. 
Аналогично в педагогике технология представляет собой описание про-
цесса достижения планируемых результатов обучения, например, в виде 
необходимых операций и процедур деятельности (алгоритма). Второе 
необходимое свойство технологии – обязательность результата, его га-
рантированность. В педагогике различают технологии объяснительно-
иллюстративного обучения, личностно ориентированные технологии 
обучения, технологии развивающего обучения и др. Естественно, что в 
нашем случае речь идет о личностно ориентированных и развивающих 
технологиях как доминирующих (сквозных). Обратим внимание, что в 
традиционном учебном процессе инвариантными являются условия 
обучения в виде учебного времени, способов предъявления информации 
и др. В личностно ориентированных технологиях инвариантным явля-
ется результат обучения, достижение определенного уровня компетен-
ций, а условия обучения являются переменной величиной, зависящей от 
индивидуальных особенностей учеников. Индивидуализация обучения 
достигается за счет современных информационных технологий и позво-
ляет получить гарантированный результат в виде формирования регла-
ментированных в стандартах компетенций. 

Как известно, педагогическая технология саморазвития предусмат-
ривает разработку не только оценки обученности, но и меру развития 
личности. Оценка в классической педагогике – это процесс и результат 
измерения (оценивания) результата – обученности ученика [1]. Иннова-
циями в сфере оценки в образовании можно считать метод портфолио, 
кредитно-рейтинговую систему и др. Они направлены на способ фикси-
рования, накопления и оценивания процесса – индивидуальных достиже-
ний ученика. При этом в процесс оценивания включается и метод само-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

311 

в России позднего нового времени обладает достаточно обширной и 
достоверной историографической базой. Межу тем, поступательное 
развитие общества, смена образовательных парадигм настоятельно 
требуют нового прочтения опыта приспособления национальной си-
стемы образования в социально-трансформирующихся условиях. Ча-
стично ряд вопросов реформирования образования рассмотрен в ис-
ториографии, однако, целостного видения образовательных реформ 
не имеется, выводы, сделанные историками разрознены и не система-
тизированы, а главное – достаточно мало востребованы современной 
образовательной практикой [10, 13]. В ходе научного исследования 
были выявлены ведущие тенденции и закономерности отечественных 
реформ образования, проанализирована полнота их отражения в 
научных работах, определены ведущие закономерности в разработке 
и механизмах реализации образовательных реформ и модернизацион-
ных преобразований. 

Проблемам реформирования образования в России на протяже-
нии всего периода нового времени посвящена обширная и достаточно 
валидная историография [3, 4]. Изучение основных отечественных и 
зарубежных работ показывает, что реформа образования выступает 
как парадигмальная основа изменений форм бытия образования в 
определенный исторический период. Любая реформа образования 
проходит в своем развитии несколько повторяющихся этапов со сво-
им специфическим колоритом, определяемым исторической эпохой и 
национальными традициями. 

С начала XIX века образовательная деятельность российского гос-
ударства, одной из могущественных держав мира, общества и частных 
лиц принимает значительные масштабы [20]. Образование становится 
одним из самых главных факторов интеллектуального, а значит, и эко-
номического развития страны. Власть и общество стали все более осо-
знавать приоритетное значение образования для роста человеческого 
капитала. Образование населения становится одной из определяющих 
целей социальной политики государственной власти [9]. 

В связи с модернизацией политического и социального строя 
России, выразившейся в ослаблении сословного начала, законода-
тельной отмене крепостного права, характер государственной дея-
тельности в сфере народного образования претерпел существенные 
изменения [19]. Власть в лице российских императоров и Министер-
ства народного просвещения стала проводить политику, направлен-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

310 

8. Хубиева Ф.М. Индивидуализация обучения как психолого-
педагогическая проблема // Вестник Костромского государственного 
университета им. Н.А. Некрасова. – 2009. – № 4. – Том 15. С. 390–394. 

 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ  
ПОЗДНЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ  

 
Милованов К.Ю., 

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник  
лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии  
образования», e-mail: milkonst82@mail.ru, 

Никитина Е.Е., 
кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник  

лаборатории истории педагогики и образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования Российской академии 

образования», e-mail: katya5030@rambler.ru 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению ведущих идей, поло-
жений и результатов реформ российского образования в историче-
ский период позднего нового времени. В данную эпоху в ходе перма-
нентного модернизационного процесса ставились задачи адаптации 
национальной системы образования к новым требованиям государ-
ственной политики и общественным чаяниям. 

Ключевые слова: историко-культурный процесс, реформы обра-
зования, образовательная политика, исторический опыт реформиро-
вания, модернизация образования. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания  
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  
Российской академии образования» на 2017–2019 годы  

(№ 27.8089.2017/БЧ) «Реализация потенциала  
историко-педагогических исследований 

 в современном педагогическом образовании». 
 
Исследовательская проблема анализа соотношения историко-

культурного процесса и ретроспективного опыта реформ образования 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

399 

оценки, что позволяет поддерживать высокую мотивацию, поощрять ак-
тивность и самостоятельность, развивает навыки рефлексивной оценоч-
ной деятельности и целеполагания. Тем не менее, существующая в клас-
сической педагогике оценка представляет собой феноменологическое из-
мерение результата. Портфолио, кредитно-рейтинговая система перехо-
дят к оцениванию процесса, однако с феноменологических позиций. 

Культурологическая парадигма в образовании требует рассматри-
вать образование не просто как передачу знаний, умений и навыков, но 
и как развитие и изменение систем ценностей, создание и обеспечение 
систем общения и коммуникаций, условий для творческой самореали-
зации и саморазвития. Поэтому необходима выработка новой концеп-
ции не только оценивания результатов и процесса обучения, но и 
управления процессом культуротворчества и саморазвития личности 
как процесса формирования инновационной культуры личности. 

При этом следует различать две наиболее общие разновидности 
инновационной культуры – инновационная культура общества и ин-
новационная культура личности. Инновационная культура общества – 
это специфический интеллектуальный актив, который способен обу-
словить возникновение уникальных конкурентных преимуществ об-
щества и участвовать в создании национального богатства. Иннова-
ционная культура личности отражает целостную ориентацию челове-
ка на инновационную деятельность и может служить в качестве ос-
новного индикатора саморазвития личности, поскольку проявляется 
не только в ЗУНах, но и в мотивах, стиле и нормах поведения. 

Организация как образовательная онтология проектирова-
ния. Определим базовые понятия и отношения между ними, которые 
задают онтологию проектирования или проблемное поле. Концепция 
как ведущий замысел включает в себя принципиальную схему – мо-
дель, а также ведущий принцип, который зачастую обозначается как 
подход. Основная миссия, предназначение концепции состоит в том, 
чтобы регламентировать процесс создания образовательной среды 
для благоприятного и успешного саморазвития ученика, которая бу-
дет удовлетворять определенным требованиям управления (менедж-
мента). Можно сформулировать данную сверхзадачу на языке про-
ектной культуры: становится актуальным проектирование культуро-
логической парадигмы образования на основе аналоговой модели. 

В качестве аналога (деривата) для проектирования образователь-
ных процессов может служить не просто трудовая деятельность, а про-
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цесс производства материальных благ. Иначе говоря, способ производ-
ства можно взять в качестве основы моделирования механизмов куль-
туротворчества, как процессов производства – усвоения культуры. За-
метим, что данное допущение опирается на длительную культурно-
философскую традицию материально-деятельностной детерминации 
идеальных (духовных) процессов. Дальнейший шаг состоит в том, что-
бы воспользоваться феноменом развития современной неклассической 
науки в виде трансляции методов и идей из одной сферы культуры в 
другую. А именно: регламентация процесса производства материальных 
благ, а также услуг, содержащаяся в Международных стандартах каче-
ства (МС) серии ИСО 9000, может быть основанием, схемой построения 
процессов, происходящих в культурологической парадигме образова-
ния. Чтобы избежать вульгаризации, подчеркнем важное обстоятель-
ство: речь может идти лишь о процессах управления самообразованием 
через создание определенной образовательной среды, ибо процессы са-
мообразования имеют внутреннюю самодетерминацию. Технология 
управления саморазвитием организации по отношению к качеству про-
изводственных процессов и продукции как ее результату наиболее кон-
структивно разработана в МС серии ISO 9001 и ISO 9004:2008. 

Нами была поставлена и частично решена проблема выявления 
принципов проектирования деятельности саморазвивающейся орга-
низации, производящей гарантированное качество [9]. Эта проблема 
выступала частным случаем решения задачи в общем виде – экспли-
кации методологии проектирования и концепции стандарта ИСО 9000 
[10]. Общее видение процедур управления саморазвитием организа-
ции, а также межкультурная трансляция методов позволяет сформу-
лировать принципы проектирования образовательной онтологии. Так, 
в МС онтология задается в форме представления организации как от-
носительно замкнутой, структурированной системы, которая взаимо-
действует с окружающей средой в виде заинтересованных сторон. 

Международный стандарт качества и технология саморазви-
тия организации. Как известно, технологический подход и основное 
содержание всякой технологии основывается на решении так называ-
емой обратной задачи: «от результата к процессу». То есть намечает-
ся требуемый образовательный результат (стандарт), а затем выбира-
ется вариант реализации образовательного процесса, чтобы получен-
ный образовательный результат был, по крайней мере, не хуже требу-
емого. Международные стандарты качества ISO 9001 и ISO 9004:2008 
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разрушая психику личности ученика, и не забывая, что нельзя воспи-
тывать, не обучая, и обучать не воспитывая. Что еще раз подтвержда-
ет, что дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания 
− это весьма сложный, важный и ответственный процесс, который 
требует совместной работы и обучающих, и обучающихся. 

Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся, не 
только повышает успеваемость и качество знаний, но и позволяет 
раскрыться талантам, способностям. Учение становится радостным, 
интересным, увлекательным, открывает большие возможности для 
формирования внутренней мотивации. Учащиеся отлично ощущают 
себя, если знают о своей уникальности в той или иной области. 
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К.Д. Ушинский писал: «воспитание должно не только развивать 
ум и давать человеку объём знаний в его полноте, но и зажигать в нём 
желание серьёзно трудиться, без чего его жизнь не может стать ни 
счастливой, ни полезной». Итак, основную роль в обучении и воспи-
тании играет не передача знаний, навыков и умений, а развитие воз-
можности приобретения умений и знаний и дальнейшего их исполь-
зования в жизни, а кроме того обеспечение ощущения психологиче-
ской защищенности обучающегося, учитывая его потребности и воз-
можности. Следовательно, можно утверждать, что личностно-
ориентированная модель обучения понимается, прежде всего, как ин-
дивидуализация процесса обучения и формирование условий, при ко-
торых ученик мог бы формироваться как личность. 

Педагог не должен забывать, что ученик является субъектом соб-
ственного развития, он обладает самоцельностью. Несмотря на это, уче-
ники должны всегда ощущать поддержку, которая исходит от педагога. 

Индивидуальный подход в образовании требует, чтобы педагог 
имеет большой запас терпения, а также умения ориентироваться в 
сложном поведении учащихся. 

Необходимо отметить, что индивидуальный подход не должен 
противопоставляться принципу коллективности, который представля-
ет собой основной принцип не только обучения и воспитания, но и 
всего жизненного уклада. Индивид представляет собой общественное 
существо, и поэтому любое проявление его жизни, даже и не будучи в 
непосредственной форме коллективного, представляет собой продол-
жение и утверждение общественной жизни. Исследования психологов 
неоднократно подтверждали положение о том, что «Я» возможно 
только по той причине, что есть также и «мы». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что индивидуальная 
траектория образования – это результат реализации личностного по-
тенциала ученика в образовании через осуществление соответствую-
щих видов деятельности. Индивидуальная траектория обучения опи-
рается на отслеживание динамики результатов каждого отдельно взя-
того ученика. 

Безусловно, дифференциация и индивидуализация образования 
имеет свои нюансы, так как при разделении обучающихся по уровням 
подготовки и индивидуальным особенностям, можно воспитать эгои-
стичные и самолюбивые личности и наоборот. Поэтому необходимо 
грамотно проводить дифференциацию, не ущемляя интересы и не 
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(ISO/CD 9004:2008,) содержат концепцию и методологию управления 
саморазвитием организации (по выпуску продукции или оказания 
услуг), которая может быть использована для создания технологии 
управления самообразованием личности (ученик + учитель как обоб-
щенная образовательная система). 

Концепция управления саморазвитием основывается на конструк-
тивной методологии, или методологии проектирования, которая выра-
жается как переход от состояния S1 – сущее, к состоянию S2 – должное 
в виде преобразования состояний процессов или явлений. На уровне де-
скриптивного описания и гуманитарного подхода – это выглядит как 
выявление и описание существующих недостатков (формулирование и 
понимание проблемы). На уровне конструктивной методологии данный 
процесс может быть представлен как построение двух взаимно сопря-
женных моделей – концептуальной и инструментальной. Построение 
инструментальной модели и есть процедура дальнейшего проектирова-
ния технологий управления. S2 – состояние «должное» может получить 
статус стандарта, идеального конечного результата, и подлежит проце-
дуре документирования (SD). Система менеджмента качества (СМК) 
есть документированный стандарт функционирования организации. Пе-
реход от S1 (состояние «сущее») к S2 может быть представлен как пе-
реход от S1 к Sв, где Sв – возможное состояние (практика, деятельность, 
которую необходимо задать, Sв – онтология). Точность как степень 
приближения к стандарту, гарантия качества, устойчивость развития 
может быть представлена как переход от Sв к SD (состояние должное – 
стандарт). SD – (минус) Sв представляет собой несоответствия между 
реальной практикой и планируемой. Различие между онтологией и 
должным состоянием развития представляет собой, так называемые 
несоответствия, которые необходимо устранять. Контролировать и оце-
нивать необходимо не только результат, но и процессы, ведущие к ре-
зультатам. Sв и SD на основе логистического подхода могут быть пред-
ставлены в виде процессов. Составляется карта, содержащая наимено-
вание, структуру, контрольные точки процессов. 

Саморазвитие как динамическая устойчивость личности и 
уровни зрелости. Управление развитием предусматривает представле-
ние последнего в виде цикла Деминга (PDCA), который включает в себя 
планирование, действие, контроль и коррекцию саморазвития системы. 

Сохранение устойчивости саморазвития системы может рассматри-
ваться в качестве инварианта и использоваться как индикатор (мера) 
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управления посредством контроля уровней зрелости (должное) и постро-
ения стратегической и оперативной оценки результатов развития (су-
щее). Международный стандарт ISO/CD 9004:2008 «Обеспечение устой-
чивого развития – концепция менеджмента качества» основывается на 
такой интегративной (синергетической) характеристике развития как 
устойчивость, под которой понимается способность организации или 
подразделения сохранять или развивать эффективность своей деятельно-
сти в долгосрочном плане. При этом устойчивость организации рассмат-
ривается динамически, как баланс между различными противоречивыми 
тенденциями (интересами социального и экологического окружения, 
экономическими и финансовыми интересами организации). Трансфор-
мация методов из одной сферы в другую позволяет распространить неко-
торые инструментальные средства, предназначение для оценки стратегии 
организации и ее деятельности на образовательную онтологию. Так, пе-
дагог может использовать инструментальные средства оценки для опре-
деления уровня зрелости личности, т.е. меру развития и расширения су-
щественных компетенций с сохранением устойчивого развития. 

ISO/CD 9004:2008 содержит описание уровней зрелости, которые 
могут выступать критерием должного. Уровни зрелости описывают 
степень развития способностей организации и даются по возрастаю-
щей шкале о 1 до 5. Уровень 1 содержит описание начинающей орга-
низации, уровень 2 содержит описание планово-предсказуемой орга-
низации, уровень 3 содержит описание гибкой организации, уровень 4 
содержит описание инновационной организации и, наконец, 5 уро-
вень содержит описание устойчиво развивающейся организации. 

Критерии уровней зрелости могут быть экстраполированы на об-
разовательную онтологию. Первый уровень содержит ключевой при-
знак – задание и его выполнение как главное умение ученика. При 
этом систематический подход и планирование деятельности отсут-
ствуют. Результаты – непредсказуемые. Совершенствование осу-
ществляется в качестве реакции на замечания и подсказки учителя. 
Второй уровень содержит ключевое слово «проблема» и ее решение. 
При этом проблемы формулирует учитель. Некоторые результаты 
предсказуемы, систематически осуществляются корректирующие 
профилактические мероприятия. На этом этапе формируются основ-
ные когнитивные и личностные ценности. Третий уровень развития 
содержит ключевой признак «ученик сам видит проблемы». На этом 
уровне появляется долгосрочное (стратегическое планирование). 
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Дифференциация обучения также подразумевает комплекс необ-
ходимых мероприятий, обладающих психолого-педагогическим и ор-
ганизационно-управленческим характером. 

Почти все исследователи этого вопроса полагают, что подобная ра-
бота очень важна, являясь средством реализации личностного подхода к 
ученикам в рамках образовательной деятельности. Относительно до-
профильной подготовки на втором этапе системы общего среднего об-
разования, может быть сделан вывод, что дифференцированный подход 
в образовании способствует формированию у учеников интереса к обу-
чению, мотивов, а также способностей в разных областях профессио-
нальной и познавательной деятельности, а кроме того, возможность вы-
бирать направление профильного образования [4, с. 22]. 

Основные положения дифференцированного подхода: 
- изучение личностных особенностей развития ученика; 
- выявление у учеников способностей и склонностей к конкрет-

ному виду деятельности; 
- ориентирование на особенности развития познавательного про-

цесса у ребенка; 
- динамика межличностных контактов в рамках уровня «учитель-

учащийся-класс»; 
- создание положительной мотивации у школьников; 
- вовлечение в любые виды деятельности; 
- постепенный рост требовательности к ученику в процессе вы-

полнения задания или усвоения материала [5]. 
В рамках образовательного процесса дифференцированный под-

ход осуществляется при помощи: 
- вариативности скорости изучения материала; 
- дифференциации заданий; 
- выбора разных видов деятельности; 
- установления степени дозировки и характера помощи учителя 

[3, с. 462]. 
Индивидуальный подход является важным психолого-педаго-

гическим принципом, учитывающим личностные особенности каждо-
го ученика. 

Как было уже сказано ранее, индивидуализация представлена 
осуществлением индивидуального подхода, организацией воспита-
тельно-образовательного процесса, учитывая индивидуальные осо-
бенности учеников, которая дает возможность создания оптимальных 
условий для реализации возможностей каждого из учеников. 
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ученики должны усваивать в школе. Педагоги знания учащихся зача-
стую уравнивают, невзирая на то, что, если формально требовать рав-
ные возможности, это будет вызывать торможение умственного раз-
вития учеников и снижение учебной активности. Если ориентиро-
ваться лишь на «среднего» ученика в процессе обучения, получается, 
что обучающихся, в большинстве своем, перегружают учебными за-
даниями, но, интеллектуально «недогружают» [7, с. 93]. 

Возникает логичный вопрос: как именно процесс обучения может 
быть приспособлен к каждому конкретному ученику так, чтобы его 
сделать гибче? 

Именно использование индивидуально-дифференцированного 
подхода в рамках образовательного процесса и позволит дать ответ на 
поставленный вопрос, а помимо этого – возникнет возможность более 
активно использовать потенциальные возможности обучающихся. 

Буквально термин «дифференциация» переводится как разделе-
ние или расчленение целого на части, формы и ступени. Дифферен-
цированным именуется образовательный процесс, в котором осу-
ществляется учет типичных индивидуальных различий учеников. 

Возможно выделение двух главных разновидностей дифференци-
ации в рамках обучения школьников, а точнее – дифференциацию 
внутреннюю и внешнюю [3, с. 460]. 

Внешняя дифференциация представлена разделением учеников 
согласно определенным признакам (способностям, интересам и пр.) 
на группы, которые обладают стабильностью, в которых наблюдается 
различие содержания образования, методов обучения и организаци-
онных форм обучения. Внешняя дифференциация подразумевает со-
здание особых разновидностей классов и школ, в которые возможно 
зачисление учеников, обладающих конкретными индивидуальными 
особенностями. К примеру, в России активно формируются классы 
профильного обучения в рамках третьей ступени системы общего 
среднего образования. Такое обучение и имеет в основе дифференци-
ацию и индивидуализацию, что позволяет вместе с получением обу-
чающимися качественного уровня среднего общего образования, а 
также пребывать в необходимых условиях для профессионального 
самоопределения и полноценной социализации, учитывая собствен-
ные способности, интересы и склонности [6]. 

Внутренняя дифференциация предполагает организацию работы 
в рамках класса в соответствии с группами учеников, имеющими од-
ни и те же относительно устойчивые индивидуальные особенности. 
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Расширяется спектр ценностных ориентаций с внутришкольной обра-
зовательной среды на ценности общества и государства. Формируется 
подход в деятельности и мышлении, основанный на контроле процес-
сов. Результаты развития личности предсказуемы, вырабатываются 
эффективные и маневренные системы самоуправления. Четвертый 
уровень содержит ключевой признак «ученик видит не только про-
блему, но и приоритетные средства решения». Формируется эффек-
тивный взаимосвязанный процессный подход, стабильные положи-
тельные результаты и устойчивые тенденции. Появляется эффект по-
стоянного совершенствования на основе обучения как усвоения куль-
туры деятельности и мышления. Пятый уровень содержит ключевой 
признак «устойчивость развития» – способность обеспечивать и раз-
вивать свою работоспособность в долгосрочном плане. 

В международных стандартах качества разработаны также ин-
струменты осуществления стратегической и оперативной оценки са-
моразвития, которые можно экстраполировать на образовательную 
онтологию. Стратегическая и оперативная оценка результатов само-
развития (сущее) позволяет сравнить ее с эталоном, стандартом 
(должное) и осуществить верифицированное планирование процессов 
совершенствования, которые необходимы для продвижения по 
направлению к устойчивому развитию. 

Заключение. Таким образом, кроме принципов проектирования 
технологии оценивания процессов саморазвития личности можно 
сформулировать также критерии оценивания инновационной культуры. 

1. Начальный (задание и его выполнение как основной вид дея-
тельности). 

2. Проактивный (проблемы формулирует педагог, оказывает по-
мощь в ее решении). 

3.Активный (ученик сам видит проблему, педагог оказывает по-
мощь в ее решении). 

4. Инновационный (ученик не только видит проблему, но и нахо-
дит приоритетные средства ее решения). 

5. Устойчивого развития (способность усвоения инноваций в 
долгосрочном плане). 

При этом следует учитывать, что данный инструментарий носит 
относительный характер, поскольку в качестве допущения было ис-
пользовано положение о том, что когнитивное развитие лежит в осно-
ве личностного. Кроме того, следует принимать во внимание феноме-
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нологические критерии личностного развития: отношение и готов-
ность учиться, стиль общения и поведения, а также гуманистическую 
направленность системы ценностей и личностные приоритеты. 
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можно сказать, под ней данным автором понимается учет личностных 
особенностей обучаемых в форме, когда присутствует группировка 
обучаемых на основе определенных особенностей для отдельного обу-
чения, обычно, в данном случае обучение проводится в рамках ряда 
различных учебных программ и планов [Цит. по: 5]. 

Итак, термин «индивидуализация» рассматривается в более ши-
роком смысле, а «дифференциация» в более узком. 

Бондаревской Е.В. немного иначе определяется понятие диффе-
ренцированного подхода. Она полагает, что дифференциация пред-
ставляет собой образование, ориентированное на обучаемого, ищущее 
пути для эффективного удовлетворения познавательных потребно-
стей и решающее проблемы поддержки и развития школьника [Цит. 
по: 8, с. 390]. 

Независимо от трактовки данных понятий, индивидуальный и 
дифференцированный подходы дают возможность решения следую-
щего ряда сложных образовательных задач, учитывая социально-
психологические особенности личности, а точнее: 

− обеспечение возможности углубить, систематизировать и 
обобщить знания и умения; 

− стимулирование к развитию познавательной самостоятельности 
детей школьного возраста; 

− содействие в выравнивании умений и знаний учащихся [2, с. 11]. 
Кроме того, эти подходы дают ребенку младшего школьного воз-

раста возможность разобраться в самом себе, понять, кем он является 
и сделать верный выбор профессии и определить его дальнейший 
жизненный путь. 

Решение данных педагогических задач предполагает наиболь-
шую заинтересованность и ответственность, со стороны преподавате-
лей и обучающихся [1, с. 32]. 

Школа, гарантирующая обеспечение высокого образовательного 
уровня, является важным этапом становления и развития личности 
ребенка. По этой причине педагоги пребывают в состоянии постоян-
ного поиска подходов, форм и средств образования школьников, ко-
торые бы были наиболее эффективными. 

Чем полнее осуществляется учет особенностей ученика, тем эф-
фективнее будет процесс обучения. Требования, предъявляемые жиз-
нью к выпускникам школ, постоянно растут, и по этой причине 
усложняется содержание и увеличивается объем материала, который 
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на успешность обучения младших школьников. Автор дает определе-
ние индивидуализации и дифференциации, а также прослеживает их 
взаимосвязь. В качестве итога делается вывод о том, что грамот-
ное применение индивидуализации и дифференциации обучения дает 
возможность не только повысить эффективность обучения детей 
младшего школьного возраста, но также и дать им возможность 
раскрыть свои таланты и способности. 

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, младшие 
школьники, индивидуальная образовательная траектория, гуманиза-
ция, школьного образования, начальная школа. 

 
Актуальность исследования по теме данной работы обусловлена 

тем, что в последние годы стали особенно актуальны и популярны 
дифференцированный и индивидуальный подходы в образовании и 
воспитании личности. В период гуманизации школьного образования 
актуальность и значимость данной проблемы усилилась в разы. Рост 
значимости и актуальности такого вида обучения и воспитания обу-
славливается заказом и потребностью общества в творческих и само-
развивающихся личностях, способных реализовать свои индивиду-
альные умения и навыки с целью решения проблем общества. Соот-
ветственно, представляется целесообразным проанализировать осо-
бенности влияния психолого-педагогической индивидуализации и 
дифференциации обучающихся младшего школьного возраста на 
успешность обучения в начальной школе. 

Ученые, изучающие данную проблему, дают различные определе-
ния понятиям индивидуализации и дифференциации. Но в любом слу-
чае, ключевую роль в этих подходах играет личность с ее индивиду-
альными, психологическими и творческими особенностями, которая 
формируется непосредственно как результат деятельности и общения с 
остальными личностями. Часто понятия индивидуализации и диффе-
ренциации воспринимают как синонимы, но верно ли это? Доктором 
педагогических наук, профессором НИИ педагогики Эстонии И.Э. Унт 
была проведена отличительная черта между этими близкими понятия-
ми. Как полагает профессор, индивидуализацию необходимо понимать 
как осуществляемый в рамках образовательного процесса учет лич-
ностных особенностей обучаемых в его методах и формах независимо 
от того, какими являются данные особенности, а также в какой мере 
осуществляется их учет [Цит. по: 4]. Относительно дифференциации 
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Картина вызовет улыбку и, возможно, слезы. 

Ч. Чаплин «Малыш». 
 

Сейчас по-прежнему актуальны мысли Г.Д. Гачева, высказанные 
почти тридцать лет назад: «Наш век на место целостной картины мира 
поставил дробное множество специализированных относительно ис-
тинных построений. Но вот к концу века мы задохнулись в калейдо-
скопичности наших познаний, что нам предлагают в своих участочках 
десятки тысяч специализированных наук (а у каждой – свой аппарат 
терминов и категорий), – и дух изголодался по простодушно-наивному 
воззрению на мир – в целостности и гармонии элементов» 4, с. 5. 
Очевидность этого и многих подобных умозаключений заставляют по-
дойти к вопросу о потребности и возможности интеграции содержания 
образования в форме картины мира. Общепринятым считается истол-
кование картины мира как субъективного глобального образа, репре-
зентирующего сущностные свойства объективного мира. Поскольку 
этот процесс осуществляется посредством языка, возникает вопрос о 
соотношении реального мира, его образа, в сознании, и образа, зафик-
сированного в языке. Такое сопоставление способствовало выделению 
концептуальной и языковой картин мира, что позволяет раскрыть вза-
имоотношение языка и мышления в процессе познания, показать их 
роль в формировании картины мира. Концептуальная картина – это 
основа языковой картины мира. Языковой мир рассматривается как 
репрезентант концептуального мира, который, в свою очередь, репре-
зентирует объективный мир. В этом контексте следует отметить, что 
концептуальная и языковая картины мира даны нам в виде научной 
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картины мира, обыденной, художественной, религиозной и еще мно-
гих, которые человек использует относительно независимо. Как прави-
ло, наибольший интерес вызывает научная картина мира, характеризуя 
которую прежде всего отмечают, что это система представлений о ми-
ре, его общих закономерностях, возникающая в результате синтеза ос-
новных естественнонаучных и гуманитарных понятий. Научная карти-
на мира посредством общенаучных «скреп», интегрирует картины ми-
ра отдельных наук, которые в свою очередь, включают многочислен-
ные рациональные подходы к пониманию объективного мира. Они ос-
нованы не только на фактах и причинно-следственных связях, но и на 
выявлении несоответствий и противоречий, которые заставляют пере-
сматривать устоявшиеся представления. В неослабевающем развитии – 
суть научной картины мира. 

Наука сегодня радикально меняет наш жизненный мир, и это да-
леко не всегда и не всеми оценивается позитивно. Традиционное по-
нимание науки как источника безусловно полезного и однозначно по-
ложительного знания требует зрелых доказательств и доминирующей 
защиты. Необходимо актуализировать, что вносит наука в окружаю-
щий и внутренний мир человека, и в чем ее рациональное превосход-
ство. Осмысление значения и преимущества научной картины мира 
предполагает сопоставление с другими видами картин мира. Было бы 
большим упрощением их считать «дорогами ошибок и заблуждений». 
Современная наука как преемник создателей ноосферы не должна 
стать ее одиноким обитателем. Научная картина мира объективно не 
единственное и субъективно не приоритетное видение мира. Это ак-
туализирует понимание взаимодействия науки, религии, искусства с 
широким фронтом обыденного опыта. Конечно же, человек живет 
прежде всего бытовым повседневным постижением окружающей 
действительности. Обыденное мировидение обеспечивает общее 
представление о природе и социальной жизни и поэтому служит ос-
новой не только для выделения картин мира, но и для их объедине-
ния, без этого в жизни общества и человека происходит противоесте-
ственное нарушение первостепенного чувства ориентирования. Взаи-
мопонимание людей в пределах обыденного поведения и других ви-
дов деятельности является сакраментальным вопросом. Понимание 
состоит не только в том, что понял человек, но и в том, что он осозна-
ет, как это могут понимать другие. Мир целостен, но обобщен в раз-
личных испытывающих относительное взаимовлияние, внешних (об-
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- анализировать, обобщать и творчески использовать передовой 
педагогический опыт, постоянно повышать свой уровень психолого-
педагогических знаний и профессиональной подготовки [2, 92]. 

От учителя физической культуры требуются высокая организо-
ванность и инициативность, постоянное совершенствование содержа-
ния и форм своей деятельности. Таким образом целенаправленное 
развития у будущих учителей навыков проектирования учебного про-
цесса на основе акмеологического подхода в настоящее время являет-
ся одной из важнейших задач. Без ее решения трудно рассчитывать на 
то, что специалист по физической культуре и спорту в своей профес-
сиональной деятельности сможет осуществлять творческий подход и 
достигнет вершины в самореализации. 
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Будущие учителя для эффективной организации личностно-
ориентированного образовательно-воспитательного процесса должны 
соблюдать определенные требования:  

1. На основе диагностики уметь определять уровень эффективности 
применяемых в традиционном образовании способов, методов и средств. 

2. Уметь различать сильные и слабые стороны учащихся. 
3. Будущие учителя должны усвоить психолого-педагогические 

знания по формированию у учащихся навыков правильной оценки 
своей деятельности. 

4. Знать методы поощрения и порицания учащихся в процессе 
урока, уместно их применять. 

5. Иметь психолого-педагогические знания правильного подхода 
к учащимся с учетом их индивидуальных особенностей. 

6. Знать механизмы формирования у учащихся навыков обнару-
жения и признания своих ошибок. 

Также будущий учитель физкультуры должен уметь: 
- определять общие и конкретные цели физического воспитания; 
- определять цели и задачи конкретного занятия физической 

культурой; 
- подбирать и применять современные методы обучения и вос-

питания; 
- использовать различные средства физической культуры и 

спорта; 
- подбирать разнообразные формы занятий с учетом возрастно-

половых, морфофункциональных и индивидуально-психологических 
особенностей обучаемых, уровня их физической подготовленности, со-
стояния здоровья, а также социально-психологических особенностей; 

- использовать в процессе физического воспитания националь-
ные виды спорта (кураш), культурные традиции; 

- применять комплекс методов и средств для формирования у 
обучаемых навыков соблюдения личной гигиены, профилактики за-
болеваний и контроля за состоянием своего организма; 

- владеть методами врачебно-педагогического контроля, прие-
мами, обеспечивающими безопасность на занятиях, способами оказа-
ния первой медицинской помощи; 

- готовить физкультурный актив, способный оказывать помощь 
в организации и проведении ежедневных занятий физической культу-
рой и спортом в различных формах; 
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щественных) картинах мира. Они объединяются во внутреннюю (ин-
дивидуальную) картину мира человека, как комплекс представлений, 
явных и не явных знаний, имеющий приоритеты и преобладающие 
компоненты, а также различные уровни целостности. Все эти харак-
теристики внутренней картины мира определяются, прежде всего, об-
разованием, средствами массовой информации, новыми информаци-
онными технологиями, семьей и доминирующим видом мышления 
конкретного человека. В современных условиях образование утрачи-
вает свои позиции, а указанные выше средства и технологии «воспро-
изводят крайне примитивный, сведенный к небольшому числу повто-
ряющихся рубрик образ мира» [3. с. 104]. В связи с этим принцип 
научности в осмыслении человеком собственного бытия перестает 
быть системообразующим, что так же приводит к актуализации во-
проса о картине мира как метапредметном компоненте содержания 
общего образования. При этом возникает необходимость разработки 
результативного и доступного механизма освоения современных под-
ходов к содержанию и форме картины мира [1, с. 46]. 

Подобным механизмом, на наш взгляд, является картинирование 
мира. Осмысление этого процесса требует прежде всего определения 
концепта в качестве исходной ментальной единицы картины мира. 
Большинство исследователей под концептом понимают идеальный 
объект сочетающий образ, понятие, символ, который является основ-
ной единицей того, что человек знает и представляет об объектах 
внешнего и внутреннего мира. Существенной характеристикой кон-
цепта является наличие в нем эмоционального и рационального, аб-
страктного и конкретного компонентов. Концепты объективизируют-
ся языковыми средствами в сферах понятийного (наука), образного 
(искусство), священного (религия) и деятельного (обыденная жизнь) 
освоения мира. Традиционно в специальных исследованиях обраща-
ется особое внимание на осмысление концептов разных типов. Доста-
точно широкое распространение получила типология, включающая 
концепты-представления – обобщенные чувственно-наглядные обра-
зы; понятия как результат рационального отражения наиболее суще-
ственных признаков объекта; обобщенные пространственно-
географические или контурные схемы; фреймы – объемные представ-
ления о предмете или явлении; сценарии – фреймы, разворачиваемые 
во времени и пространстве в последовательности эпизодов или эта-
пов. На наш взгляд, возможно формирование типологии концептов на 
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основе типологии картин мира. Такой подход объединяет формаль-
ную и содержательную группировку концептов. 

Индивидуальная картина мира как конденсированная система 
концептов природной и социальной реальности основывается на по-
нимании мира человеком, которое соотносится с обобщенным пред-
ставлением человечества о своей сущности и сущности окружающего 
мира в прошлом, настоящем и будущем. Она вырабатывается лично-
стью в движении от самого себя к широкому диапазону (по содержа-
нию и масштабу) внешних картин мира. Механизм картинирования 
предполагает ряд взаимообусловленных процедур: «взгляд в пределах 
внутреннего мира», «взгляд в пределах контактного микромира», 
«взгляд в макромир». Данное сечение позволяет рассмотреть себя и 
окружающую среду во взаимодействии и способствует пониманию 
мира в целом. Индивидуальная картина мира характеризуется уров-
нем соответствия реальному миру, который зависит от степени пред-
ставленности в ней объектов реального мира и осмысления связей 
между ними. Все это опосредованно качеством внешних картин мира 
и качеством их освоения. Картинирование мира – инструмент, позво-
ляющий изучать и представлять информацию по установленным пра-
вилам в форме картин мира и использовать их в процессе познания. 
Умение с помощью картины мира свертывать и развертывать инфор-
мацию является «ходовой» частью процесса картинирования. По сути 
дела, это процесс моделирования мира в сознании посредством моде-
лирования мира сознанием. 

Естественно, введение в содержание образования картины мира и 
способов ее формирования потребуют соответствующей совместной 
деятельности педагогов и учеников. Формирование картин мира мо-
жет показаться простым обобщением соответствующей учебной и 
научной «литературы». Но в этом случае получиться лишь формаль-
но-логическая, схоластическая структура, отчужденная от учащегося. 
Для картины мира принципиальна субъективная включенность в ре-
зультат деятельности (важны установки, интересы, увлечения, пред-
почтения). Получаемая картина должна быть живой, расширяющейся 
и углубляющейся, с индивидуальным или групповым лицом. [6, с. 57] 
Одним из перспективных оснований разработки новых методов фор-
мирования картины мира является адаптация к школьным условиям 
продуктивных игр, направленных не на имитирование известных вы-
ходов из известных проблем, а на поиск решения реальных противо-
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тельности субъектами процесса высшего педагогического образова-
ния; охрану и укрепление здоровья субъектов процесса высшего педа-
гогического образования; перевод процесса высшего педагогического 
образования от функционирования в традиционном порядке на выпол-
нение функции профессионального развития обучаемых; активизация 
наклонностей к познанию у всех субъектов процесса высшего педаго-
гического образования; превращение во внутреннюю потребность 
субъектов процесса высшего педагогического образования прочное 
усвоение профессиональных знаний, навыков и умений; научения 
субъектов процесса высшего педагогического образования творчески 
переосмыслить объективную действительность, и на этой основе раз-
витие их эстетического вкуса, креативной деятельности и т.п. 

В процессе высшего педагогического образования для успешного 
внедрения акмеологического подхода требуется способность получаю-
щих образование рассматривать все этапы во взаимной связи. Для субъ-
ектов процесса высшего педагогического образования важны: умение 
видеть проблемы, поиск путей их решения, способность анализировать 
результаты действий. Для этого будущие специалисты не должны оста-
навливаться на достигнутом, постоянно стремиться к развитию. 

На наш взгляд, основной целью акмеологического подхода являет-
ся постоянное развитие субъектов процесса высшего педагогического 
образования, обеспечение социальной зрелости, готовности определить 
свой статус в личностно-профессиональном аспекте, исходя из этой це-
ли процесс обучения в современной среде высшего педагогического об-
разования должен быть обогащен акмеологическим подходом. 

Будущие учителя должны реализовывать формирование навыков 
проектирования деятельности, направленной на творческое саморазви-
тие, траекторию своего развития в следующих направлениях: углубление 
знаний о собственном мировоззрении и деятельности учащихся; созда-
ние условий для правильной оценки учащимися своих потребностей, 
склонностей, привычек, способностей; способствование определению 
учащимися своих профессиональных наклонностей, интересов и способ-
ностей; расширение мыслительной деятельности учащихся по конкрети-
зации своего профессионального выбора; пробуждение желания учащих-
ся к самовоспитанию, самообразованию, саморазвитию, самосовершен-
ствованию; глубокое изучение каждого обучаемого с целью оказать по-
мощь в устранении негативного в поведении; ознакомление учащихся с 
методами и способами определения некоторых своих качеств и т.п. 
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Подготовка будущих специалистов в профессиональных учебных 

заведениях может быть продуктивной, если они будут вооружены 
теорией самодвижения к вершинам профессионализма. Но для этого, 
во-первых, такая теория должна быть создана; во-вторых, должна 
быть усвоена преподавателями; в-третьих, должна использоваться 
ими применительно к самим себе. На развитие творческого потенциа-
ла будущих созидателей, на достижение ими вершин, прежде всего 
профессионализма и направлена акмеология. 

Развитие системы высшего физкультурного образования в ры-
ночных условиях предъявляет все новые требования к личности спор-
тивного педагога, его профессиональному мастерству, нравственному 
потенциалу, психологической и физической готовности к выполне-
нию профессиональной деятельности [1, 17]. 

В настоящее время в Республике Узбекистан модернизируется 
нормативно-правовая и материально-техническая инфраструктура 
подготовки высоко квалифицированных педагогических кадров, 
учебно-дидактическое обеспечение организации образовательно-
воспитательных процессов. Разработаны эффективные механизмы 
профессионального формирования будущих учителей, основанные на 
национальных и общечеловеческих ценностях, обеспечен приоритет 
личностно-ориентированного образования. В Стратегии действий по 
дальнейшему развитию Республики Узбекистан определены приори-
тетные задачи «продолжения курса дальнейшего совершенствования 
системы непрерывного образования, повышения доступности каче-
ственных образовательных услуг, подготовки высококвалифициро-
ванных кадров в соответствии с современными потребностями рынка 
труда» [4, 3]. При этом, в свою очередь, важную роль, играет развитие 
навыков будущих учителей к проектированию образовательного про-
цесса на основе акмеологического подхода. 

Развитие у будущих учителей физической культуры навыков про-
ектирования личностно-ориентированного образовательного процесса, 
опираясь на акмеологическом подходе, предполагает реализацию сле-
дующих условий: успешное решение задач подготовки субъектов про-
цесса высшего педагогического образования к профессиональной дея-
тельности; разработку механизмов сознательного развития своей дея-
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речий. К данным играм относят, прежде всего, организационно-
деятельностные игры Г.П. Щедровицкого, инновационные игры В.С. 
Дудченко, практические деловые игры А.И. Пригожина, метаигры 
М.Ю. Кожаринова. Следует подчеркнуть условность термина «игра», 
под которым подразумевается технология, основанная на игровом 
режиме организации образовательного пространства и времени, в ко-
торых происходит коллективная мыслительная деятельность по поис-
ку решения актуальных проблем. Результативной технологией нам 
представляется игровое картинирование мира (ИКМ), интегрирующее 
все подходы, методы и формы работы, используемые в современной 
школе и в то же время, имеющее свои способы формирования си-
стемного и процессуального видения картины мира. ИКМ понимается 
как единое пространство преподавания, учения и исследования, мо-
дульная информационно-методическая система, каждый сегмент ко-
торой возможно использовать с разными целями в проектах разного 
масштаба. ИКМ для его организаторов и участников является образо-
вательным конструктором, который позволяет проектировать и регу-
лировать образовательные траектории посредством игровых техноло-
гий, собранных из методик, прежде всего, продуктивных, а также ро-
левых и деловых игр. Результат ИКМ – проектные продукты, которые 
описываются с помощью единой системы формализации. Это позво-
ляет анализировать, соотносить между собой полученные материалы, 
представлять их в формальных и неформальных группах. В зависимо-
сти от объекта, предмета и цели ИКМ, менталитета обучающих и 
обучающихся соответствующим образом должны меняться содержа-
ние и организация коллективной мыследеятельности. Бесконечное 
множество альянсов игровых форм может порождать игровые про-
дукты в широком диапазоне. Но непременно логика не должна усту-
пать клиповой сериации. Цель ИКМ триедина. Прежде всего, игровое 
картинирование предполагает разработку моделей описания картины 
мира и подготовку педагогов к проведению игр. Вторая составляю-
щая цели – это организация игрового коллективного создания и со-
вершенствования картин мира. И в-третьих, цель состоит в обеспече-
нии присвоения всеми учениками школы картины мира в соответ-
ствии с возрастными и индивидуальными возможностями. Реализация 
данной цели предполагает развертывание сети основных, обеспечи-
вающих, управленческих процессов ИКМ. Рассмотрим более подроб-
но главные составляющие. 
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Бесспорно, системообразующим процессом игрового картиниро-
вания является формирование и развитие его методологии и методики 
во внутришкольном формате. С нашей точки зрения, каждый педаго-
гический коллектив, ставший на этот путь может и должен, прежде 
всего, определиться с исходными позициями, характеризующими об-
щественные и индивидуальные картины мира, разработать свою ди-
дактически адаптированную игровую типологию картин мира, выбрать 
приемлемую разновидность продуктивной игры или сформировать 
свою и дать ей имя, освоить и разработать игровые методики и техни-
ки. Сегодня нет недостатка в теоретических, методологических и ме-
тодических работах, сфокусированных на «картинах мира», «продук-
тивных играх», «концептах». В распоряжении педагогов есть большое 
количество работ по философии, социологии, психологии, лингвисти-
ки и культурологии, а также многообразные междисциплинарные ис-
следования и разработки. Конечно, за редким исключением эти работы 
противоречат друг другу, и поэтому наряду с традиционными формами 
методической работы требуется проведение специальных игр для учи-
телей, способствующих поиску, осмыслению, формированию несущей 
конструкции внутришкольного ИКМ. Картина мира – гипотеза, на ос-
нове которой идет свертывание и развертывание знаний посредством 
ментальных механизмов анализа, синтеза, обобщения. Игровая гипоте-
за может быть ошибочной, но игровой регламент, позволяет организо-
вать структурированную рациональную критику и делает возможным 
ее оперативную корректировку или замену. Для этой работы могут в 
случае необходимости привлекаться внешние эксперты и консультан-
ты или создаваться образовательные партнерства. Сегодня многие 
школы ведут исследовательскую деятельность, привлекают высоко-
квалифицированных работников, покупают и продают наукоемкие 
продукты. На смену «трансфера технологий» приходит «взаимообмен 
технологиями» способствующий созданию новых актуальных знаний. 
Естественно, не реально сложно положить начало видению мира, ко-
торое согласует несоответствия и противоречия давно доказанного, а 
также доказанное с недоказуемым, но не бессмысленным. И все же это 
не означает, что не нужно думать, придумывать и формировать карти-
ны мира. Добавим, адепты картин мира в «корне» и «сердце» размыш-
лений различны, но их, как известно, роднит вечное сомнение в своих 
утверждениях. Собственно, опыт человека слагается из многообраз-
ных, несхожих, трудносопоставимых форм мироосмысления, которые, 
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принести огромный вред, который будет осознан только со временем 
и исправить его потребуется больших сил и средств. 
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Изучение материалов, демонстрирующих инновационность в до-
школьной образовательной среде, показывает, что чаще всего речь идет 
об отчетности, как организовано выполнение занятия. «В отчёте о про-
деланной работе указываются этапы реализации, кто работал над созда-
нием плана, список группы детей, срок проведения. Пишутся цели заня-
тий, определённые задачи, материалы и оборудование, которые исполь-
зовались в работе. Указывается эффективность, которая была достигну-
та» [2]. По такой информации судить о существе инновационности 
практической деятельности невозможно. Возникает естественно вопро-
сы: в чем же инновационность в педагогической деятельности педагога, 
чем она отличается от традиционной деятельности, а также в чем выра-
жена эффективность в реализации на практике?  

Особенно широко рекламируется применение интерактивной 
доски, компьютерных технологий в дошкольной организации, вари-
анты их использования. Об этом свидетельствуют значительное число 
фотографий с их использованием. Однако нет никакой информации, 
для чего они используются, какова методика их применения по отно-
шению к различным вариантам и, главное, какие риски имеют место 
при их использовании по отношению к детям. Никаких данных о про-
верке практического применения и рекомендаций об учете факторов 
риска. Возникает естественно вопрос: предлагаемая инновация в до-
школьной образовательной организации – это благо, или беда? За-
служивает она внимание или нет?  

В качестве инновационности часто предлагается обеспечить про-
блемность в работе с детьми. Подобное новшество было очень мод-
ным в педагогике 70–80-х годов. В данном случае речь идет о до-
школьниках, для которых (особенно в младшей и средней группе) 
большинство вопросов – это проблемность. В чем же в этом иннова-
ционность, которую следует развивать. 

Особенно следует выделить начинающих педагогов, для которых 
все носит инновационный характер. По отношению к ним следует 
помочь освоить сложившиеся методики, овладеть мастерством их 
практического применения и постепенно помочь включать в свою 
практику инновационные элементы, что позволит осмыслить не толь-
ко складывающий опыт, но инновационные элементы, а также воз-
можные риски их практической реализации в работе с детьми. 

Изложенное позволяет ставить вопрос о том, так ли важна инно-
вационность, если она не проверена жизнью, а в образовании может 
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взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, являются позитивной 
средой рациональной стратегии картинирования мира. Разумеется, в 
процессе картинирования неизбежно «коллажирование неосмысленно-
го» и, как следствие, конфликты с притязаниями «дерзких дилетан-
тов». Но тем сильнее и значимее в такой ситуации потребность в ин-
ституализации картины мира. 

Дидактическим центром доигрового периода и процессуальной 
конвой ИКМ в силах стать разработка и реализация учебного курса для 
учащихся «Организация: система, процесс, группа». Применение тер-
мина организация в современной науке и практике настолько же обы-
денно, насколько и многообразно. Данный термин используется в суж-
дениях, отражающих и раскрывающих самые разнообразные сферы 
жизни. Собственно, все, что окружает людей, или то, что можно пред-
ставить, так или иначе, рассматривается с позиции организации. Поня-
тие «организация» относится к числу ведущих научных категорий. Ор-
ганизация выступает не только в качестве объекта исследования, но и 
как основа организационных методов познания. Это обуславливает 
определение понятия «организация» в различных аспектах и необхо-
димость его осмысления как инструмента формирования картины ми-
ра. Без изучения этого вопроса трудно определить сущность, состав, 
структуру единой картины мира, а, следовательно, подходы к ее фор-
мированию. В данном учебном курсе картина мира может быть пред-
ставлена как уровневая система, включающая мировоззренческий, тео-
ретический, эмпирический, технологический уровни. Верхний уровень 
призван ответить на вопросы, связанные с ценностями миропонима-
ния, взаимообусловленными идеалами, идеями, принципами. Его роль 
заключается в формировании целостного видения мира – «знание ча-
сти без ее отношения к целому есть не знание, а невежество» [2, с. 
132]. Последующие уровни обеспечивают отражение мира как таково-
го и предоставляют правила и требования формирования картин мира 
в соответствии с дидактично декомпозированной типологией. Кон-
кретные картина мира описывают определённый аспект целостного 
видения. Являясь методологической предпосылкой ИКМ, данный курс 
может строиться на игровом картинировании, например, посредством 
миросистемных игр, которые, безусловно, по формату гораздо больше, 
чем достаточно известный миросистемный подход. 

Следующий основной процесс – организация формирования кол-
лективных, групповых и индивидуальных картин мира предполагает 
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реализацию нижеозначенных принципиальных позиций. Кооперация 
учащихся и учащих в общешкольном масштабе является исходной 
позицией игрового формирования картины мира. Возможности от-
дельного субъекта познания ограничены, а реальный объект познания 
неисчерпаем. Естественно, что не соизмерим с человеческими воз-
можностями запас знаний, транслируемый обществом. Кооперация 
людей занятых познавательной деятельностью является одним из от-
ветов на этот вызов [8, с. 129]. Одним из видов такой кооперации 
должна стать ИКМ как механизм формирования и развития познава-
тельной культуры, посредством которого накапливается, обобщается, 
передается познавательный опыт от поколения к поколению учащих-
ся в конкретной школе. Ученику необходимо овладеть умениями раз-
двигать «учебно-предметные» перегородки (если они есть и их нужно 
и можно двигать) и в то же время структурировать знания. Ученик 
должен научиться предметные знания, отвечающие на вопрос «что?», 
превращать в метапредметные, отвечающие на вопрос «как?». Особая 
ценность понятно структурированного в форме картины мира школь-
ного знания состоит и в том, что ты знаешь, что знают другие, и мо-
жешь совместно продвигаться по этой «дорожной карте познания». 
Знание в этом случае выступает средством познания и коммуникации. 

Характерной чертой ИКМ является интеграция картин мира по 
горизонтали (создание межпредметных групп учащихся) и по верти-
кали (разновозрастные группы) в сфере реализации дополнительных 
программ. Эта работа предполагает деление и самоопределение, обу-
чающихся и обучающих на группы и подгруппы с целью получения 
наиболее эффективного сочетания под конкретные задачи и создание 
многомерной полифонической коммуникации длиною и шириною в 
школьную жизнь. Особо нужно отметить идеологию баркемпа в 
ИКМ. Баркемп – это мероприятие, которое не укладывается в тради-
ционные формы учебного процесса. Вся работа основана на самоор-
ганизации полилога, направленного на сближение понимания слож-
ных злободневных вопросов. Здесь нет «смотрящих», есть только 
участники. Каждый должен прийти готовым сделать сообщение, пре-
зентацию, активно участвовать в обсуждении представленных мате-
риалов. Баркемп – это «мягко» структурированное открытое меро-
приятие, любой ученик, педагог, член семьи учащихся может его по-
сетить. Но «не жестко» структурированное не означает «не спланиро-
ванное», мероприятию предшествует серьезная подготовительная ра-
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екта деятельности, в результате которого снимаются существовавшие 
ранее ограничения на конкретные (слишком рискованные до этого) дей-
ствия и расширяется поле возможностей для деятельности. Подобное 
имеет место в случае потребности получения качественно более высо-
кого результата в практической деятельности, достижения большей эф-
фективности в применении имеющихся способов действия и новых, 
предусматривающих определенные трудности и необходимость их пре-
одоления субъектами в профессиональной сфере деятельности. 

Анализ изложенного свидетельствует о том, что для обеспечения 
инновационности в социально-педагогической деятельности педагога, 
воспитателя дошкольной образовательной организации, ему необходимо: 

– владение существующими (типовыми) технологиями практиче-
ской деятельности – наличие сложившегося потенциала социально-
педагогической деятельности; 

– способность видеть и уметь овладевать новыми технологиями 
(новыми элементами в технологии) социально-педагогической дея-
тельности – наличие инновационного потенциала социально-
педагогической деятельности; 

– уметь прогнозировать фактора риска в реализации отличной 
(новой) технологий (технологии) (элементов в технологии), средств в 
практической деятельности, а также определять способы их преодоле-
ния – предрасположенность к обоснованному рисковому поведению; 

– актуализация своего творческого (инновационного) потенциала 
субъектом деятельности, позволяющая ему преодолеть существовав-
шие ранее ограничения (слишком рискованные аспекты деятельно-
сти) на его реализацию – качественные изменения в личности под 
воздействием реализации инновационности на практике, определяю-
щие рост его мастерства; 

– успешность реализации нового на практике, преодолевая факторы 
риска, и достигая качественно новый результат – опыт инновационного 
проявления в социально-педагогической сфере деятельности. 

Изложенное позволяет утверждать, что для инновационной дея-
тельности педагогу, воспитателю необходимо владеть сложившимися 
технологиями и, что самое главное, уметь видеть, создавать и овладе-
вать новыми технологиями (новыми элементами в технологии) прак-
тической деятельности, успешно преодолевать существовавшие ранее 
ограничения, а также возникающие риски от внедрения нового и до-
стигать качественно более высокий результат. 
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определенной деятельности. Использование термина инновации имеет 
в виду нововведение, отличающееся от предыдущего, имеющее целью 
повышение его эффективности в получении результата. 

Инновации в детском саду предполагает введение в образова-
тельный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, по-
лученных творческими усилиями воспитателя. Целью ее является по-
вышение эффективности процесса развития, обучения и воспитания 
несовершеннолетних в условиях дошкольной организации [2]. 

Анализ материалов, представленных как инновационность в до-
школьной организации, показывает, что преимущественно речь идет о 
внедряемых средствах, используемых воспитателями: компьютеры; 
интерактивные доски; магнитофоны; телевизоры; фотоаппаратура и 
т.п. Эти средства позволяют развивать возможности наглядного обу-
чения детей. В самой наглядности ничего нового нет. О важности ее в 
обучении писал еще известный чешский педагог-гуманист Я.А. Ко-
менский (1592–1670). 

Характерно, что один из известных отечественных педагогов С.Т. 
Шацкий, исследуя вопросы совершенствования учебного вопроса, об-
ращал внимание на необходимость совершенствования его матери-
ально-технической базы. Она позволяет более наглядно, динамично и 
доступно представить изучаемые явления и процессы обучаемым. 
При этом следует подчеркнуть, что появление новых воспитательно-
развивающих средств в системе дошкольного образования, должно 
носить естественный характер и сопровождаться соответствующей 
методической подготовкой педагогов, воспитателей. В этой ситуации 
возникает вопрос инновации, в чем она должно проявляться:  

– естественной реализации (как научили в вузе, колледже), име-
ющихся современных средств развития, обучения, и воспитания;  

– рациональном творчестве в реализации, имеющихся средств; 
– внедрении новых методик в реализации средств в соответствие 

с программой обучения. 
Проявление творчества и способности формировать и внедрять но-

вые методики в реализации имеющихся средств, а также создавать но-
вые средства и методики их реализации могут далеко не все педагоги. 
Заслуживают внимания размышления Т.М. Котарбиньского (1886–
1981) – польского философа и логика, создателя праксиологии, об ин-
новационности в педагогической деятельности [3]. По существу речь 
идет об актуализации творческого (инновационного) потенциала субъ-
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бота инициативной группы. Для приобретения действительно ценных 
знаний важно не только «сидеть» на уроках. Напротив, можно сделать 
акцент на неформальных методах обучения. Неформальное обучение 
основано на общении и обмене игровым опытом и игровыми продук-
тами. Это нерегламентированные деловые встречи, где собираются 
для обсуждения актуальных проблем, происходят знакомства с новы-
ми людьми. Обучающиеся учатся препарировать сложные противоре-
чия, развивая умения исторического, комплексного и системного ана-
лиза. Такое взаимодействие заставляет активно реагировать на опыт 
других людей, толкает к изменениям, формирует или заостряет пози-
тивные ценности ИКМ. Полилог может быть сетевым, поэтому ноут-
буки, маршрутизаторы, хабы, точки доступа должны быть всегда в 
изобилии и обеспечивать в любой момент работу в сети. 

ИКМ развертывает сетевое взаимодействие реальных и потенци-
альных игроков и организаторов. Формальные структурные связи по-
степенно должны уступать место неформальным. Следует отметить 
отсутствие новизны в идее собирать группы учащихся для решения 
учебных задач, и ликвидировать их после выполнения работы. Новое 
заключается в масштабах и качестве создания групп. Аd hoc команды, 
специально и стихийно создаваемые для определённой цели, не обя-
зательно замещают традиционные структуры, но они меняют их, ли-
шая отчасти интеллектуальных и временных ресурсов. ИКМ должно 
порождать всё больше и больше оперативных сетевых организацион-
ных структур достаточно резильентных и резистентных. Ученики и 
педагоги, сохраняя свою формальную нишу, постоянно становятся 
членами временных групп, которые характеризуются отсутствием 
жесткой привязки к выполнению запрограммированной деятельности, 
самостоятельным принятием решений. Неформальные группы долж-
ны становиться более значимыми, и наделяться новыми правами и ре-
сурсами, но при этом стягиваться воедино информационными техно-
логиями и организационной культурой ИКМ. Мир современного че-
ловека уже не делится четко на сетевую и не сетевую части. Первая 
направляет развитие второй, интенсивно преобразует ее в соответ-
ствии со своей структурой. Сети способствуют тому, что образова-
тельный процесс становится более субъектно-субъектным. Цель 
«учись учиться» трансформируется в «учитесь учиться друг у друга». 
Сетевая игра является востребованным этапом эволюции продуктив-
ных игр. В данном случае ИКМ один из инструментов освоения сете-
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вого взаимодействия для решения образовательных проблем. Смысл 
сетевого картинирования может получить не линейное развитие. Воз-
можно появление разнообразных обучающих практик таких, как под-
готовка игроками энциклопедий, справочников, порядков по карти-
нам и играм, создание фан-арта, формирование онлайновых сооб-
ществ. Игровое картинирование предполагает не только активное 
участие игроков в самом процессе игры, построении сетевых игровых 
миров, но и в создании игр. Эта деятельность должна закладываться 
организаторами в цели и содержание игры. Игроки становятся «про-
сьюмерами». Расширение и развитие подобных практик приведет к 
дальнейшему размыванию границ между преподаванием и учением, 
работой и игрой, трудом и свободным временем. 

Проектный метод обучения, переживающий второе рождение в 
качестве процессуальной основы компетентностного образования, 
может стать основой и ИКМ. Традиционно считается, что учебный 
проект больше похож на «статью» чем на «учебник». Монотемы 
предпочтительнее обзорных, и чем они конкретнее, тем достижимее 
успех. В ИКМ эта традиция не работает. Разработка проекта, резуль-
татом которого будет обоснование картины мира или ее сегмента, 
должна восприниматься как здоровая амбициозность, а не демонстра-
ция «интеллектуальной заносчивости». Естественно, что широкофор-
матные работы требуют другого фокуса и иной техники создания 
проектного продукта. Всем «несущим» картины мира можно посвя-
щать отдельный форум, позволяющий провести SWOT-анализ пред-
ставленного продукта. Далее результаты проектов объединяются в 
моноблочную картину, когда каждым «из возрастных потоков при-
вносится необходимая органичная часть в соответствии с освоенным 
образовательным багажом» [6, с. 57]. 

ИКМ выводит ученика за «страницы школьного учебника». В 
этом смысле в формируемой картине мира должны найти отражение 
три сегмента научного знания: «наука переднего края», «твердое ядро 
науки» и «история науки» [5, с. 16–17]. Особенность «науки переднего 
края» состоит в генерировании идей, варьировании угроз и возможно-
стей, расширении семантического горизонта. Ученики в ходе игры 
смогут чувствовать отдельные прорывы к ясности как результаты ин-
теллектуальных перипетий и блужданий. Наука переднего края харак-
теризуется нетривиальностью, эвристичностью и в тоже время ослаб-
лением требований точности и обоснованности. Этот сегмент наряду с 
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мико-правовой колледж»: Автореф. дисс. … канд. пед. наук. – Ка-
зань, 2005. 

4. Сабирова З.З. Формирование экономической культуры студен-
тов в процессе образовательной деятельности: Дисс. ... канд. пед. 
наук. – Бирск, 2004. 
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В специальной литературе и на практике очень часто подчеркива-

ется важность инновационной деятельности в дошкольной организа-
ции. Такая деятельность позволяет обеспечить наиболее полное вы-
полнение требованиям ФГОС. Известно, что инновация (от лат. in – в 
направление + novatio – обновление, изменение) – в направлении из-
менений, новое в определенном направлении. При этом речь идет о 
новом, которое серьёзно повышает эффективность действий, деятель-
ности в чем-либо. Такое понимание сущности исходит также из этимо-
логии слова: инновация – приставка ин (от лат. in) – означает предлог 
«в» чем-то; новация – нововведение. Инновация – это нововведение в 
чем-либо, например, изменение в содержании чего-либо и технологии 
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формирования экономического сознания подрастающего поколения 
становится общим и обязательным. 

К элементам экономического сознания относятся экономическое 
мышление и экономические представления, а также элементы, 
стимулирующие побудительную и регулятивную функцию экономи-
ческого поведения: экономические нормы, экономические мотивы, 
экономические интересы. Их дополняют чувства, эмоции, ощущения 
и восприятия в экономической сфере. 

В педагогической науке существуют разные точки зрения по во-
просу определения компонентов экономической культуры. 

Анализ различных научных позиций [3, 4, 5] позволяет обнару-
жить наиболее общие компоненты, свойственные всем рассмотрен-
ным концепциям и принять их в качестве основополагающих. К тако-
вым мы отнесли когнитивно-познавательный, мотивационный, цен-
ностный, креативный, деятельностно-практический, регулятивный. 

Необходимость выявления уровня экономической культуры сту-
дентов на начальном этапе изучения ими экономической теории вы-
звана задачей определения основных направлений исследования, а 
также необходимостью четкого определения учебных и воспитатель-
ных задач в процессе изучения ими экономики. 

На основании обобщения системы критериев экономической 
культуры, известных в педагогической науке, в нашем исследовании 
нами были выделены: 

- когнитивно-информационный; 
- ценностно-ориентационный; 
- интеллектуально-творческий; 
- деятельностно-практический. 
Система данных компонентов и критериев будет способствовать 

расширению важной педагогической проблемы – развитию диагно-
стических умений преподавателей экономики. 
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истинными включает и не истинные, но результаты, полученные науч-
ными средствами. «Твердое ядро науки» образовано достоверными 
знаниями, играющими роль основы для формирования картины мира. 
Ядро науки содержит устоявшуюся часть знаний, критика которых 
требует серьезных оснований. В тоже время этот сегмент включает 
альтернативные, остро конкурирующие, содержательно несовмести-
мые теории. На этих противоречиях и строится ИКМ. «История науки» 
– это знания, вытесненные за пределы ядра, но они аккумулируют, 
развертывают панораму ретроспектив, «бонусов» и тупиковых реше-
ний для пытливых игроков. Конечно же, «история науки» – это дея-
тельность во многом «архивная», но ее предметом и продуктом не яв-
ляется морально устаревшее знание. «История науки» – это не только 
«перст предостерегающий», но и «перст указующий» Эта сфера сти-
мулирует школьников, выступая не только «заповедником», но и «ин-
кубатором» идей. Выделяя особенности сегментов науки, не следует 
их преувеличивать для учащихся. Истина и обоснованность является 
универсальными, сквозными ценностями, которые пронизывают науку 
переднего края», твердое ядро науки и историю науки. 

Создание картины мира посредством ИКМ предполагает разверты-
вание ситуаций полилога как основного инструмента понимания. По 
сути дела, ИКМ – это специально организованная учебная герменевти-
ка. Особо важным для ИКМ является движение от предварительного 
понимания, опосредованного собственным миром культуры к более 
широким взглядам на мир. Обеспечивают это в частности методики по-
нимания текстов других культур и эпох, адаптированные для ИКМ. По-
нимание текстов затруднено отделенностью автора от «потребителя» 
пространством и временем. Кроме того, текст содержит нечто надинди-
видуальное, выходящее за замыслы его автора. Необходимо дидактиче-
ски интерпретировать методы анализа, позволяющие выявлять специ-
фику миров текстов, не принадлежащих конкретному автору: мифам, 
сказкам, легендам. Ориентация на объективную, структуру текста поз-
воляет описать способы осмысления любой культуры и эпохи. Такая 
методика организации понимания, требующая переориентации соб-
ственного мышления в соответствии с глубинными смыслами текста, 
порождает новый текст как живое актуально-протекающее рассуждение 
[12, c. 226]. Данная методика связана с интерсемиотическим переводом, 
«то есть с переводом не с одного естественного языка на другой, а из 
одной семиотической системы в другую: когда, например, роман «пере-
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водят» в фильм, эпическую поэму – в комиксы или же пишут картину 
на тему стихотворения» [14, с. 10]. Перевод происходит не слово в сло-
во, а смысл в смысл. В этой ситуации не работают в полной мере ни 
принцип прозы – держись сути, слова приложатся, ни принцип поэзии – 
держись слов, а суть дела приложится. Поясним, в фильме в зачет идут 
ритм и скорость движения, «грамматика раскадровки и синтаксис мон-
тажа», различные типы звука. 

Метафоризация и визуализация процесса и результатов коллек-
тивной, групповой и индивидуальной работы – атрибутивные харак-
теристики ИКМ. Для формирования единой картины мира актуаль-
ность этой позиции состоит в попытке преодолеть зияющую пробле-
му соотношения категориальных структур научного знания и других 
форм освоения мира. Отсутствие категориальной системы, на наш 
взгляд, можно отчасти компенсировать комплексом взаимообуслов-
ленных образов и метафор. 

Метафоризация является одним из способов формирования карти-
ны мира посредством определения метафорической сочетаемости кон-
цептов. Механизм метафорической сочетаемости предполагает, что 
«сложные» объекты соотносятся с более «простыми» конкретно 
наблюдаемыми, и происходит перенос наблюдаемого мыслительного 
пространства на непосредственно ненаблюдаемое, которое в этом про-
цессе включается в общую концептуальную систему. Метафора ис-
пользуется как инструмент для понимания одной системы в терминах 
другой, картина видимого реального мира, используется для репрезен-
тации и осмысления формируемой картины мира. Переносится не имя, 
а концептуальная структура, включающая схему, модель фрейм, сце-
нарий. Метафора, являясь инструментом познания мира, активно 
участвует в формировании индивидуальной картины мира, играет 
крайне важную роль в интеграции ментальной и чувственно-образной 
систем человека. Она на глубочайшем уровне интегрирует объектив-
ное и субъективное, объединяет ресурсы естественного и научного 
языка с религиозными символами и художественными образами. Ис-
тория метафор картин мира отражает опыт, в котором реальное и ир-
реальное – единое целое. Сегодня метафора рассматривается как клю-
чевой способ познания мира, ей отводится центральная роль в понима-
нии и структурировании действительности. Метафора – это не просто 
образное средство, связывающее два значения слова, а «основная мен-
тальная операция, которая объединяет две понятийные сферы и созда-
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ности, интересы и мотивы, социальные установки и социально значи-
мые ценности. 

Этап перехода Узбекистана к рыночной экономике обусловлива-
ет чрезвычайную востребованность экономического образования, 
направленного на развитие творческого поиска, адаптацию молодежи 
к социальным, культурным и экономическим условиям. Поэтому изу-
чение экономики в вузе является в настоящее время неотъемлемым 
элементом национальной системы непрерывного образования. 

Цель экономического образования студентов на современном 
этапе – формирование современной экономической культуры, включа-
ющей знание экономической действительности, осознания своего места 
в ней, усвоение норм цивилизованного экономического поведения, вы-
работку навыков соответствующей экономической деятельности. 

В диссертационных исследованиях последних лет проблема фор-
мирования экономической культуры школьников и студентов рассмат-
ривается с позиций создания педагогической модели процесса, выявле-
ния педагогических условий, личностно-ориентированного подхода, 
разработки инвариантной организационно-педагогической системы, 
компонента профессионализации, использования творческих техноло-
гий, гармонизации нравственных и прагматических качеств, конструи-
рования специальной образовательной среды и др. Однако, данные под-
ходы отличаются некоторой односторонностью, в них отсутствует ком-
плексный подход к содержанию и процессу формирования экономиче-
ской культуры как к целостному образованию, обладающему особыми 
социально-экономическими и психологическими особенностями. 

Экономическая культура развивающейся личности – это яв-
ление сложное, комплексное, системное, динамичное и прогрессив-
ное, а формирование экономической культуры личности – это це-
лостный процесс, требующий обеспечения системного воздействия на 
становление и развитие культуры личности. 

Важным компонентом экономической культуры является эконо-
мическое сознание – знание основных законов развития рыночной 
экономики, повышения эффективности производства, перестройки 
его структуры, совершенствование в производственных отношений, 
системы управления и методов хозяйствования. Экономическое со-
знание обеспечивает понимание экономической жизни общества, 
превращение каждого работника в активного, творческого участника 
производственного процесса. В условиях экономических реформ 
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щие расширению важной педагогической проблемы – развитию диа-
гностических умений преподавателей экономики. 

Ключевые слова: экономическая культура личности, экономиче-
ское образование, экономическое поведение, экономическое сознание, 
экономическое мышление. 

 
Экономическая культура личности является отражением эконо-

мической культуры общества. Поэтому в процессе педагогического 
воздействия необходимо учитывать взаимосвязь общественного и ин-
дивидуального в становлении экономического сознания и формиро-
вания экономического поведения личности. 

Экономическая культура общества отражает уровень развития 
жизни общества, традиции и нормы, регулирующие экономические 
отношения и деятельность. 

Структура экономической культуры общества представляет со-
бой: материальные условия и факторы производственной деятельно-
сти, процесс производства материальных ценностей (благ), систему 
производственных отношений; нормы и принципы хозяйственной де-
ятельности, правовые нормы общества, учитывающие интересы лич-
ности, экономическое мировоззрение общества, ценностно–
мотивационное отношение к труду, богатству, накоплению (трудовая 
этика) национальные стереотипы уровня и качества образа жизни. 

Так как культура воплощается в деятельности хозяйствующих 
субъектов, то особое значение приобретает проблема содержания и 
формирования экономической культуры личности. 

Экономическая культура личности представляет собой единство 
сознания и практической деятельности. Она определяет творческую 
направленность экономической активности личности, индивидуаль-
ный способ освоения экономической системы общества или экономи-
ческой реальности, и способствует интеграции личности в экономи-
ческую систему общества, выработке индивидуального типа эконо-
мической деятельности [2]. 

Основой экономической культуры личности является сознание, а 
такой ее важный компонент, как экономическое мышление позволяет 
познавать и понимать сущность экономических явлений и процессов, 
оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать 
конкретные экономические ситуации. 

Также важную роль выполняет экономическая направленность 
личности, компонентами которой выступают экономические потреб-
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ет возможности использовать потенциал сферы-источника при концеп-
туализации новой сферы» 13, с. 36. Человек осознает неизвестное че-
рез известное, абстрактное – через конкретное, эта способность играет 
громадную роль как в практическом, так и в теоретическом мышлении. 
Мы опираемся на ощутимое, чтобы понять неуловимое. Без метафоры 
не существовало бы картин «невидимых миров», например, внутрен-
ней жизни человека. Особо отметим использование в метафоризации 
многочисленных и разнообразных классификаций метафор. Это позво-
ляет познаваемый объект представить посредством спектра метафор. В 
результате происходит экспликация его различных сторон, определе-
ние существенных свойств, создание целостного образа и третьего из-
мерения изучаемой действительности. И в след за Хосе Ортегой-и-
Гассетом подытожим: «Метафора – это незаменимое орудие разума, 
форма научного мышления» [7, с. 463]. 

Визуализация в ИКМ позволяет объективизировать картину ми-
ра, сделать ее «присутствующей». В этом контексте под визуализаци-
ей мы понимаем способ обеспечения наблюдаемости посредством 
зрительно воспринимаемого объекта, представляющего сущность 
вербальной и не вербальной информации. Различают две стороны ви-
зуализации. Прежде всего, это свертывание информации, ее абстраги-
рование, схематизация. Не менее важным является раскрытие инфор-
мации, ее развертывание, интерпретация от абстрактного к конкрет-
ному. Визуализация в частности основывается на онтологизации тео-
рии – «создании образа той реальности и ее окружения, которые опи-
сываются теорией» [9, с. 141–142]. Современные научные суждения 
излагаются посредством символических языков, которые понимают 
только узкие специалисты. Такая ситуация порождает потребность в 
разработке механизмов обеспечения доступности теоретического зна-
ния с целью его трансляции и использования для формирования ин-
дивидуальной картины мира. 

Началом индивидуальной картины мира является взаимосвязан-
ная система образов, целостно отражающих действительность по-
средством интеграции пространства, движения, цвета, формы, факту-
ры. Они окрашены эмоционально и имеют звуковые, вкусовые, так-
тильные и обонятельные характеристики. Образ – видение не только 
конкретного, но и общего в частном, возникающее в результате пред-
метно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятель-
ности. В тоже время «необходимо помнить о совершенно очевидном 
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и в то же время часто упускаемом из вида факте, что один образ 
(предмета, явления) сам по себе не может ориентировать ни одного 
движения или действия. Ориентирует не образ, а вклад этого образа в 
картину мира» [10, с. 21]. 

Еще одним основным процессом является описание истории ИКМ 
посредством визуализации, формализации и документирования, полу-
ченных в разное время, имеющих разную когнитивную основу и разную 
природу сведений. Данная работа обеспечивает преемственность, взаи-
модополняемость всех игр и возможность не начинать каждый учебный 
год с «нулевого цикла», легко актуализировать созданные ранее картины 
мира, и в какой-то мере преодолеть дискретность и «рыхлость» игрового 
процесса и продукта. Несущей процесса является единая система форма-
лизации сегментов картины мира и итогового ежегодного игрового про-
дукта. Это позволяет обобщать и хранить эти материалы посредством 
письменных, устных и визуальных текстов. Кроме этого особое значение 
имеет описание самого процесса игры, которое используется для совер-
шенствования технологии ИКМ, с одной стороны, а с другой применяет-
ся для подготовки новых членов педагогического коллектива. В этих це-
лях особое значение имеют музеи и галереи картин мира, трансформиро-
ванные стремительным внедрением в неформальный образовательный 
процесс информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, 
результаты работы должны найти отражение в Положение об ИКМ, пла-
нах ИКМ на учебный год и в других документах, связанных с игровым 
картинированием. Конечно же, формирование документации не может 
быть самоцелью, но такая деятельность способствует прослеживаемости 
процессов, обеспечению фиксирования их результатов. Если школа не 
уделяет этому достаточного внимания, то могут возникнуть критические 
ситуации с уходом ценных и опытных педагогов. Новым сотрудникам 
приходится всегда решать старые проблемы, и в этом случае документы 
обеспечивают преемственность деятельности и выступают хранителями 
корпоративной памяти. Таким образом, в структуре ИКМ должен быть 
организован процесс «история», обеспечивающий фиксацию результатов 
игры, процесса их формирования, сценариев и методик работы. Все это 
позволит сделать ИКМ более продуктивным. 

Реализация основных процессов порождает организационную 
культуру ИКМ. Организационная культура действует параллельно с 
установленным механизмом ИКМ, как совокупность убеждений и 
ожиданий. Она создает ощущение значимости игры у учителей и уче-
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Данный факт подтверждает и приведенные выше данные о 
снижении показателя, характеризующего использование на уроках 
преимущественно репродуктивных форм обучения, а также повыше-
ние компетентности педагогов в формировании различных способов 
умственной деятельности у обучающихся. 

Таким образом, преодоление профессиональных дефицитов педа-
гогов является необходимым условием повышения качества образо-
вательных результатов обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассматривается компоненты и крите-
рии формирование современной экономической культуры студентов 
неэкономического профиля и отражается элементы, способствую-
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ников. Обучающиеся должны воспринимать ценности метаобразова-
ния и игровой деятельности через ее генетический код: церемонии, 
лозунги, ритуалы, табу, принятые нормы поведения, легенды и мифы, 
связанные с историей игр и деятельностью их основателей. Организа-
ционная культура всегда связана с адаптационным и воспитательным 
эффектом, приращением готовности организаторов и игроков к до-
стижению общих целей. В результате деятельность направляется в 
установленное русло, создаются дополнительные стимулы повыше-
ния эффективности ИКМ. Так же неоспоримо значение организаци-
онной культуры для формирования созвучия в работе с стейкхолде-
рами, задействованными в подготовке и проведении игр (например, 
родителями учащихся). Организационная культура включает особый 
климат игры, позволяющий отличать ее от других форм организации 
учебного процесса, и служит своеобразным барьером для проникно-
вения отрицательных ценностей. Позиционирование ИКМ должно 
строиться на продвижении основных постулатов его организационной 
культуры, образах взаимодействия обучающихся и педагогов. 

В сущности, ИКМ развертывает разработку и совершенствование 
содержания внутришкольного метаобразования, формирование органи-
зационных технологий и игровых методик, способствующих его освое-
нию, а также управление сложной сетью основных и обеспечивающих 
процессов, направленных на исполнение метапредметных приоритетов. 
И оттого, скажем еще раз, ИКМ не только не исключает, а напротив, де-
лает необходимым использование и развитие сложившихся сегодня в 
школе подходов к метапредметному образованию, повышает их целе-
направленность и целесообразность. Уверенность авторов статьи в пер-
спективности игрового картинирования основывается на многолетнем 
опыте проведения продуктивных игр в общеобразовательных школах и 
внедрении разнообразных программ метапредметного образования. 
Разработанная нами технология проблемно-деятельностных игр апро-
бировалась в начале 90-х годов в Лаборатории управленческих иннова-
ций, созданной кафедрами научного управления школой Московского и 
Челябинского государственных педагогических университетов. Лабора-
торию возглавляли профессоры Т.И. Шамова и Ю.А. Конаржевский. 
Только в течение первых 3-х лет было проведено более сорока одно-
дневных и многодневных игр в различных городах страны. Одним из 
результатов этих игр стала Классификация общеучебных умений 
школьников, которая выросла к настоящему времени во внутришколь-
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ную систему развития учебно-познавательной компетентности учащих-
ся и пользуется вниманием практиков и теоретиков. 
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ного профессионально-личностного развития, а также повышение 
компетентности в формировании различных способов умственной де-
ятельности у обучающихся. 

Положительную динамику готовности педагога выстраивать об-
разовательный процесс в соответствии с индивидуальными особенно-
стями учеников, а также готовность и способность использовать раз-
личные формы оценочных процедур подтверждает показатель, полу-
ченный в результате опроса обучающихся 8, 10 классов и свидетель-
ствующий об увеличении количества обучающихся, обсуждающих в 
индивидуальном порядке результаты свей работы с педагогом. Готов-
ность педагогов использовать различные технологии обучения позво-
ляющие активизировать познавательную активность обучающихся на 
уроке подтверждает показатель, свидетельствующий о снижении фак-
тора использования на уроках репродуктивных форм обучения. 

Данные опроса обучающихся свидетельствуют также о положи-
тельной динамике использования педагогами на уроке материла име-
ющего практическую значимость. 

Вместе с тем, количество обучающихся, не вовлеченных в обра-
зовательный процесс на уроке хоть и имеет тенденцию к снижению 
(от 7,2% до 6,9%) но остается достаточно стабильным и высоким. Это 
подтверждает необходимость продолжения работы с педагогами, 
направленной на совершенствование умений по оптимизации дея-
тельности обучающихся на уроке, а также вовлечения абсолютно всех 
обучающихся в образовательную деятельность на каждом этапе уро-
ка. Данные динамики опроса обучающихся 8, 10 классов, представле-
ны на диаграмме 4. 

Мониторинг качества результатов образовательной деятельности 
определялся в соответствии с требованиями к результатам освоения 
основной образовательной программы [3] по материалам комплекс-
ной контрольной работы. В основе работы задания, направленные на 
уровень сформированности универсальных учебных действий, обу-
чающихся 7-х классов [1]. 

Задания комплексной работы были направлены на оценку уровня 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. 

По результатам проведенной работы обучающиеся условно раз-
делились на следующий группы: 

- обучающиеся, справившиеся с объемом менее 50% заданий; 
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метной компетентности по владению методами решения задач, в 
том числе в рамках ЕГЭ. 

В данном исследовании методическая компетентность пред-
ставлена уровнем владения методами и способами организации обра-
зовательной деятельности. 

Данные мониторинга методической компетентности свидетель-
ствуют пусть о незначительном, но все же росте практически по всем 
показателям данного направления. Это свидетельствует о тенденции к 
повышению педагогической грамотности в области: 

- знаний возрастных особенностей обучающихся; 
- знаний современных достижений методики обучения; 
- умения ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся; 
- умения разрабатывать образовательную программу с учетом 

особенностей контингента обучающихся; 
- умения разработать индивидуальный учебный план и индиви-

дуальный образовательный маршрут. 
Динамика информационной компетентности педагогов свиде-

тельствует о некоторых повышениях позиций, связанных с умением 
вести самостоятельный поиск информации, умением пользоваться 
различными информационно-поисковыми технологиями, использова-
ние интернета для оперативного информирования и взаимодействия с 
родителями, реализацию дистанционной поддержки. 

Операционально-деятельностный компонент составляют уме-
ния, которые основаны на системе соответствующих знаний (законо-
мерности и механизмы межличностного познания и рефлексии, воз-
растные особенности детей, основные закономерности процесса обу-
чения) а также на системе определенных навыков. 

Анализ изменений в данных показателях также выявляет пусть 
небольшие, но все положительные тенденции. Это свидетельствует о 
повышении готовности педагога, опираясь на знания конкретных 
учеников, поставить учебную задачу в соответствии с возможностями 
ученика, превратить учебную задачу в личностно-значимую, готов-
ность разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты на 
основе личных характеристик обучающихся, желание педагога изу-
чить и освоить различные методы педагогического оценивания. 

Значительная динамика наблюдается по показателям, связанным 
с пониманием педагогами необходимости проектирования собствен-
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В условиях процесса глобализации во всем мире система образо-

вания находится в стадии масштабных преобразований. Глобализа-
ция, образование культурного сообщества, технологический и соци-
ально-экономический прогресс, а также цифровизация общества не 
только предъявляют новые требования к системному воспитанию и 
образованию молодежи, но и порождают новые проблемы в системе 
общего и дополнительного образования. 

Формированием информационной компетентностью необходимо 
заниматься системно с раннего возраста и на протяжении всей жизни. 
Особую роль в этом процессе играет образование. В процессе обуче-
ния в школе должны формироваться не только навыки работы с ком-
пьютером, информацией, но и понимание важности такой деятельно-
сти для самого человека, получения им личностно-значимой инфор-
мации. При этом не следует забывать о воспитательном аспекте, со-
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блюдения правил и этических норм при получении и создании ин-
формации. Это имеет особое значение при использовании информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», нахождении в со-
циальных сетях и др. В них имеются специфические ресурсы и формы 
социальных взаимодействий, что не должно исключать свойств обще-
го социального пространства, а, значит, и общепринятых норм, и пра-
вил поведения [1]. 

Можно сказать, что виртуальная реальность все более проникает 
в реальную жизнь людей и последствия такого проникновения не все-
гда положительны. Сгладить отрицательное влияние на людей, в 
первую очередь, на молодежь такого воздействия информационного 
пространства может помочь формирование информационной компе-
тентности. 

Развитие информационной компетентности происходит под вли-
янием двух факторов: количеством полученного знания и степенью 
«продвинутости» поставленных проблем. Преобладает охват вопро-
сов, связанных с первым фактором и недостаточностью исследован-
ности второго. Можно говорить лишь о наличии предпосылок для по-
строения обобщения на теоретическом уровне. Информационную 
компетентность можно представить объектом, переходящим на новый 
уровень своей организации с приобретением дополнительных струк-
турных характеристик, человеческое воздействие на который не явля-
ется чем-то внешним, а включается в систему [2–3]. 

Теоретическая разработка проблем, связанных с формированием 
информационной компетентности, имеет практическое значение для со-
вершенствования и углубления содержания преподаваемых информа-
ционных дисциплин в образовательных организациях разных уровней. 

Эффективность процессов воспитания и формирования инфор-
мационной компетентности обучающихся обуславливается реализа-
цией таких ведущих дидактических принципов как научность, связь 
теории с практикой, систематичность, последовательность, нагляд-
ность, доступность, персонифицированный и дифференцированный 
подходы и проч. Активную роль играют формы обучения, среди ко-
торых можно выделить виды учебных занятий, направленные на тео-
ретическую и практическую подготовку выпускников современных 
общеобразовательных организаций. 

Современные технологии, инновационные средства коммуника-
ции, обработки информации обусловили появление беспрецедентных 
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чающегося, включая изменение собственной позиции, раскрывать по-
тенциальные возможности ученика, поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие успешность его деятельности, что 
свидетельствует об ориентации педагогов на личностно-
ориентированное обучение, его индивидуализацию. Положительная 
динамика ряда позиций подтверждает рост уверенности педагога в 
собственных силах, что напрямую связано с позитивной направлен-
ностью на педагогическую деятельность, способностью к позитивным 
отношениям с коллегами и обучающимися. Данный факт также под-
тверждают приведенные ранее показатели исследования отношений, 
обучающихся 8, 10-х классов к школе в части установления более до-
верительных и продуктивных отношений педагогов с обучающимися. 

 
Диаграмма 3 
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Необходимо отметить, что смысловые блоки, отражающие ори-
ентацию обучающихся на совместное решение задач, кооперацию и 
взаимодействие, поддержку друзей имеют также тенденцию к поло-
жительной динамике. 

Т.о. фиксируются первые результаты целенаправленной работы 
по преодолению дефицита, связанного с проблемами использования в 
образовательном процессе технологий и методов, развивающих уме-
ние обучающихся работать в группе. 

Положительная динамика показателей, связанных с доверитель-
ными отношениями обучающихся с педагогами (с 49% до 54,7%) 
также свидетельствует о тенденции к разрешению еще одного про-
фессионального дефицита, выявленного в ходе первого этапа монито-
ринга и связанного с владением и применением алгоритмов, действий 
по оптимальному разрешению нестандартных педагогических ситуа-
ций. Изменение данных показателей свидетельствует о повышении 
готовности педагогов использовать формы взаимодействия с обуча-
ющимися, основанными на умении ценить мнение обучающихся при 
разрешении нестандартных, в том числе конфликтных ситуаций. 
Снижается показатель использования авторитарных, силовых форм 
разрешения проблемных ситуаций. 

Однако, снижение показателей, связанных с пониманием важно-
сти и ценности образования родителями обучающихся может свиде-
тельствовать о необходимости активизировать работу по привлече-
нию родителей в образовательное пространство образовательного 
учреждения. 

В основу самооценки профессиональных компетенций учителя 
были положены подходы, сформулированные в требованиях феде-
рального государственного образовательного стандарта (Е.С. Сави-
нов [4]), в требованиях профессионального стандарта педагога  
(В.Д. Шадриков). Динамика исследования качества преподавания 
представлена на диаграмме 3. 

Диаграмма 3 отражает положительные изменения, связанные с 
теоретической и практической подготовкой в области предметной, 
методической, операционально-деятельностной, информационной 
компетентностей. 

Положительные изменения практически по всем показателям в 
области общей педагогической культуры свидетельствуют о повы-
шении готовности педагогов гибко реагировать на высказывания обу-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

423 

возможностей управления процессом обучения человека на разных 
уровнях образования и самообразования и повышения информацион-
ной компетентности, в том числе и в организациях дополнительного 
образования. Акцентируя внимание на моделировании данного фено-
мена, необходимо выделить исходные методологические предпосылки. 
В основу информационно-культурного потенциала человека заклады-
ваются знания, способность к их передаче, совокупность духовно-
интеллектуальных, аксиологических качеств. Во-вторых, это систем-
ное образование, включающее в себе структурно-функциональные 
компоненты, взаимодействующие с группами внешней среды. В-
третьих, индивидуально-творческие, личностно-ориентированные 
ценности. В-четвертых, технико-технологические, информационно-
технологические составляющие. Часть из этих компонентов реализу-
ются в образовательной сфере, часть выходит за ее рамки – в инфор-
мационное пространство [4–6]. 

Таким образом, можно сказать, что информационная компетент-
ность – это многоплановое понятие, включающее в себя информаци-
онные компоненты, культурные нормы, психолого-педагогические 
методики взаимодействия с источниками информации, психологиче-
ские, аксиологические понятия и проч. Особую значимость в рас-
сматриваемой проблематике приобретает методологический аспект – 
рассмотрение методов информационной деятельности, имеющих 
фундаментальное значение в любой интеллектуальной деятельности. 

Итак, проведенный анализ показывает, что для современного че-
ловека является ориентиром и помощником в выборе направлений – 
информационная компетентность личности. Многие исследователи 
отмечают ее культурологическую основу, другие – информационную. 
Мы предлагаем рассмотреть ситуационный принцип, то есть возмож-
ность и способность человека адекватно реагировать на происходя-
щие в информационном пространстве события [7]. 

Междисциплинарный подход к анализу информационной компе-
тентности показывает, что эта характеристика не возникает и не раз-
вивается без целенаправленного воспитательного воздействия, како-
вым является образование. Таким образом, в основе исследования ге-
незиса информационной компетентности обучающихся лежит в фор-
мировании условий будущего развития личности. 

Методология взаимодействия информационной компетентности, 
воспитания и образования позволяет экстраполировать развитие системы 
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в будущем. Тем самым мы приходим к созданию модели «управляемого 
будущего», в которой в тот или иной уровень образования человека, до-
стигаемым в ходе целостного воспитательно-образовательного процесса, 
определяется реализованным уровнем ситуационного принципа развития 
информационной компетентности индивидуума [8]. 

Важно рассмотреть концептуальные положения Программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», которая утверждена 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 
2017 г. за № 1632-р [9], одной из целей которой является создание 
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой 
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производ-
ства во всех сферах социально экономической деятельности и в кото-
рой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансгранич-
ное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и 
граждан. Иными словами, на уровне государства актуализируется во-
прос обращения к научно-образовательному сообществу с целью 
формирования компетенций, в том числе информационных у обуча-
ющихся для нужд цифровой экономики. 

Надо сказать, что именно данная Программа характеризует но-
вый экономический уклад, который необходим в условиях перехода 
на качественно новый уровень использования информацион-
но-телекоммуникационных технологий во всех сферах социально-
экономической деятельности. 

Важнейшим компонентом Программы является раздел «Кадры и 
образование», целями которого является: 

1) Система трудовых отношений, нормативная и правовая база, в 
том числе, описания системы компетенций отражают цифровую ре-
альность деятельности граждан. 

2) Система аттестации компетенций цифровой экономики вариа-
тивна и согласована с профессиональными и образовательными стан-
дартами, национальной системой квалификаций. 

3) Система основных образовательных программ обеспечивает 
цифровую грамотность населения, подготовки кадров для цифровой 
экономики и использует ее инструменты и среды. 

4) Реализованы стратегия образования в течение всей жизни, ме-
ханизмы переподготовки, повышения квалификации и вовлечения в 
цифровую экономику государственных служащих, старше 50 лет, 
пенсионеров и инвалидов. 
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принципы научности и доступности. Творческий потенциал учителя 
реализуется в полной мере в его направленности на максимальное 
усвоение материала обучающимися на уроке. Поэтому профессиона-
лизм педагога тесно связан с желанием проявить творчество в работе. 

Данные диаграммы 1 указывают, на тот факт, что только 33,7% 
педагогов, участвующих в опросе, назвали ведущим мотивом профес-
сиональной деятельности осознание социальной значимости своего 
труда. Вместе с тем, изменения происходящие в настоящее время в 
системе образования обусловили усиление именно социальных функ-
ций педагога. Осознание социальной значимости педагогического 
труда напрямую связано с реализацией общественного заказа субъек-
тов образовательных отношений. Общественный заказ на субъектив-
ном уровне отражает в первую очередь потребности обучающихся, 
которые выявляются в ходе устных опросов, анкетирования, диагно-
стики и экспертных оценок педагогов, ожидания родителей, и в связи 
с этим, осознание профессионально – педагогических потребностей 
учителей, необходимых для удовлетворения потребностей обучаю-
щихся и родителей. 

Кроме того, центральным звеном в осознании педагогом социаль-
ной значимости своего труда, является отношение педагога к ученику 
как полноценному партнеру, субъекту образовательного процесса, что 
лежит в основе формирования цели и ценности образования, а потому 
реализация личностно-ориентированного обучения выражает особенно-
сти реализации общественного заказа на образование. По итогам мони-
торинга реализация личностно-ориентированного образования вызыва-
ет значительные затруднения более чем у 60% педагогов. 

Изучение динамики мотивационной составляющей деятельности 
педагогов выявляет стабильность показателей. Данный фактор зако-
номерен, поскольку характер и особенности мотивации личности яв-
ляются достаточно устойчивыми качествами и не могут значительно 
изменится в столь короткое время. Однако, обращает на себя внима-
ние повышение показателя, характеризующего возможность и жела-
ние педагога самостоятельно планировать свою деятельность, что 
может отражать тенденцию к росту уверенности педагогов в своих 
силах. Вместе с тем, данные диаграммы 1 свидетельствуют о возрас-
тании у ряда педагогов потребности в профессиональном взаимопо-
нимании коллег, а стало быть, актуальным остаётся активизация дея-
тельности профессиональных педагогических сообществ как на 
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5) Российская Федерация является привлекательным местом для 
работы специалистов, в том числе иностранных, в области проекти-
рования, производства и коммерциализации цифровых технологий.  

Кроме того, планируется обеспечить эффективное персонифициро-
ваное использование для каждого обучающегося всех образовательных 
ресурсов, в частности, будут разработаны методически и технологиче-
ски, с применением данных персональных траекторий развития, спосо-
бы прогнозирования и формирования персонифицированных образова-
тельных маршрутов, обеспечивающих освоение ключевых компетенций 
с учетом различных систем аттестации. Обучающиеся могут выбрать 
персонифицированные образовательные маршруты, обеспечивающие 
освоение компетенций цифровой экономики. Реализована возможность, 
с использованием цифровой инфраструктуры, освоения обучающимся 
образовательной программы из различных источников, в том числе из 
массовых онлайн курсов при образовательном сопровождении (содей-
ствии) различных организаций, аттестации результатов освоения моду-
лей программы и компонентов государственной итоговой аттестации 
различными организациями [10–12]. 

Таким образом, обозначенные выше аспекты позволяют еще бо-
лее актуализировать концепт формирования информационной компе-
тентности обучающихся для нужд цифровой экономики. 

Рассмотрение вопросов формирования информационной компе-
тентности современных обучающихся требует акцентировать внима-
ние на особенностях детей XXI века, среди которых можно выделить 
следующие:  

1. Дети более мотивированы что-либо делать, если могут сами 
погрузиться в изучаемую тему и увидеть своими глазами, как там всё 
устроено. Через понимание процесса изнутри придёт и понимание то-
го, насколько эта тема близка ребёнку. 

2. Детям нужна свобода выбора. Научно-образовательное сооб-
щество должно давать возможность им самим отвечать на вопросы 
зачем что-то делать или зачем это нужно. 

3. За счёт технологичного процесса образования появилась воз-
можность показать, как и что устроено в очень многих областях и 
увидев их, ребёнок сам поймёт, интересно ему это или нет. Однако 
технологии не делают процесс обучения проще, они дают возмож-
ность сделать его другим. 

4. Цель образования в современном мире – do what you want to do 
and be able to do it, то есть человек, вне зависимости от возраста, дол-
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жен понимать, что он хочет делать, и иметь все интеллектуальные 
возможности – это делать [13–14]. 

Таким образом, обозначенные выше детерминанты позволяют с 
высокой степенью уверенности утверждать, что в настоящее время 
проблема формирования информационной компетентности как соци-
окультурного и образовательного феномена у обучающихся пред-
ставляется актуальной и нуждается в более детальной проработке. 
Нормативно-правовым основанием для ориентированности на новые 
образовательные результаты обучающихся, в том числе и в вопросах 
информационной компетентности отмечена в Программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», проекте национального проекта 
«Цифровая школа» (речь о котором пойдет в других работах исследо-
вателя) и проч. [15–17]. 

Итак, формирование информационной компетентности обучающих-
ся представляет собой важнейший вектор цифровизации общества и яв-
ляется необходимым условием их социально-профессиональных проб. 
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Анализируя полученные в ходе мониторинга данные можно сде-
лать вывод о том, что стремление к достижению профессиональных 
успехов является ведущим для большинства опрошенных педагогиче-
ских работников (более 71%). Это свидетельствует прежде всего о 
том, что у большинства педагогов преобладает мотив достижения 
успеха, который можно рассматривать как личностное качество. 

Сопоставляя это с другими показателями: осознанием значимо-
сти своего труда (33,7%), желанием проявить творчество в работе 
(44,5%), возможностью самостоятельно планировать свою деятель-
ность (30%), приходим к выводу, что стремление к достижению про-
фессиональных успехов реализуется в полной мере менее чем у 40% 
опрошенных педагогов, в остальных случаях стремление к достиже-
нию профессиональных успехов остается нереализованным. Данный 
факт может свидетельствовать о тенденции к формированию внутри-
личностного конфликта у педагогов и способствовать формированию 
противоположного мотива, мотива избегания неудач. 

Рассматривая мотив как опредмеченную потребность (Л.И. Бо-
жович, А.Н. Леонтьев), обозначающую то объективное на что направ-
лена деятельность, приходим к выводу, что большинство педагогов 
нуждаются в создании условий, стимулирующих стремление к про-
фессиональному росту, что позволит им добиваться профессиональ-
ных успехов в своей деятельности. 

Возможность самостоятельно планировать свою деятельность ста-
ло важным лишь для 30% педагогов и отражает, в том числе, и такой 
важный компонент педагогической деятельности как готовность само-
стоятельно принимать решения в нестандартных ситуациях. Анкетиро-
вание обучающихся 8, 10 классов, отражающих отношение к учителям 
(оценка справедливости и честности педагогов, оценка умения учителя 
учитывать и ценить мнение обучающихся), позволяет сделать вывод, о 
том, что решение нестандартных ситуаций осуществляется педагогами 
с преобладанием авторитарных, силовых способов воздействия, а это 
увеличивает дистанцию в общении обучающихся с педагогами и сни-
жает общий творческий уровень совместной работы. 

Важным для 44,5% педагогов стала возможность и желание про-
явить творчество в педагогической деятельности. Творчество педаго-
га это, в том числе, умение учитывать состояние аудитории и вовремя 
перестраиваться для поддержания познавательной активности и инте-
реса на уроке, умение адаптировать материал для аудитории, сочетая 
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ИДЕИ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ВЗРОСЛО-ДЕТСКОГО СООБЩЕСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
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кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой  

здоровьесберегающих технологий НОЧУ ДПО «Институт развития 
образовательных технологий», заместитель директора  

по воспитанию и социализации ГБОУ Школа № 2009 г. Москвы,  
член-корреспондент МАНПО 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам управления образова-

тельной организацией с точки зрения антропологического подхода и 
его приоритетности на современном этапе. Чтобы воспитывать 
выпускников школ «успешными в дальнейшем в профессии, порядоч-
ными людьми с прочной духовной и нравственной опорой» (из Посла-
ния Президента к Федеральному собранию на 2016г), необходимо 
удовлетворение потребности личности в самовыражении, что воз-
можно при личностно-ориентированном подходе. В статье рас-
сматриваются возможности создания условий в образовательной 
организации для реализации творческих проявлений педагогов на идее 
гуманистического взаимодействия взросло-детского сообщества. 

Ключевые слова: антропологический подход, личностно-ориен-
тированное образование, гуманизация общества, адаптация к социуму. 

 
Согласно теории такой науки, как синергетика, создание здоро-

вьесберегающей среды в образовательном учреждении будет там эф-
фективнее, где поддерживается исходное многообразие форм и мето-
дов, направленных на сохранение и укрепление здоровья, формирова-
ние ценностного отношения к здоровью и здорового образа жизни, 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

281 

ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ДЕФИЦИТОВ ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Лазарева М.В., 
доктор педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой дошкольного и начального образования ЛГПУ,  
Хадакова Е.А., 

старший преподаватель кафедры управления образовательными  
системами ГАУ ДПО ЛО «ИРО» 

 
Аннотация. В статье представлены результаты мониторинго-

вых исследований по выявлению профессиональных дефицитов педа-
гогов в образовательных организациях Липецкой области, подтвер-
ждается, что преодоление профессиональных дефицитов педагогов 
является важным условием повышения образовательных результа-
тов обучающихся. 

Ключевые слова: профессиональные дефициты, мониторинг, 
мотивы деятельности педагога, педагогические компетенции. 

 
Вопросы создания условий для повышения качества образования 

остаются актуальными на протяжении последних двух десятилетий. В 
данной работе представлено исследование, направленное на выявле-
ние ряда профессиональных дефицитов педагогов образовательных 
организаций общего образования. В исследовании приняли участие 
педагоги и обучающиеся 66 образовательных организаций Липецкой 
области. Исследование включало в себя несколько этапов: 

1. Этап. Входной мониторинг (выявление профессиональных де-
фицитов педагогов). 

2. Этап. Разработка и реализация целенаправленных программ 
перехода образовательных организаций в эффективный режим функ-
ционирования, включая систему работы по преодолению профессио-
нальных дефицитов. В основе разработки программ перехода образо-
вательных организаций в эффективный режим функционирования 
лежал подход, предложенный М.А. Пинской [2]. 

3. Итоговый мониторинг (выявление результатов работы по пре-
одолению профессиональных дефицитов). 

В мониторинге приняли участие 1364 педагога, 1674 обучающих-
ся 8, 10-х классов и 1233 обучающихся 7-х классов. 
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- совокупность рефлексивных умений и фиксации их в содержа-
нии образования.  

Итогом образовательной деятельности семьи школы является соци-
ализация детей в обществе, адекватная самореализация, поиск своего 
места в обществе, в профессии. Деятельность учителя, родителей, где 
часто и постоянно имеет место рефлексивные беседы, вопросы, задания, 
ставятся доступные учебные задачи, создана образовательная, воспита-
тельная и событийная среда, дети приобретают адекватный социальный 
опыт, и развивают социальный и эмоциональный интеллект. 
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формирование готовности учащегося к саморазвитию и непрерывно-
му образованию. 

Самоуправление в новых условиях должно стать иным, более 
«очеловеченным», гибким, деликатным. Такого мнения придержива-
ются В.М. Шепель, П.И. Третьяков, В.А. Караковский, Е.А. Ямбург, 
которые при исследовании проблемы управления отмечали, что ан-
тропологический подход в управлении любой организацией, где глав-
ным объектом управления являются люди, наиболее эффективен ари-
стократический стиль руководителя. Учитывая, что антропологиче-
ский подход рассматривается как «антропология развития человека», 
а здоровье – как «важнейший ресурс жизнедеятельности», можно 
считать, что сегодня в результате социально-культурных изменений в 
жизни общества акценты все больше смещаются в сторону человека 
как к высшей ценности. Работы таких ученых, как Б.Г. Ананьев,  
А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Ф.И. Митюшин,  
П.И. Третьяков, Р.Х. Шакуров, В.М. Шепель, посвящены рассмотре-
нию вопроса антропологического подхода в управлении [6]. 

О приоритетности антропологического подхода к созданию усло-
вий жизнедеятельности людей в свое время высказал Джон Леббок. 
По его мнению, истинная слава нации состоит не только в обширно-
сти ее владений, плодородии почвы, прелести природы, сколько в вы-
соте нравственного и умственного уровня народонаселения. 

В.Г. Афанасьев – основатель советской школы человековедческо-
го управления, в монографии «Человек в управлении обществом» 
рассматривает такие проблемы: «человек как субъект управления»; 
«управленческие отношения – человеческие отношения»; «человек: 
управление самим собой» и другие. Он обосновывает необходимость 
гуманизации и гуманитаризации профессиональной подготовки кад-
ров управления, их воспитания в духе уважительного отношения к 
высшим духовным ценностям. В.Г. Афанасьев утверждал, вопросом 
вопросов управления является человек. Человек является и субъек-
том, и объектом управления, и управляющим, и управляемым. Есте-
ственно, что эффективность управления зависит, в конечном счете, от 
того, насколько качественно работает человек-управляющий…[7]. 

Работы В.М. Шепеля «Социологические и психолого-
педагогические основы хозяйственного руководства» (1970 г), и позже 
опубликованные его труды «Управленческая психология», «Социально-
психологические проблемы воспитания», «Основы человековедения», 
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«Человековедческая компетентность менеджера» имеют свою особен-
ность к подходам управления. Эта особенность состоит в том, что они 
носят человековедческую направленность в его исследованиях по управ-
лению; ориентированы на умственное, нравственное совершенствование 
руководителя, уважительные отношения к людям; базируются на фило-
софии конвергентного менеджмента, созданной в результате философ-
ского осмысления наиболее разумных подходов к человеку в процессе 
управления. По определению В.М. Шепеля, «управленческая деятель-
ность как социально-организаторская деятельность по своей антрополо-
гической сути не может быть не экологичной и безнравственной» [9]. 

В центре внимания личностно-ориентированного образования 
находится личность, которая стремится к максимальной реализации 
своих возможностей. Истоки альтернативности личностного подхода 
к воспитанию заложены в гуманистической психологии, основопо-
ложниками которой являются А. Маслоу, Ш. Бюлер, К. Роджерс. 

А. Маслоу (1908–1970 гг., США) разработал стратегию целостного 
анализа высших сущностных проявлений человека – любви, творчества, 
высших ценностей и т.д. В основе личности, считал А. Маслоу, заложе-
на мотивационная сфера, т.е. то, что движет человеком, то, что делает 
его личностью. Эту сферу образует ряд взаимоподчиненных потребно-
стей: физиологические потребности в безопасности, любви, уважении. 
Но высшее место занимает потребность в самоактуализации: человек 
стремится максимально реализовать весь свой потенциал способностей, 
чтобы «быть тем, кем он может стать». Стремление к самоактуализа-
ции, по своей сути, есть стремление к самоутверждению за счет прояв-
ления, специфического включения целого набора личностных функций: 
рефлексии, мотивации, опосредования, смыслотворчества, создание 
собственной картины мира и т.д. Такие люди – самоактуализирующи-
еся личности, – являясь примером нормального развития, максимально 
полно воплощают человеческую сущность [5]. 

С позиции саморазвития, как главной движущей силой развития 
личности, по мнению Ш. Бюлер, является потребность личности в са-
мовыражении. Человеческая жизнь, по Ш. Бюлер, характеризуется че-
тырьмя сосуществующими базисными тенденциями: удовлетворением 
потребностей, адаптивным самоограничением, творческой экспансией и 
установлением внутренней гармонии. Ценностные ориентации концеп-
ции самоосуществления личности сконцентрированы вокруг идеи уни-
кальности жизненного пути, активности и самообусловленности субъ-
екта, направленности на реализацию цели, смыслов и ценностей. 
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Дети с завышенной самооценкой воспитываются в семьях, где 
ребенок является «центром жизни», в такой семье недостатки и до-
стоинства ребенка оцениваются одинаково положительно, родители 
или родственники уверяют ребенка в его исключительности и непо-
вторимости [3]. 

В младшем школьном возрасте развитие самосознания у ребенка 
проявляется в том, что у детей постепенно возрастает критичность и 
требовательность к себе. Первоклассники чаще всего положительно 
оценивают свою учебную деятельность, а когда происходят неудачи, 
они связывают их только объективными обстоятельствами, второ-
классники и третьеклассники же относятся к себе уже более критич-
но, оценивая не только свои успехи, но и свои неудачи в учебе. 

Школьная жизнь тяжела и требует от ребенка умения не только 
согласовывать свои действия с требованиями учителя, но так же 
должно присутствовать согласование с распорядком школьной жизни, 
с действиями и желаниями одноклассников. Осознание такой новой 
позиции вызывает перестройку отношения ребенка ко многому в его 
повседневной жизни. 

Мысль ребенка о том, что он уже школьник, заставляет его изме-
нить свое поведение в разных направлениях своей деятельности. У 
ребенка появляются новые мотивы поведения – быть хорошим учени-
ком и добиться похвалы учителя. Учеба и занятия в школе так же по-
рождают новые переживания – желание и ожидание успеха, и боязнь 
неуспеха. Младшего школьника очень волнуют замечания учителя, и 
он старается приложить усилия для того, чтобы их не было [4]. 

Развитием чувственной рефлексии у младших школьников пре-
имущественно занимаются на предметах эстетического цикла, содер-
жание которых предполагает обращение к чувственной сфере: лите-
ратурное чтение, уроки история и культуры, внеклассные занятия. 

Развитие у младших школьников рефлексивных умений необхо-
димо, как в учебном процессе, так во внеурочной деятельности. 

Таким образом, является важным в формировании самооценки 
условие формирования рефлексии:  

- дидактические средства, используемые при обучении рефлексии 
(игры, задания, рефлексивные вопросы);  

- набор дидактических игр для рефлексии, уместного их исполь-
зования;  
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В первую группу входят те младшие школьники, у которых пред-
ставление о себе относительно адекватны и устойчивы. Дети в этой 
группе отличаются умением анализировать свои поступки, выявлять 
мотив этих поступков, думать о себе. В своей деятельности такие де-
ти больше уделяют времени на знания о себе, чем на оценку взрос-
лых, таким образом, они быстро приобретают навыки самоконтроля. 

Вторая группа характеризуется тем, что у младших школьников, 
которые входят в эту группу, представления о себе неадекватны и 
неустойчивы. У этих детей нет сформированного умения выделять у 
себя существенные качества и анализировать свои поступки, лишь 
немногие способны адекватно оценить себя и свои поступки. Такие 
дети требуют особого руководства по формированию навыков само-
контроля [5]. 

Для третьей же группы младших школьников представления о 
себе сводятся к характеристикам, которые дали им другие, особенно 
взрослые. У этих детей нет стремления и желания заглянуть в свой 
внутренний мир, представления о себе у них неустойчивое, само-
оценка неадекватна, то есть дети имеют низкий уровень развития 
представления о себе. Так как у этих детей недостаточные знания о 
самих себе, то это приводит к неумению ориентироваться на свои 
возможности и силы в жизненных ситуациях. Поэтому для таких де-
тей необходимо более целенаправленное использование рефлексив-
ных методов и приемов для развития самооценки и рефлексии. 

В младшем школьном возрасте представление о себе, то есть са-
мооценка, формируется в процессе оценочной деятельности самого 
ребенка, а так же в процессе общения ребенка с другими людьми. 
Младшие школьники различают в себе больше качеств, чем дошколь-
ники, так как происходит обогащение психологического словаря, и 
изменяются оценка и самооценка. 

Дети с адекватной самооценкой чаще всего встречаются в семьях, 
где родители проявляют уважение к личности ребенка, к его интере-
сам, но при этом внимание к личности ребенка идет в гармонии с тре-
бовательностью к соблюдению норм поведения. 

Дети с заниженной самооценкой обычно встречаются в распав-
шихся семьях, где родители мало интересуются жизнью своих детей, 
пренебрегают их интересами, их мнением, в результате такого отно-
шения родителя к ребенку, дети чувствуют себя незащищенными, не-
уверенными и одинокими. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

431 

Развитие и практическое применение идей гуманистической пси-
хологии в практической психотерапии К. Роджерса (1902–1987) опре-
делило возможность использования их и в педагогике. Помимо обо-
значенных А. Маслоу и Ш. Бюлер личностных структур, К. Роджерс 
определяет «Я-концепцию» как фундаментальный компонент лично-
сти, формирующейся в процессе взаимодействия субъекта с окружа-
ющей социальной средой и являющейся интегральным механизмом 
саморегуляции его поведения. Человек, по К. Роджерсу, является 
субъектом своей жизни, он свободен в своих выборах, принятии ре-
шений, стремится к проявлению самостоятельности и ответственно-
сти, саморазвитию и личностному росту. Все эти свойства характери-
зуют здорового, нормального человека, они всегда существуют в нём 
как потенциальные возможности. 

Чтобы этот человеческий потенциал раскрылся и реализовался, 
необходимы благоприятные условия жизни и обучения. К. Роджерс 
считает приоритетным направлением собственно личностное развитие, 
становление полноценно функционирующей личности и, в первую оче-
редь, развитие адекватной «Я-концепции» как желание помочь людям 
стать личностями – это значительно более важно. Обучение, помогаю-
щее человеку быть личностью – это и есть личностно-ориентированное 
обучение, или, «значимое учение» (по К. Роджерсу). Задача педагога, 
осуществляющего личностно-ориентированное образование, состоит в 
том, чтобы помочь ребенку принять и полюбить себя таким, какой он 
есть, раскрыть себя как привлекательный образ [5]. 

Гуманистическая педагогика Запада, представленная альтерна-
тивными авторскими системами Р. Штайнера (1861–1925), М. Мон-
тессори (1870–1952), С. Френе (1896–1966) и др., которые позволяют 
выводить на первое место ребёнка, его личную свободу. В центре 
внимания гуманистической педагогики стоит уникальная целостная 
личность, которая стремится к максимальной реализации своих воз-
можностей (самоактуализации), открытой для восприятия нового 
опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнооб-
разных жизненных ситуациях [10]. 

«Дом свободного ребенка» – это идеальная школа будущего, о 
которой К.Н. Вентцель писал в начале XX века, подчеркивая, что это 
не обычное учебное заведение, а общеобразовательно-воспитательное 
учреждение, где на первый план выдвинуто не учение, а воспитание 
человека как цельной личности.  Хорошая гуманная школа должна 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

432 

охватывать по возможности все стороны жизни человека. К.Н. Вент-
цель настаивает на принципах цельности, единства и гармонии жизни 
ребенка в школе, солидарности и единства действий ее руководителей 
и педагогов. Ребенок в этой школе является истинным субъектом всех 
образовательно-воспитательных процессов, а весь процесс обучения 
должен быть поставлен таким образом, чтобы он имел характер до-
стижения ребенком поставленных самим себе целей [1]. 

Российскую культурно-педагогическую традицию, блестяще вопло-
тил в своей педагогической практике В.А. Сухомлинский, философско-
педагогические воззрения которого заметно отличались от общеприня-
тых в то время, не совпадали с официальной доктриной формирования 
личности. Воспитание он понимал, как творение счастья каждого воспи-
танника. Образовательная система Павлышской школы была ориентиро-
вана на идеи гуманизма, человечности, доброго отношения к детям, со-
здания условий для индивидуально-творческого развития каждой лично-
сти. Доверие к детям, учение без принуждения, воспитание без наказа-
ний, сотрудничество детей и взрослых, творческий труд и нравственная 
свобода, возможность выбора поступка, линии поведения, образа жизни 
и принятие ответственности за свой выбор- гуманистические принципы, 
на которых была основа педагогическая система В.А. Сухомлинского, 
что свидетельствует о ее безусловной гуманистической направленности. 
Как сказал Сухомлинский: «Забота о здоровье ребенка – это, прежде все-
го, забота о гармоничной полноте всех физических и духовных сил, и 
венцом этой гармонии является радость творчества». 

В последние годы в практике обучения и воспитания получили 
распространение идеи гуманистического взаимодействия взрослых и 
детей. Основу ненасильственного воздействия учителей на учащихся 
составляет ориентированность взрослого на уникальность и неповто-
римость каждого ребенка (Ш.А. Амонашвили, Е.А. Ямбург, В.А. Ка-
раковский, А.Н. Тубельский, И.С. Якиманская) [2]. 

Особенность образовательного процесса «Школы жизни»  
Ш.А. Амонашвили строится на принципах гуманно-личностной педа-
гогики, его целостности, понимаемой как целостность жизни ребенка, 
устремленного в будущее. Природа, по мнению Ш.А. Амонашвили, 
закладывает в ребенка возможности безграничного развития, а школа 
берет на себя ответственность продолжить дело природы и сотворить 
из него благородного человека. Сотруднические взаимоотношения 
учителя с детьми становятся его естественным качеством. Благополу-
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более специализированных вопросов, которые связаны, прежде всего, 
с особенностью самооценки человека и ее взаимосвязь с оценками 
окружающих [7]. 

На развитие и совершенствование самооценки влияют субъек-
тивные и объективные факторы и условия: процесс формирования 
самооценки в учебной деятельности – важный пункт объективных 
факторов, а особенности обучающегося и принятые им ценности – 
важный пункт субъективных факторов. 

В свою очередь объективные факторы и условия делятся на мак-
рофакторы и микрофакторы. В них входят такие факторы и условия, 
как социальные, экономические, культурные, политические, идеоло-
гические, духовные, условия жизни в обществе и особенности цен-
ностного сознания группы, атмосфера в классном коллективе, харак-
тер обучения, оценочная деятельность, особенности профессиональ-
ной деятельности учителя соответственно. 

К субъективным же факторам и условиям относятся – психологиче-
ские факторы и условия (нравственность, интеллект, способности, само-
критичность, чувство собственной значимости), физические факторы и 
условия (здоровье, пол, возраст, внешность) и индивидуальный опыт. 

Так же, в структуре самооценки можно выделить когнитивный и 
эмоциональный компонент. Когнитивным компонентом является 
комплекс обоснованных и необоснованных убеждений о себе. Этот 
компонент характеризуют следующие показатели: мера реалистично-
сти, способ ориентации при обосновании самооценки, разнообразие и 
широта самооценочных суждений, проблематичная или категоричная 
формы выражения суждений о себе. 

Эмоциональное же суждение это эмоциональное отношение к ко-
гнитивному комплексу убеждений, сила и напряженность которого 
зависит от значимости оцениваемого содержания для человека. 

Таким образом, в ходе учебной деятельности в самом ученике про-
исходят изменения не только в уровне знаний, умений, навыков, но и из-
менения в самосознании, в особенностях личности, в том числе и в само-
оценке через использование рефлексивных приемов, игр, заданий. 

Исследования Липкиной А.И., Захаровой А.В. и др., показали, 
что представления младших школьников о себе тесно связаны с само-
оценкой, то есть личного отношения к себе. Вышеуказанные авторы 
выделили три группы по степени сформированности представлений о 
себе младших школьников. 
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процессе познания, тогда и сам процесс познания будет осуществ-
ляться намного эффективнее [1]. 

Б.Г. Ананьев и JI.C. Выготский считают, что именно чувственное 
познание составляет источник и основу рационального познания. 

Однако Т.Ю. Андрющенко, М.Э. Боцманова, А.К. Дусавицкий, 
А.В. Захарова, А.З. Зак полагают, что в данной возрастной группе 
необходимо развивать как когнитивный компонент рефлексии, так и 
эмоциональный и чувственный. 

Необходимость изучения рефлексивных умений, прежде всего в 
учебной деятельности младших школьников, в итоге обусловлена 
противоречиями, имеющими место в реальном образовательном про-
цессе. К ним следует отнести противоречия между: 

- социальными ожиданиями общества, которое стремится воспи-
тать личность, способную самостоятельно принимать решения и от-
вечать за их реализацию, и отставанием методической практики, спо-
собной удовлетворить данное ожидание. 

Из актуальности и приведенных противоречий вытекает пробле-
ма исследования, заключающаяся в определении и выявлении мето-
дических приемов, способствующих развитию рефлексивных умений 
у младших школьников в образовательно-воспитательном процессе, 
формируя адекватность самооценки для эффективной социализации 
личности младшего школьника в обществе [9]. 

Одним из важнейших факторов, который способствует формиро-
ванию самооценки младшего школьника это учебная деятельность. В 
учебном процессе важно учитывать условия, факторы и обстоятель-
ства, которые влияют на формирование самооценки, учитель, кото-
рый обучает младших школьников, должен это знать. Для развития и 
становления личности ребенка возникновение и последующее форми-
рование самооценки является для него одной из центральных про-
блем, так как сформированность самооценку означает, что ребенок 
осознает сам себя, свои физические силы и умственные способности, 
поступки, мотивы и цели своего поведения, свое отношение к окру-
жающим и самому себе, обладая рефлексивными способностями. 

В отечественной психологии понятие «самооценка» изучалось в 
связи с проблемой развития и формирования самосознания. В ходе 
исследования рассматривались два направления: анализ вопроса о 
становлении самосознания в контексте более общей проблемы разви-
тия личности, с точки зрения общей теории и методологии, и анализ 
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чие жизни ребенка на уроке обеспечивается благодаря сотрудниче-
ству с учителем и другими детьми. Особенность «Школы жизни» – в 
особой, гуманной миссии учителя в ней. Очеловечивание среды во-
круг каждого ребенка, гуманизация социума и самого педагогическо-
го процесса – есть высшая забота учителя. 

«Инструментировать учение как свободно избираемую учеником 
деятельность, – пишет Ш.А. Амонашвили, – это и значит, во-первых, 
создавать наилучшие условия для его целенаправленного, социально-
го и педагогически значимого развития, воспитания, обогащения зна-
ниями и опытом; а, во-вторых, управлять этим процессом в согласии 
с потребностями его крепнущих внутренних сил, то есть с позиции 
самого ребенка, его интересов» [1]. 

По мнению Е.В. Бондаревской, обращение к культурным образ-
цам педагогической практики позволяет сделать некоторые выводы о 
наиболее существенных чертах гуманистической парадигмы образо-
вания. Первая из них состоит в особом ценностном отношении к ре-
бенку и детству как уникальному периоду жизни человека, затем – 
признание развития личности (умственного, физического, нравствен-
ного, эстетического) главной задачей школы, а становление уникаль-
ной индивидуальности ребенка – ее главным результатом. Содержа-
ние образования включает когнитивный, креативный и этический 
(нравственный) компонент в их единстве и взаимодействии. 

Вторая – предполагает свободу и творчество как учащихся, так и 
педагогов. Общим требованием ко всем гуманистическим моделям 
является создание культурно-воспитательной среды, в которой про-
исходит свободный выбор личностью способов творческой самореа-
лизации, её культурное саморазвитие, и осуществление социально-
педагогической защиты, помощи и поддержки каждого ребенка в ее 
адаптации к социуму и жизненном самоопределении. 

У Е.В. Бондаревской, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткина наблюдается 
единство мнений в определении личностно-ориентированного образо-
вания: ученик рассматривается как субъект жизнедеятельности. Они 
предлагают строить обучение на основе жизненного опыта ученика та-
ким образом, чтобы он мог стать субъектом всей своей жизни. Для это-
го необходимо обеспечить личностный рост, развивая способности к 
самоопределению, саморазвитию, позитивную Я-концепцию [8]. 

Теория индивидуализации обучения получила свое развитие в 
личностно- ориентированном обучении, которое обладает, по мнению 
И.С. Якиманской и Д.Г. Левитеса, следующими характеристиками: 
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- построение процесса обучения на основе учета психолого-
физиологических особенностей учащихся и отбора содержания учеб-
ного материала с учетом индивидуальных способов проработки учеб-
ной информации; 

- переориентация процесса обучения на постановку и решение 
самими учащимися конкретных учебных задач, цель деятельности не 
может возникнуть у учащегося автоматически, она должна быть 
направлена преподавателем. 

В статье «Об организации личностно ориентированного обучения 
учащихся в массовой общеобразовательной школе» Т.И. Шамова и 
Э.В. Литвиненко отмечают, что ориентация личностно- ориентиро-
ванного педагогического процесса базируется на пяти основополага-
ющих принципах: гуманизме, целостности, природосообразности, 
субъектности и демократизме. 

Принцип гуманизма предполагает любовь к детям, отзывчивость 
к их проблемам, признание ценности ребенка как личности, его права 
на свободное развитие и проявление своих способностей. 

Принцип целостности предусматривает целостный взгляд на ре-
бенка, взаимосвязь природного и социального в нем. 

Принцип природосообразности предполагает знание и учет воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Принцип субъектности – признание ученика основным субъек-
том процесса обучения. 

Принцип демократизма ориентирует на выбор учеником различ-
ных вариантов учебной деятельности и участие в них [8]. 

Цель личностно-ориентированного процесса обучения – дости-
жение каждым учеником уровня обученности, максимально соответ-
ствующего его индивидуальным познавательным возможностям. 
Центральное место в личностно-ориентированном процессе обучения 
занимает ученик: особенности его психофизических процессов, моти-
вации, личностных качеств, сформированности общеучебных и спе-
циальных умений как основа перестройки образовательного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) основного общего образования устанавливает требования к 
личностным, результатам освоения обучающимися основной образо-
вательной программы основного общего образования:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-
ностному самоопределению;  
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понятие ответственного действия как новообразование, сопряжённое 
с динамикой развития самооценки (В.В. Давыдов, П.В. Новиков,  
А.З. Зак, И.С. Ладенко, Н.Г. Алексеев, В.К. Зарецкий, Г.П. Щедро-
вицкий, В.И. Слободчиков, Г.А. Цукерман др.) [8]. 

В исследовании подчёркивается, что идея рассмотрения рефлек-
сии в пространстве предметно-практической деятельности получила 
теоретическое обоснование в отечественной философии (И.С. Ладен-
ко, И.Н. Семёнов, В.И. Слободчиков, Г.П. Щедровицкий и др.). В 
этом отношении для нашей работы оказалось особенно продуктив-
ным то, что учёным этого направления удалось конкретизировать вы-
двинутое ранее положение о том, что рефлексия существует не только 
в пространстве сознания, но и в пространстве деятельности. Изло-
женный аспект определил целесообразность рассмотрения рефлексии 
как деятельности, в частности, в условиях познавательной деятельно-
сти школьников [2]. 

Проблема развития рефлексии, и её роли в становлении самостоя-
тельной позиции человека в деятельности, в том числе учебной дея-
тельности младших школьников, является одной из сложных, много-
гранных и до настоящего времени не получивших достаточно полного и 
всестороннего освещения в психолого-педагогической литературе. 

Ряд психологов, работая с проблемами самооценки, предлагают в 
педагогической деятельности делать акцент на содержательную ре-
флексию, через действия контроля и оценки. Они объясняют это тем, 
что, если у младших школьников не сформированы учебные действия 
контроля и оценки, то наиболее вероятным является функционирова-
ние при решении задач формальной рефлексии, или отсутствие ре-
флексии на способ действия. Если у младших школьников сформиро-
ваны действия контроля и оценки, наиболее вероятным является 
функционирование при решении задач содержательной рефлексии. 

В психолого-педагогических исследованиях выделяют когни-
тивный (познавательный) и эмоциональный (чувственный) компо-
ненты рефлексии. Исследования, посвященные изучению рефлек-
сии (И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов и др.), выявили, что в младшем 
школьном возрасте идет интенсивное развитие когнитивного ком-
понента рефлексии, эмоциональная же ее составляющая является 
лишь фоном этого процесса. Но поскольку чувственная сфера зна-
чима для младшего школьника, необходимо помочь ученику 
научиться осознавать свои эмоции и переживания, возникающие в 
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Современному обществу требуются адекватные личности, поэто-

му актуализируется проблема самооценки, опираясь на известные ме-
ханизмы психического развития внутреннего мира личности, обра-
щают внимание на такие базисные категории сознания как эмоцио-
нальное мироощущение, рефлексия. 

Внутренний мир каждого человека характеризуется сложными, 
индивидуальными и многообразными психологическими особенно-
стями, которые формируются в процессе воспитания и обучения. 

В процессе социализации, начиная, наиболее активно, с началь-
ной школы, приходит умение разбираться в себе, в своем внутреннем 
психологическом мире, что помогает человеку решать трудные жиз-
ненные ситуации, проблемы. Зная о собственных положительных и 
отрицательных свойствах, человек может использовать их в общении 
с людьми или в решении проблем, прогнозировать и регулировать 
свое поведение, а так же здраво оценить и делать анализ поведения и 
психических свойств другого человека. 

Образование нацелено не только на формирование определенных 
знаний, но и на развитие компетенций, воспитание и социализацию, 
приобретения опыта познания и самопознания. Обозначенные харак-
теристики связаны со способностью школьников осуществлять ре-
флексию, прежде всего, в познавательной деятельности, которая 
определяется рефлексивными умениями, которые являются основой 
учебно-познавательной деятельности [6]. 

Понятие рефлексии в психологию введено зарубежными автора-
ми Л. Нельсоном, А. Буземаном, А. Марком. Проблема развития ре-
флексии на различных стадиях онтогенеза, филогенеза, профессиоге-
неза рассматривались в работах И.Н. Семёнова, О.С. Анисимова, 
С.Ю. Степанова, И.М. Войтик, Н.Н. Кузьминов. Накоплен большой 
эмпирический материал в виде различных практик: тренингов, ре-
флепрактикумов, игрорефлексики [1, 9]. 

В исследованиях последнего периода рассматриваются роль са-
мооценки и рефлексивных процессов в личностном развитии младше-
го школьника, осмысливается также ведущая роль в данном возраст-
ном периоде такого важнейшего новообразования как образ Я, про-
цесс формирования которого неотъемлем от рефлексии, определяется 
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- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности; 

- сформированность системы значимых социальных и межлич-
ностных отношений;  

- сформированность ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностные и гражданские позиции в деятельности;  

- социальные компетенции; 
- правосознание;  
- способность ставить цели и строить жизненные планы;  
- способность к осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме. 
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Аннотация. В статье рассматривается методика изучения гла-
вы «Электромагнитная индукция» с использованием интерактивных 
заданий электронной формы учебника по физике для учащихся сред-
ней школы. Отмечается их роль в конструировании уроков и органи-
зации самостоятельной работы обучающихся по физике. Приведены 
методические рекомендации по изучению учебного материала главы. 
Особое внимание уделено деятельности обучающихся при работе с 
электронной формой учебника. 

Ключевые слова: конструирование урока, методические реко-
мендации, курс физики, средняя школа, электронная форма учебника. 

 
Электронная форма учебника – современное средство обучения, 

которое позволяет применять на уроке интерактивные технологии. 
Традиционно изучение явления электромагнитной индукции осу-
ществлялось с использованием такого метода как физический экспе-
римент. При изучении электромагнитной индукции целесообразно 
проведение демонстрационных опытов: явление электромагнитной 
индукции; возникновение ЭДС индукции в проводнике, движущемся 
в однородном магнитном поле; правило Ленца; способы получения 
индукционного тока; явление самоиндукции и вихревые токи [1]. 

Сначала обучающиеся повторяют содержание учебного материа-
ла об опыте Фарадея, с помощью которого было открыто явление 
электромагнитной индукции. Демонстрационный опыт «Явление 
электромагнитной индукции» представлен в электронной форме 
учебника в форме видеозаписи «реального» опыта (рис. 1) [2]. Отме-
чается, что если в катушку вдвигать постоянный магнит, то стрелка 
гальванометра отклоняется. Учащиеся делают вывод о том, что в об-
мотке катушки появился ток. Далее высказывается предположение о 
том, что при выдвигании магнита из катушки будет снова наблюдать-
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Аннотация. Важной характеристикой социального взросления 

младших школьников является его адекватная самооценка себя, и 
окружающего его мира. Механизмом и важным условием формирова-
ния адекватной самооценки выступают рефлексивные способности 
ребёнка. Важно своевременно сообразно возрастной ситуации разви-
тия младшего школьника формировать через рефлексию самооценку 
детей. Использование знаний, применяя их в педагогической практике 
важно помнить, что через рефлексию формируется мировоззрение. 
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Таблица 1 
 

Место 
урока в 
главе 

Тема урока Интерактивный элемент 

1 Опыты Фарадея. Явление элек-
тромагнитной индукции. Ин-
дукционный ток. Вихревое 
электрическое поле  

Демонстрационный опыт: 
явление электромагнитной 
индукции 

2 ЭДС индукции Задание на установление со-
ответствия 

3 Закон электромагнитной ин-
дукции. Правило Ленца 

Работа с текстом 
Задание для проектной дея-
тельности 
Решение задачи 

4 Способы получения индукци-
онного тока. Самоиндукция. 
ЭДС самоиндукции. Вихревые 
токи (токи Фуко) 

Работа с текстом 
Задание для проектной дея-
тельности 
Работа с дополнительным 
материалом 
Работа с изображением 
Решение задач 

5 Самое важное в главе Итоговая работа 
 
При изучении ЭДС индукции учащимся предлагается задание на 

установление соответствия. При его выполнении необходимо опреде-
лить во сколько раз увеличится магнитный поток, пронизывающий 
замкнутый проводящий контур, если модуль вектора магнитной ин-
дукции уменьшить в 4 раза, а площадь поверхности контура увели-
чить в 4 раза при условии, что контур расположен перпендикулярно 
линиям магнитной индукции. Данное задание может выполняться 
учащимися как индивидуально, так и фронтально с использованием 
интерактивной доски. 

На уроке по теме «Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца» учащиеся работают с текстом о жизни и научной деятельно-
сти русского физика Э.Х. Ленца (1804–1865). В электронной форме 
учебника перечислены его основные работы в области электромагне-
тизма: правило определения направления электродвижущей силы ин-
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Последняя фаза конструирование педагогического поступка свя-
зана с определением круга действий педагога, необходимых для до-
стижения поставленных задач и реализации самого поступка. Данная 
фаза педагогического поступка является завершающей. От нее в ко-
нечном счете зависит эффективность педагогического воздействия на 
воспитанников. Например, при определении нравственных позиций в 
той или иной ситуации, в решении социально-нравственных проблем, 
значимых для полноценного развития личности. 

Эффективность воспитательных воздействий во многом опреде-
ляется продуктивностью самого педагогического поступка, Однако 
его нельзя рассматривать в отрыве от реальных особенностей педаго-
гической практики. Именно поэтому при его моделировании следует 
исходит из той системы практических задач, которые ставятся и ре-
шаются в повседневной воспитательной работе. 
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смысополагание – смыслоизвлечение; 
прогнозирование развития ситуации; 
конструирование педагогического поступка. 
Раскроем содержание каждой фазы. 
Распознавание исходной ситуации – это фаза определения сло-

жившихся в той или иной педагогической ситуации внешних и внут-
ренних причин, мотивов и характера поведения воспитанников. Уме-
ние распознать проблему педагогического поступка на начальном 
этапе необходимо для установления причин, влиявших на педагоги-
ческое взаимодействие и определение содержания следующей фазы. 

Смыслополагание – смыслоизвлечение – это фаза педагогическо-
го понимания «того, что есть и того, что должно быть». Данная фаза 
является одной из основных фаз, от которой зависит, какой личност-
ный смысл педагог вкладывает в поступок. Достаточно часто педагог, 
придерживается мнения о безусловной осмысленности ситуации при 
совершении поступка, при этом не использует возможности его 
должного понимания посредством разностороннего анализа или его 
проблемного моделирования. 

Основой смыслополагания педагогического поступка является лич-
ностная активность педагога, поскольку он определяет стратегию задан-
ного смыслополагания, тем самым он конструирует свой поступок. 

Смысловое содержание педагогического поступка позволит педа-
гогу наполнить его значимыми жизненными позициями, которые по-
влияют на развитие личности обучающегося. 

Смысл, подчеркивает М.М. Бахтин, (в отличие от значения) все-
гда диалогичен [3, с. 368–369]. Именно личностные смыслы выступа-
ют как мотивационные образования, побуждающие человека к дея-
тельности, хотя степень их осознанности может быть различной. На 
одном полюсе воображаемого континуума личностных смыслов ле-
жат полностью осознаваемые смыслы, а на другом – полностью 
неосознаваемые. 

Прогнозирование развития ситуации направлено на определение 
возможных путей развития педагогического поступка. Фаза прогнози-
рования представляет собой сложный процесс, по ходу которого необ-
ходимо решать немалое количество далеко непростых вопросов для до-
стижения положительного результата. Прогнозирование позволяет 
учесть все составляющие педагогического поступка, особенности ситу-
ации и условия его реализации, предусмотреть возможные ошибки. 
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дукции (правило Ленца); закон теплового действия электрического 
тока (закон Джоуля – Ленца); методы расчёта электромагнитов в 
электрических машинах и др. Учащимся также формулируют задания 
для проектной деятельности. При закреплении знаний о понятиях 
магнитного потока и ЭДС индукции учащиеся решают задачу, в кото-
рой определяют максимальное значение магнитного потока. 

Самостоятельная работа при рассмотрении способов получения 
индукционного тока и изучении самоиндукция, и ЭДС самоиндукции 
осуществляется при работе с текстом о жизни американского физика 
Дж. Генри (1797–1878). Его научные труды посвящены электромагне-
тизму: конструирование мощных подковообразных электромагнитов; 
открытие явления электромагнитной индукции; разработка электри-
ческого двигателя; обнаружение явления самоиндукции и др. Задание 
для проектной деятельности отражают исследование биографии и 
научных достижений Дж. Генри. 

Учебный материал об открытии вихревых токов (токов Фуко) явля-
ется дополнительным, предназначенным для углублённого изучения. 
Учащиеся знакомятся с работами французского физика-
экспериментатора Ж.Б. Леон Фуко (1819–1868). В электронной форме 
учебника перечислены его научные исследования в области оптики, ме-
ханики, электромагнетизма. Работа с изображением железного сердеч-
ника трансформатора позволяет учащимся изучить учебный материал о 
способах борьбы с потерями энергии на выделение теплоты во многих 
электротехнических устройствах, в которых возникают токи Фуко. За-
крепление материала осуществляется при решении задач. 

При обобщении учебного материала главы «Электромагнитная 
индукция» обучающиеся выполняют задания итоговой работы, пред-
ставленной в одном варианте и состоящей из десяти заданий (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 
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Задания итоговой работы выполняются фронтально с использо-
ванием интерактивной доски. 

Следует отметить, что использование интерактивных заданий 
электронной формы учебника в учебном процессе, способствует 
усвоению учебного материала главы. Самостоятельная работа обуча-
ющихся эффективна. 
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Аннотация. На развитие системы образования оказывает влия-
ние целый ряд факторов. В данной статье рассматривается влияние 
факторов, целей, тенденций и традиций на развитие среднего про-
фессионального образования. Проанализирован вопрос взаимообу-
словленности государственной политики с системой среднего про-
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диспозициональности педагогического поступка составляют социаль-
ные установки и аттитюды, определяющие индивидуальную нрав-
ственность учащегося. 

Референтность поступка указывает на значимость профессио-
нальных и личностных качеств педагога (мнение, позиции, оценки, 
авторитет, имидж), которые оказывают педагогическое воздействие, 
становятся значимыми для воспитанников, помогает им корректиро-
вать свои взгляды и позиции. 

Диалогичность педагогического поступка указывает на срытый или 
открытый диалог между педагогом и воспитанниками, стремление к 
обмену ценностями и точками зрения, необходимость восприятия и от-
клика на предъявленные позиции, высказанные суждения и мнения. 

Экзистенциальность педагогического поступка представлена в 
рефлексивном отношении педагога к своему поступку, его выборе. 
Педагог является носителем определенных социальных норм и несет 
профессиональную ответственность за свои педагогические поступки. 
Вместе с тем, он самостоятелен в педагогических действиях и приня-
тии педагогических решений. 

Проектность предполагает разработку конкретных стратегем и 
методического инструментария педагогического поступка. Проектно-
аналитическая работа помогает педагогу в необходимом объеме учесть 
исходные условия и факторы сложившейся ситуации, отстраниться от 
сложившихся стереотипов, творчески подойти к конструированию пе-
дагогического поступка, осуществить прогностику его последствий. 

Метафоричность педагогического поступка указывает на его ино-
сказательность и образность, что позволяет делать нужные акценты, 
вносить изменения в смысловой контекст педагогических действий, ак-
туализировать механизмы, влияющие на изменение качеств личности 
воспитанников. На основе аналогии, сходства обстоятельств воспитан-
ники получают возможность самостоятельно интерпретировать полу-
ченную информацию, пойти по пути поиска и открытия внутренних 
смыслов, критического осмысления своих позиций и поведения. 

Опираясь на динамичный характер педагогического поступка, 
покажем его фазовую структуру. Каждая фаза – это отдельная стадия 
изменения сущностных сторон педагогического поступка. Нами вы-
делены четыре фазы педагогического поступка как элемента иннова-
ционной деятельности педагога: 

распознавание исходной ситуации; 
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ются в ситуацию с одними установками, но с помощью педагога вы-
ходят из нее с иной оценкой собственного поступка. При этом пре-
дельно наглядно демонстрируются позиции педагога как инициатора 
такого воздействия. Именно в этой связи следует ожидать разверну-
тую рефлексию воспитанниками своего поведения, непредвзятый 
взгляд на самих себя, изменение собственной позиции. 

В педагогическом поступке особое место занимает субъективное 
восприятие педагога и понимание качеств воспитанника, которое, так 
или иначе, влияет на характер и содержание диалога между педагогом 
и воспитанником в их совместной деятельности. Только при органич-
ном слиянии в педагогическом поступке ценности и смысла возможно 
получить нужные результаты в сложных ситуациях, в которых неред-
ко оказываются обучающиеся, направить воспитательную работу в 
нужное русло. 

В тоже время педагогический поступок не всегда имеет четкую 
выраженную нравственную направленность, может восприниматься и 
интерпретироваться воспитанниками неоднозначно. В случае, когда 
поступок истолковывается в негативном значении, профессиональная 
ответственность педагога становится особенно высокой. От него тре-
буются профессиональная интуиция, педагогический такт, а также 
инновационные действия по реконструкции, интерпретации и про-
блемному моделированию педагогического поступка. 

Природу педагогического поступка как целостного феномена и 
элемента инновационной деятельности педагога раскрывают следу-
ющие сущностные признаки:  

Транспонируемость – поступок является элементом педагогиче-
ской системы, который решает свою вполне определенную задачу в си-
стеме педагогического воздействия. Он имеет свою категориальную 
форму (концепцию, мировоззрение, систему действий и т.д.) и опреде-
ляет сущность и специфику отношения педагога к воспитанникам. 

Интенциональность педагогического поступка означает направ-
ленность на актуализацию социально-нравственных качеств воспитан-
ников, опору на эти качества, его осмысление и принятие воспитанни-
ками. Для развития и становления нравственного сознания учащихся 
важное значение имеют поступки, побуждающие воспитанников к 
осмыслению нравственных норм поведения человека в обществе. 

Диспозициональность педагогического поступка проявляется в 
системе установок педагога по отношению к воспитаннику. Основу 
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фессионального образования. В статье анализируются тенденции 
развития современного общества и связанные с ними проблемы про-
фессиональной адаптации человека в условиях быстроменяющейся 
социально-экономической среды. Представлены краткие выводы по 
сотрудничеству потребителей образовательных услуг. 

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, 
факторы, преемственность, специалист, знания, квалификация, анализ. 

 
Сегодня система среднего профессионального образования (СПО) 

становится одной из самых востребованных систем профессиональной 
подготовки. Это связано с относительно краткосрочной, мобильной, не 
требующей существенных материальных затрат организацией обучения 
в учреждениях СПО [1]. Развитию среднего профессионального образо-
вания уделяют большое внимание во всем мире. Длительное реформи-
рование образовательной системы в России также привело к осознанию 
необходимости развития системы непрерывного образования, которое в 
XXI веке становится крайне необходимым. В обществе произошла 
научная революция, образовательный процесс перешел к формирова-
нию своей новой модели. В условиях быстро меняющегося мира даже 
очень хорошего образования может быть недостаточно. Изменилась 
цель образования, связанная с возможностью человека приспосабли-
ваться к постоянно меняющимся условиям жизни. Постепенно «образо-
вание на всю жизнь» заменяется «образованием через всю жизнь» [2]. 
Высокое качество образования; – широкие системы знания по избран-
ной профессии; – приобретение прикладных навыков, обеспечивающих 
готовность к профессиональной деятельности; – краткий срок обучения. 
Средняя профессиональная школа обеспечивает получение достаточно 
доступного и массового профессионального образования, направленно-
го на подготовку специалистов среднего звена, повышение образова-
тельного и культурного уровня личности. Возникновение рынка труда, 
появление конкуренции среди рабочей силы, наметившаяся в последние 
годы ориентация работодателей на профессионализм и опытность ра-
ботника, хотя самым существенным образом и осложнили положение 
выпускников средней профессиональной школы на рынке труда, но 
вместе с тем усилили стремление молодежи к получению среднего про-
фессионального образования. Система среднего профессионального об-
разования – социальный институт, имеющий свою специфику в профес-
сиональной структуре образовательного комплекса, своеобразную со-
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циально-культурологическую предысторию, свою логику развития. Си-
стематическое профессиональное образование начинает складываться в 
нашей стране в середине XVII века с появлением посольских, лекар-
ских, типографских школ [4]. Система среднего профессионального об-
разования, пройдя большой исторический путь, стала мощным факто-
ром повышения образовательного и культурно-технического уровня, 
всестороннего совершенствования российского образа жизни, одним из 
путей осуществления социальной политики государства на современ-
ном этапе. Анализ социально-экономических позиций региона обусло-
вил необходимость проведения организационно-структурной модерни-
зации, направленной на развитие системы профессионального образо-
вания с учетом следующих факторов:  

1. формирование оптимальной сети в системе профессионального 
образования, отвечающей интересам рынка труда;  

2. сетевое взаимодействие учреждений профессионального обра-
зования и созданных ресурсных центров, включая системную инте-
грацию по горизонтали и вертикали;  

3. обновленная система социального партнерства, предусматри-
вающая восстановление разрушенных связей с работодателями;  

4. сформированность интегративных связей учреждений профес-
сионального образования на различных уровнях;  

5. технологическая модернизация системы профессионального 
образования;  

6. целостность (интегративность) системы профессионального 
образования, включая основные направления ее модернизации [3]. 

Среднее профессиональное образование не только обеспечивает 
получение специальности, но и создает условия для дальнейшего 
продвижения личности в образовательной системе. На современном 
этапе увеличивается потребность в специалистах среднего звена для 
развития экономики, повышения технологической культуры произ-
водства, обеспечения административно-технической поддержки про-
цессов управления, развития рыночной инфраструктуры, техническо-
го, информационного и социального сервиса. Ведущей целью образо-
вания в новых экономических условиях России является подготовка 
личности, конкурентоспособной в условиях рынка труда, обладающей 
личностными и профессиональными качествами, обеспечивающими 
умение решать задачи во всех видах ее деятельности (от профессио-
нальных до лично-бытовых) и отвечать за их решение. Происходит 
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овладении общей и профессиональной культурой, адаптации в про-
фессиональной среде, развитии профессионально-важных качеств 
личности, личностно-профессиональном развитии и творчестве и др.) 
при помощи разнообразных новшеств в области профессионального 
образования, воспитания, производства [15]. 

Л.С. Подымовой и В.А. Сластёниним предложена модель инно-
вационной деятельности педагога. В структуре модели выделены мо-
тивационный, креативный, технологический, рефлексивный компо-
ненты инновационной деятельности; определены ее функции: перера-
ботка программ обучения, целеполагание и разработка общих подхо-
дов, этапов, прогнозирование, коррекция и оценка деятельности пре-
подавателя; определены критерии: восприимчивость к новизне, твор-
чество, техническая способность воплотить нестандартные идеи, ин-
новационное мышление и культура общения [14]. 

В этой связи изучение педагогического поступка как одного из 
основных элементов инновационной деятельности педагога по-
прежнему остается слабо изученным феноменом. 

Поступок, в толковом словаре русского языка, определяется как 
«совершенное кем-то действие..., решительное, активное действие в 
сложных обстоятельствах» [9, с. 571]. 

В.М. Стрельцова подчеркивает, что в классической философии 
поступок рассматривался только в его неизменности, как некоторое 
понятие, абстрактное и лишенное жизни. В современной философии 
преобладает мнение, согласно которому поступок не существует как 
таковой, поступок всегда «поступают», совершают, т.е. поступок 
неотделим от человека, от субъекта, который его осуществляет [16]. 

В словаре «Профессиональное образование» поступок характери-
зуется как сознательное действие, оцениваемый как акт нравственно-
го самоопределения человека, в котором он утверждает себя как лич-
ность в своем отношении к другому человеку, себе самому или обще-
ству, к природе в целом. Поступок – основная единица социального 
поведения, в нем проявляется и формируется личность человека [4]. 

Как элемент инновационной деятельности педагога педагогиче-
ский поступок реализуется через взаимодействие его участников, в 
ходе которого происходит качественно новое (и даже в чем-то неожи-
данное), но обязательно педагогически спланированное воздействие 
на воспитанника. Каждый педагогический поступок должен оказы-
вать воспитательное воздействие, поскольку воспитанники включа-
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6. Шукаева Т.М. Преемственность в системе непрерывного обра-
зования. 

7. Формирование личности будущего на основе психолого-
педагогического анализа. Сборник статей Международной научно-
практической конференции. – 2018. – С. 220–222. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проектный потенциал пе-

дагогического поступка, его сущностные характеристики, этапы и 
фазовая структура в контексте задач инновационной деятельности 
педагога. 

Ключевые слова: инновационная деятельность педагога, педаго-
гический поступок как элемент инновационной деятельности педаго-
га, сущностные признаки педагогического поступка, фазовая струк-
тура педагогического поступка. 

 
За последнее время отечественная система высшего педагогическо-

го образования претерпела существенные изменения. При этом акцент 
делается на подготовке педагогов к инновационной деятельности. 

В исследованьях последних лет (З. Абасов [1], Д. Ахметова [2], 
Л.И. Губич [5], А. Дорофеев [6], Л.Е. Елизарова [7], И.А. Зимняя [8], 
С.Д. Поляков [10], М.П. Пригожина [11], М.П. Прохорова [13],  
Н.В. Топилина [17], Ю.С. Тюнников [18–22], А.В. Хуторской [23], 
В.Д. Шадриков [24], И.С. Шарпан [25] и др.) выделяют проектную, 
содержательную, культурную и компетентностную составляющие в 
инновационной деятельности педагогов. 

В работе «Содержание и условия процесса подготовки педагогов 
профессионального обучения к инновационной деятельности в вузе», 
автор рассматривает педагогические инновации, направленные на 
возможности удовлетворения личностных, образовательных, профес-
сиональных потребностей людей (в профессиональной подготовке, 
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изменение структуры подготовки. Если ранее действовала тенденция 
расширения гуманитарной и экономической подготовки, то в послед-
ние годы прием на технические специальности увеличился. Сегодня 
формируется особый интегративный тип работника – субъект соци-
ально-профессиональной деятельности, самобытная, активная лич-
ность и индивидуальность. На рынке труда ныне котируется не пре-
словутая рабочая сила, а работник с высоким уровнем образованно-
сти, воспитанности, профессиональной обученности. В изменяющих-
ся условиях необходимо обеспечить согласованность интересов госу-
дарства, личности и работодателей, законодательно закрепить новый 
характер их взаимоотношений. С учетов преобразовании в стране и за 
рубежом законодательно устанавливается преемственность и система 
непрерывности профессионального образования. Выдвигаются новые 
требования к формированию общепрофессиональных профессио-
нальных компетенций, утверждается новый классификатор специаль-
ностей. Системе среднего профессионального образования время не 
уделялось должного внимания как со стороны государства, так и со 
стороны институтов гражданского общества. Однако в течение по-
следних двух лет ситуация изменилась. В последнее время в развитии 
системы СПО наблюдается ряд позитивных моментов. Количество 
поступающих в учреждения СПО ежегодно растёт. По отношению к 
отдельным отраслям начинает формироваться государственный заказ 
на подготовку кадров. Так, в 2015 году, Правительство РФ утвердило 
план для оборонно-промышленного комплекса на 2016–2020 годы, в 
соответствии с которым ежегодно будет осуществляться подготовка 
6000 студентов и повышение квалификации 210 000 сотрудников от-
расли. Начинается обеспечения подготовки кадров по наиболее вос-
требованным и перспективным профессиям и специальностям сред-
него профессионального образования, на которых будет проходить 
экспериментальная апробация новых федеральных государственных 
образовательных стандартов, программ, модулей, методик и техноло-
гий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50 [5]. Рост уров-
ня образования населения это ключ к обеспечению стабильного эко-
номического роста, как предприятий, так и страны в целом, как раз 
среднее профессиональное образование в настоящее время основопо-
лагающая сфера. Ключевой задачей на ближайшее будущее является 
осуществление государственной образовательной политики, главное 
требование которой – обеспечить эффективное, конкурентоспособное 
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образование для молодого поколения. В соответствии с ростом по-
требности в специалистах среднего звена государственная политика 
предусматривает опережающее развитие системы среднего професси-
онального образования. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии об-
разования» (№ 073-00086-19-00 на 2019год.) 
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нию педагогами технологии организации творческой коммуникации в 
форме «проектных чтений». Он показал существенное снижение ко-
личества педагогов находящихся на уровне коммуникационной пози-
ции «сопричастный» (с 32,7% до 13,1%) и существенное увеличение 
количества следующих трех более высокого уровня коммуникатив-
ных позиций: «информатор» (с 39,8% до 53,9%), «оппонирующий» (с 
15,9% до 25,9%), «организатор рефлексии» (с 22% до 27%). 

 
Таблица 4 

Результативность эксперимента 
 

 
Проведенный эксперимент показал положительную динамику 

развития коммуникативных способностей педагогов в предложенной 
технологии и соответствующее изменение качества профессиональ-
ной и инновационной деятельности в сторону ее повышения. 

 
Литература: 
1. Афанасьева Т.П. Развитие преемственности дошкольного и 

начального общего уровней образования. Инновационная деятель-
ность в дошкольном образовании Сборник научно-методических ста-
тей XI международной научно-практической конференции / под об-
щей редакцией Г.П. Новиковой. – 2018. – С. 32–40. 

2. Богин В.Г. Обучение рефлексии на материале интерпретации 
текстов как условие формирования творческой личности школьника. 
Рефлексивные процессы и творчество. – Новосибирск, 1990. – Ч. 2. 

3. Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – 464 с. 
4. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Журнал практической психо-

логии и психоанализа. – 2014. – № 2. 
5. Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология человека: Введение 

в психологию субъективности: Учеб. пособие для вузов. – М.: Школа-
Пресс, 1995. – 384 с. 

Уровень Входная диагностика Контрольная  
диагностика 

сопричастный 68 (32,7%) 27 (13,1%) 
информатор 83 (39,8%) 98 (53,9%) 
оппонирующий 33 (15,9%) 54 (25,9%) 
организатор рефлексии 22 (10,6%) 27 (13,1%) 
новатор 2 (1%) 2 (1%) 
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Нами обнаружено наличие всех уровней коммуникативной ответ-
ственности педагогов за качество своей инновационной и профессио-
нальной деятельности. Первый уровень занимают педагоги с «сопричаст-
ной» в коммуникации позицией. Они на данный момент определяют ско-
рее отрицательный инновационный потенциал образовательных учре-
ждений Москвы, поскольку таких педагогов слишком много – 32,7%. 

Второй уровень занимают педагоги, отвечающие только за норма-
тивно организованный образовательный процесс – информаторы в 
коммуникации – 39,8%. Осуществление ими инновационной деятельно-
сти не является для них личностной проблемой, для этого необходим 
ряд условий, создаваемых руководством, и актуализируется, в основ-
ном, по приказу. Такие люди не видят смысла в обучении и овладении 
компетенциями, позволяющими им осуществлять свою инновационную 
и профессиональную деятельность более качественно. Следующая 
группа испытуемых – педагоги в позиции «оппонирующих», т.е. отста-
ивающие свою точку зрения в коммуникации, но без сопровождения ее 
рефлексией. Как видно из таблицы, их количество достаточно большое 
– 15,9%. 10,6% – это педагоги группы, названной нами «организаторами 
рефлексии». К сожалению, они не оказывают решающее влияние на 
осуществление инновационной и профессиональной деятельности обра-
зовательных организаций в целом ввиду небольшого их количества. 
Высший уровень ответственности, присущий педагогу, реализующему 
свое жизненное призвание и видящему смысл жизни в развитии своей 
авторской концепции, составляет всего 1%. 

 
Таблица 3 

Результаты формирующего эксперимента способности к организации 
творческой коммуникации в проектной деятельности 

 
Уровень Количество, чел. Доля, %. 

Сопричастный 27 13,1 
Информатор 98 53,9 
Оппонирующий 54 25,9 
Организатор рефлексии 27 13,1 
Новатор 2 1 

 
В практике дополнительного профессионального образования 

педагогов нами был проведен формирующий эксперимент по освое-
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Аннотация. В целях сохранения России в ряду ведущих стран 

мира, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования в 
данной статье рассматриваются основные задачи и направления 
развития единой системы оценки качества образования и оценочных 
процедур в системе общего образования в Московской области. Осо-
бое внимание уделено роли Всероссийских проверочных работ в обла-
сти оценки качества образования, направленных на развитие основ-
ных задач и направления развития единой системы оценки качества 
образования и оценочных процедур в системе общего образования в 
Московской области, на мониторинг введения Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (ФГОС), а также единых 
стандартизированных подходов к оцениванию образовательных до-
стижений государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Ключевые слова: Всероссийские проверочные работы (ВПР), 
оценка качества образования, оценочные процедуры, Федеральные 
государственные образовательные стандарты (ФГОС), многоуров-
невая аналитика, школы, учащиеся. 

 
Сегодня в системе образования формируется комплексная система 

оценки качества образования, включающая ОГЭ, ЕГЭ, Всероссийские 
проверочные работы, национальные и международные исследования 
качества образования, а также исследования компетенций учителей. 
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Актуальным направлением развития системы общего образова-
ния в Московской области является формирование единой системы 
оценки качества образования. 

Все внешние процедуры ОКО являются четко регламентирован-
ными, их оценка независима, то есть эти процедуры – объективны. 
Один из ключевых вопросов при проведении оценки учебных дости-
жений учащихся – это вопрос о том, каким образом могут быть ис-
пользованы результаты различных программ оценки для повышения 
качества деятельности образовательной системы и улучшения резуль-
татов обучения школьников. Результаты оценочных процедур долж-
ны служить основанием для совершенствования преподавания учеб-
ных предметов; для повышения информированности, развития моде-
лей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о 
выборе образовательной траектории ребенка. 

Целью любых систем оценки качества образования является опи-
сание достижений учащихся в рамках данной системы образования. 
Как правило, этого необходимо чтобы: 

 определить уровень учебных достижений; 
 выявить конкретные сильные и слабые стороны в знаниях и 

навыках, которыми владеют учащиеся; 
 выяснить, имеются ли проблемы с учебными достижениями у 

тех или иных групп обучающихся; 
 выявить факторы, связанные с учебными достижениями; 
 отслеживать динамику учебных достижений. 
Главная особенность ВПР заключается в том, что она комплексно 

позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не 
только достижения планируемых результатов по отдельным предме-
там, но и основные метапредметные результаты, важные для оценки 
готовности продолжать образование в основной школе. 

Однако даже на уровне целей в различных странах существуют 
достаточно важные отличия, которые, как мы увидим в дальнейшем, 
определяют основные элементы создаваемых систем: технологию, 
методику, способы и т.д. 

Способы использования результатов многочисленны и разнообразны. 
Они могут быть разделены на две категории – использование для 

принятий решений о поддержке конкретных учащихся и педагогов, и 
использование для принятий решений на разных уровнях систем об-
разования. 
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зовывает работу своих коллег для реализации совместно с ними по-
ставленных целей. Этот педагог берет ответственность за себя и за 
своих коллег по общему делу. Он не боится принимать ответственные 
решения, от последствий реализации которых зависят судьбы многих 
его коллег и учеников. Пятый уровень коммуникативной ответствен-
ности присущ педагогу, создавшему собственную педагогическую 
концепцию и реализующую ее в течение всей своей жизни. Если срав-
нить предложенную эмпирическим путем полученную классификацию 
с ранее выделенными теоретически уровнями организации коммуни-
кации, то можно увидеть, что в педагогической практике не встречает-
ся позиция низшего нулевого уровня – отказа от коммуникации. 

В рамках курсов повышения квалификации по теме «Проектная и 
исследовательская деятельность педагогов и учащихся в условиях ре-
ализации ФГОС основного общего образования» авторами статьи 
проводились исследования по определению и изменению уровня от-
ветственности педагогов за качество осуществляемой ими инноваци-
онной деятельности в специально организованной интенсивной ком-
муникативной среде. Всего в исследовании принимали участие 208 
педагогов восьми образовательных учреждений различных округов 
города Москвы. В состав исследуемой группы входили педагоги 
начальной, средней и старшей школы, члены администрации образо-
вательных учреждений. Методы исследования: интервьюирование, 
анкетирование, педагогические наблюдения за процессом осуществ-
ления инновационной деятельности по введению метода проектов в 
образовательный процесс. 

Исследование влияния технологии гуманитарного проекти-
рования на коммуникативную компетентность педагога (измене-
ния уровня занимаемой коммуникативной позиции). 

 
Таблица 2 

Входная диагностика 
 

Уровень Количество, чел. Доля, %. 
Сопричастный 68 32,7 
Информатор 83 39,8 
Оппонирующий 33 15,9 
Организатор рефлексии 22 10,6 
Новатор 2 1 
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сание своего же произведения заставляет провести «ревизию» соб-
ственных ценностей и самоопределиться к точке зрения автора. Рабо-
та над постановкой собственной пьесы способствует развитию ком-
муникативных, организаторских навыков участвующих в этой работе. 

Нами была выдвинута гипотеза о повышении ответственности пе-
дагогов за коллективно организованную профессиональную деятель-
ность, если ими будет освоена технология организации творческой 
коммуникации в рамках гуманитарного проектирования. Для разра-
ботки и реализации образовательных проектов педагогу необходимо 
освоить новый вид профессиональной деятельности – инновационную 
деятельность. Одним из важнейших критериев ее успешности и эф-
фективности является уровень ответственности педагога за ее осу-
ществление. В рамках проводимых нами теоретических исследований 
было выделено пять уровней коммуникативной ответственности. Пер-
вый уровень – позиция «сопричастного» – занимает педагог, не выпол-
няющий взятые на себя обязательства. Он отстраняется от деклариро-
ванных им видов работ, абсолютно уверенный, что главное в «экспе-
рименте» – правильно оформленные документы и поддержание хоро-
ших отношений. Главное для него – нахождение в трудовом коллекти-
ве и постоянное напоминание остальным: «Мы же все вместе». Такой 
педагог не думает о будущем, о последствиях своей бездеятельности. 
Второй уровень коммуникативной ответственности – позиция «ин-
форматор» – занимает педагог, отвечающий только за процесс. Такой 
учитель выполняет свою работу качественно, но при этом старается не 
перетрудиться. Он рассматривает свою деятельность как способ зара-
ботка. Такой специалист в любой момент может покинуть это место 
работы, если найдет место более выгодное. Он старается как можно 
меньше что-либо делать самостоятельно и, как правило, начинает дей-
ствия в ситуации вынужденности исполнения приказа руководителя. 
Если же его не подталкивать на инновационную деятельность, то он 
так и будет находиться в «объективно сложившихся обстоятельствах и 
причинах». Третий уровень занимает педагог, занимающий ответ-
ственную инициативную позицию «оппонирующего». Ему важны ре-
зультаты своей работы. Такой учитель относится к своей профессио-
нальной деятельности с интересом. Четвертый уровень коммуникатив-
ной ответственности занимает инициативный педагог – организатор 
рефлексии и впоследствии разработки коллективного инновационного 
проекта. Такой учитель выходит в управленческую позицию, органи-
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Результаты проверочных работ нужны в первую очередь самим 
школьникам и их родителям. Они смогут оценить, насколько школа 
даёт хорошие знания. Стоит ли продолжать обучение в этой школе 
или лучше поискать другую. 

Результаты также интересны педагогам. Они получают оценку 
качества своей работы в сравнении с уровнем всей страны. И смогут 
понять, какие предметы у них получается преподавать хорошо, а над 
какими нужно ещё поработать, возможно, придумать какие-то иные 
подходы и методы преподнесения знаний своим подопечным. 

Рассмотрим варианты возможных решений: 
1. Решения относительно ученика. 
 Здесь необходимо выяснить, на каком уровне освоена ос-

новная образовательная программа (базовый, повышенный, высо-
кий, ниже базового, критический). Принимаются решения относи-
тельно продолжения обучения школьником на следующей ступени 
образования. 

 Проектирование индивидуальных образовательных маршру-
тов для школьников-участников оценочной процедуры. 

 Также готовятся педагогические рекомендации для индивиду-
альной поддержки учащегося (какие имеются дефициты в необходи-
мых для продолжения обучения знаниях и навыках, и каким образом 
их можно восполнить). 

2. Решения относительно учителя. 
 Полученные данные могут использоваться для аттестации пе-

дагога. В этом случае результаты итоговой оценки учащихся должны 
служить одним из критериев деятельности педагога. 

 Выработка плана профессионального развития и повышения 
квалификации с целью преодоления профессиональных дефицитов, 
выявленных в ходе итоговой оценки обучающихся, и повышения ка-
чества обучения школьников. 

3. Решения относительно школы. 
Администрация образовательной организации: 
 может учитывать результаты итоговой оценки в качестве од-

ного из критериев результативности работы школы при проведении 
самооценки общеобразовательного учреждения. 

 Использовать процедуры оценки в качестве одного из элемен-
тов системы внутришкольного мониторинга качества образования 
конкретного общеобразовательного учреждения. 
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 проектировать систему методической работы и повышения 
квалификации педагогов. 

 совместно с педагогическим коллективом школы принимает 
решение относительно выбора учебно-методических комплектов, по 
которым проводится обучение. 

ВПР проводятся в единое время, при этом используются единые 
комплекты заданий и единые для всей страны критерии оценивания. 
Для обучающихся и их родителей проведение Всероссийских прове-
рочных работ полезно с точки зрения определения уровня их подго-
товки, выявления проблемных зон, планирования индивидуальной 
образовательной траектории. 

Таким образом, для школы ВПР может быть инструментом самоди-
агностики, основой для проведения регулярной методической работы. 

Помимо перечисленных положительных сторон проведения Все-
российских проверочных работ, основными преимуществами ВПР в 
российских школах являются: 

1. Единые подходы к оценке результатов обучения в соответ-
ствии с действующими требованиями ФГОС, задания и критерии 
оценивания. 

2. Возможность командной работы учителей школы при согласо-
вании подходов к оцениванию развернутых ответов учащихся на ос-
нове единых критериев. 

Таким образом, можно выделить 4 уровня подготовки, соответ-
ствующих полученным отметкам: неудовлетворительный, удовлетво-
рительный, хороший и отличный. 

Далее приводится анализ результатов учащихся, которые выпол-
няли Всероссийские проверочные работы по различным предметам на 
территории Московской области. 

 
Математика (4 класс) 

Всего писало в области 76125 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

На рисунке 1 показано распределение первичных баллов ВПР по 
математике в 4-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно уви-
деть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в 
сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первичных баллов 
не соответствует нормальному распределению. При этом на данном 
рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 9 баллов, 12 
баллов и 16 баллов). 
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 коллективная понятийная работа; 
 организация рефлексивного обсуждения любых элементов дея-

тельности. 
Этапы разработки гуманитарного проекта в формате проектных 

чтений: 
1. В творческом диалоге педагогов и ученых разрабатывается про-

грамма проектных чтений, в которой участникам рекомендуется озна-
комиться с некоторым литературным произведением (в зависимости от 
возраста и образования участников, это может быть миф, сказка, рас-
сказ, роман или пьеса). Все желающие принять участие в постановке 
или обсуждении данного произведения приглашаются на второй этап. 

2. Инициаторы проекта организуют обсуждение выбранного про-
изведения, используя методы коллективной мыслительной деятельно-
сти: разбивка на группы, фиксация результатов групповой работы в 
виде схем или краткого конспекта, доклад группы на пленарном засе-
дании. Результат данного этапа – сформулированная идея произведе-
ния и проблематизация учащихся по принципу «согласен» – «не со-
гласен» с автором. 

3. Следующим этапом предполагается выделение понятий, необ-
ходимых для написания собственного произведения. Они могут сле-
довать из позиции автора, сформулированной на предыдущем этапе. 
Понятийная работа организуется как коллективная, так и небольшими 
группами или при помощи индивидуальных консультаций, в зависи-
мости от возраста и возможностей учащихся. Для консультаций могут 
быть привлечены педагоги, родители, методологи, волонтеры – уча-
щиеся старших классов. При помощи постановки отрывков произве-
дения происходит иллюстрирование основных идей автора. 

4. Написание собственного произведения с использованием вы-
деленных понятий. 

5. Коллективное обсуждение и критика представленных работ. 
На этом этапе, как правило, необходима дополнительная понятийная 
работа по обсуждению терминов «интерпретация», «плагиат» и т.д. 

6. Доработка и постановка авторами собственных произведений. 
Коллективное обсуждение, множественность точек зрения на 

произведение и наличие различных (по ценностным ориентациям, 
уровню образования, профессии, возрасту) позиций позволяет значи-
тельно расширить контексты понимания, провести значительно более 
глубокий анализ идеи, проблематики и способа работы автора. Напи-
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нимание выстраивается только в коммуникации (между учителем и 
учащимися, учителем и учителем, учеником и учеником). Требование 
содержательности диалога предполагает следующее: 

1) субъекты диалога должны владеть предметом обсуждения, 
(то, что обсуждается, должно быть доступно с точки зрения их 
уровня знаний); 

2) позиции не должны быть тождественны (ученик, как правило, 
представляет эмпирически-бытовое сознание, учитель – научно-
теоретическое), и тогда диалог должен быть направлен на соотнесе-
ние этих позиций, означающее перевод понимания с «языка» одной 
позиции на «язык» другой; 

3) диалог должен стимулировать вопросы «на понимание» с обеих 
сторон (учитель должен выяснять, что не понимает ученик из его объ-
яснения, а ученик – пытаться через вопросы понять, о чем говорит учи-
тель, и соотносить высказывания учителя со своими представлениями). 

 
Технология проектных чтений 

Авторами данного исследования сделана попытка адаптировать 
методологию ОДИ (организационно-деятельностной игры) к педаго-
гической практике формирования проектной культуры и проектного 
мышления у педагогов и учащихся общеобразовательных учреждений 
(в рамках разрабатываемой авторами теории гуманитарного проекти-
рования). Эта форма получила название «проектные чтения». 

Проектные чтения были задуманы как пропедевтика основ гума-
нитарного проектирования для учащихся основной школы. Цель дан-
ного проекта – создать условия для более полного овладения участ-
никами материалом культуры, помочь сформировать свое уникальное 
понимание, попытаться осознать и сформулировать свою структуру 
ценностей, создать свой творческий продукт, в котором будет выра-
жена личностная позиция. 

Эта форма реализует следующие принципы деятельностного 
подхода (традиции развивающего обучения): 

 опора на осуществляемую в образовании конкретную деятель-
ность (анализ культурных текстов и создание собственных); 

 работа в зоне ближайшего развития (задание чуть превышает 
возможности участников); 

 максимально возможная самостоятельность учащихся; 
 мотивация участников путем уважительного отношения к мнению 

каждого и возможности участия в коллективной мыследеятельности;  
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Рис. 3. Процент выполнения учащимися заданий с кратким ответов 
 

 
 

Рис. 4. Процент выполнения учащимися заданий с развернутым ответом 
 
Из представленных диаграмм видно, что учащиеся 4 класса ис-

пытывают затруднения в выполнении заданий № 5, 8, 9, 11. 
 
Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 

АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 
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родственные отношения, ближайший круг друзей, конечный набор 
социальных реалий» (В.И. Слободчиков). Это практически природ-
ный процесс, «растворенность сознания в наличном бытии», где вся-
кое отношение человека сводится к стандартным реакциям на отдель-
ные проявления жизни, а не к жизни в целом. При таком способе су-
ществования человека можно говорить о том, что он не поднимается 
дальше нижних, простейших уровней рефлексии и диалога, а, следо-
вательно, не развивается. Второй способ существования связан с вы-
ходом человека за пределы непрерывного потока жизни, с движением 
по уровням рефлексии и диалогических форм существования общно-
сти. «С разрыва непосредственных связей и восстановления их на но-
вой основе начинается и в этом заключается второй способ существо-
вания» (В.И. Слободчиков). 

Движение по уровням глубины диалогической общности или, 
другими словами, по уровням коммуникации зависит от восхождения 
по уровням рефлексии, но имеет свою логику, связанную с организа-
цией понимания и выражаемую через систему вопросов и ответов. 

Перейдем к ситуации образования, теперь уже с точки зрения 
развития творческой коммуникации. В нашем контексте образовани-
ем будет становление личности, которое происходит в диалоге с дру-
гими на различных рефлексивных уровнях. 

В принципе возможно два принципиально противоположных спо-
соба коммуникативного существования человека. Первый – это когда 
коммуникативная среда больше, чем человек и определяет его мысли и 
поступки. Это нерефлексивный, технический уровень коммуникации, 
на котором происходит лишь простейший обмен информацией. Выход 
на рефлексивные уровни коммуникации возможен только при наличии 
проблемной ситуации и личного осознанного отношения к ней как про-
блемной. Здесь возможны два варианта выстраивания коммуникации 
относительно сложившейся проблемной ситуации. 

Первый вариант предполагает открытость только одной из сто-
рон, что позволяет другой, оставаясь закрытой, управлять первой. 

Второй вариант предполагает открытость обеих сторон, что поз-
воляет им вместе двигаться по уровням рефлексии, самоопределяться 
относительно проблемной ситуации и осуществлять творческую ком-
муникацию. 

Для построения понимания в образовательной деятельности не-
обходим содержательный диалог двух позиций. Иными словами, по-
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предлагает ситуация. Понимание необходимости этих рамок для этой 
роли и этой ситуации. И умение в этих рамках существовать. Но одно-
временно, человек способен в случае необходимости раздвинуть рамки 
своей роли, не выходя, однако, из диапазона социальной приемлемо-
сти. Наконец, человек может не только использовать социально при-
емлемый диапазон общения, но даже в некоторой степени его расши-
рить, то есть создать новые социально-коммуникативные нормы. 

 
Таблица 1 

Модель зависимости организации сознания от уровня коммуникации 
в проектной деятельности. 

 

Уровни коммуникации Моя 
ценность 

Ценность 
собеседника Рефлексия 

Творческая коммуникация есть есть есть 
Исповедальный диалог нет есть есть 
Дискуссионный диалог есть есть нет 
Информационный диалог есть нет нет 
Фатический диалог нет есть нет 
Отказ от коммуникации нет нет нет 

 
В. Танаев замечает: «Отличительной характеристикой творческого 

общения является взаимное совершенствование в процессе общения». 
Авторы А.И. Копытин, Е.Е. Свистовская  определяют творческую 

коммуникацию как «особого рода деятельность, реализуемую в опре-
деленном социальном контексте (в частности, в контексте интерак-
тивной группы). Основным содержанием творческой коммуникации 
выступает более свободное, чем в большинстве повседневных ситуа-
ций, общение людей, осуществляемое посредством различных форм 
творческого самовыражения и сопровождающееся получением нового 
опыта и его рефлексией». 

Взаимозависимость или взаимообусловленность уровня рефлек-
сии и типа диалога можно по аналогии обозначить как «систему со-
общающихся сосудов» – чем выше уровень рефлексии, тем выше 
уровень взаимопринятия в диалоге и, наоборот. Фактически, можно 
говорить о двух принципиально противоположных способах суще-
ствования человека. Первый из них – «это жизнь, не выходящая за 
пределы непосредственных связей, в которых живет человек: кровно-
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№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний %  
выполнения 

По ре-
гиону 

По 
АТЕ По ОО 

1 

Умение выполнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми выражени-
ями. Выполнять устно сложение, вычита-
ние, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трехзначных чисел в случа-
ях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулем и числом 1) 

1 97 от 92 
до 99 

от 50 
до 100 

2 

Умение выполнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми выражени-
ями. Вычислять значение числового вы-
ражения (содержащего 2–3 арифметиче-
ских действия, со скобками и без скобок) 

1 90 от 84 
до 98 

от 33 
до 100 

3 

Использование начальных математиче-
ских знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, яв-
лений, для оценки количественных и про-
странственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Решать арифметиче-
ским способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседнев-
ной жизнью 

2 88 от 72 
до 96 

от 50 
до 100 

4 

Использование начальных математиче-
ских знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, яв-
лений, для оценки количественных и про-
странственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, дли-
ну, площадь, скорость), используя основ-
ные единицы измерения величин и соот-
ношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, деци-
метр – сантиметр, метр – сантиметр) 

1 71 от 58 
до 85 

от 23 
до 100 
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5(1) 

Умение исследовать, распознавать геомет-
рические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата 

1 63 от 42 
до 78 

от 20 
до 100 

5(2) 

Умение изображать геометрические фи-
гуры. Выполнять построение геометри-
ческих фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с по-
мощью линейки, угольника 

1 54 от 43 
до 71 

от 17 
до 100 

6(1) 
Умение работать с таблицами, схемами, 
графиками диаграммами. Читать не-
сложные готовые таблицы 

1 92 от 84 
до 100 

от 33 
до 100 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, 
графиками диаграммами, анализировать 
и интерпретировать данные 

1 72 от 63 
до 83 

от 21 
до 100 Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм 

7 

Умение выполнять арифметические дей-
ствия с числами и числовыми выраже-
ниями. Выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вы-
читание, умножение и деление на одно-
значное, двузначное числа в пределах 10 
000) с использованием таблиц сложения 
и умножения чисел, алгоритмов пись-
менных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком) 

1 81 от 77 
до 88 

от 24 
до 100 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, 
записывать и сравнивать величины (массу, 
время, длину, площадь, скорость), исполь-
зуя основные единицы измерения величин 
и соотношения между ними (килограмм – 
грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, деци-
метр – сантиметр, метр – сантиметр, сан-
тиметр – миллиметр) 

2 54 от 42 
до 79 

от 8 до 
100 

решать задачи в 3–4 действия 
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ритуала, создавая индивиду ощущение сопричастности своим со-
племенникам. 

Информационный диалог – обмен информацией самого различ-
ного свойства; часто имеет место в преподавании в форме сообщения, 
выступления и последующего обсуждения. 

Дискуссионный диалог – возникает при столкновении различных 
точек зрения, в случае, когда проявляются различия в интерпретации 
тех или иных фактов, событий и т.п. Дискутанты особым способом 
воздействуют друг на друга, убеждают друг друга, стремятся достичь 
определенного изменения поведения. 

Исповедальный диалог – самое доверительное общение – проис-
ходит в том случае, когда человек стремится выразить и разделить 
свои глубокие чувства и переживания. Это интимное общение, осно-
ванное на взаимопринятии индивидов, на разделении ими общих 
смыслов и ценностей жизни. 

Исповедальный диалог возникает только в случае, когда возникает 
неопределенная ситуация, которая как необходимая предпосылка, пере-
растает в некоторое событие встречи между собой различных участни-
ков диалога, встречи как уникальных участников данного события (т.е. 
совместного бытия). В.И. Слободчиков так говорит о связи события и 
общности: «Событие есть живая общность, сплетение и взаимосвязь 
двух и более жизней, их внутреннее единство при внешней противопо-
ставленности. Событие – это уникальная, внутренне противоречивая, 
живая общность двух людей». В событии появляется такая важная че-
ловеческая способность как рефлексивное сознание или рефлексия. 

Наши исследования практики педагогической деятельности допол-
няют эту картину еще двумя уровнями организации диалогов: низший – 
отказ от коммуникации и высший уровень – творческая коммуникация, 
в процессе которого рождаются новые знания, смыслы, строятся новые 
понятия. Для рождения нового смысла в коммуникации необходимо 
присутствие и учет в диалоге как минимум, двух ценностных позиций, 
дополненных рефлексивным взаимоотображением. 

Рогацкин С.М. определяет творческую коммуникацию как прояв-
ление человеком собственного индивидуального коммуникативного 
потенциала в социально приемлемом диапазоне с целью повышения 
эффективности общения, обогащения его новыми и разнообразными 
элементами. Он включает в творческую коммуникацию следующие 
компоненты. Человека, осознающего рамки той роли, которую ему 
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щихся характеристик, понимая при этом, что за каждой из выделен-
ных черт скрываются определенные «внутренние движения души». 
Второму, более высокому уровню, соответствует позиция «созерцате-
ля», который представляет свободную возможность своей памяти 
«сохранять все достойное сохранения», выделять только существен-
ное, забывая все, что таковым не является. Созерцателю присуще то, 
что у него есть установка воспринимать другого человека, своего 
партнера по диалогу как некоторый предмет, отделенный от них са-
мих и от их личной жизни. С точки зрения «открытости другому в 
диалоге» можно сказать о том, что указанные выше позиции наблю-
дателя и созерцателя по большому счету стремятся не допустить про-
никновения жизни, проблем и радостей, другими словами, личности 
другого человека в свою собственную жизнь, четко соблюдая дистан-
цию и удерживая границы. Следующую, третью и наивысшую пози-
цию восприятия другого человека, израильский философ Мартин Бу-
бер называет «Innewerden» – проникновение. Этот способ восприятия 
другого человека характеризуется тем, что партнер по диалогу не 
просто «что-то» говорит, а «говорит что-то именно мне, входит ска-
занным в мою жизнь. Это может быть что-то, связанное с данным че-
ловеком, например, что я ему нужен». Такое взаимоотношение в диа-
логе действует совсем иначе, чем наблюдение и созерцание. В этой 
ситуации можно совсем мало уловить конкретных черт другого, он не 
является в данном случае «предметом» моего внимания и исследова-
ния, а «...я оказываюсь как-то связан с ним. Быть может, я должен 
оказать на него какое-то воздействие, а быть может, только научиться 
чему-нибудь, и все дело только в том, чтобы я его принял». Именно и 
только в жизни человека встречаются такие ситуации, или точнее бу-
дет сказать, нам иногда удается увидеть сложившуюся ситуацию как 
неопределенную, уникальную в своей неповторимости и несводимо-
сти различного рода типологиям и стереотипам. Возникает новая ре-
альность в отношениях между людьми, в которой они существуют те-
перь «не рядом, а вместе» (В.И. Слободчиков). 

Опрокидывая понятие диалога как философской категории, свя-
занной с экзистенцией, в реальную повседневную практику общения, 
В.И. Слободчиков выделяет четыре типа диалога, различных по уров-
ню экзистенциальной насыщенности. 

Фатический диалог – обмен речевыми высказываниями един-
ственно ради поддержания самого разговора; часто имеет характер 
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9(1) 

Овладение основами логического и ал-
горитмического мышления. Интерпре-
тировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать дан-
ные, делать выводы и прогнозы) 

1 74 от 63 
до 93 

от 6 до 
100 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полу-
ченную при проведении несложных ис-
следований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы) 

1 55 от 40 
до 68 

от 7 до 
100 

10 

Овладение основами пространственного 
воображения. Описывать взаимное рас-
положение предметов в пространстве и 
на плоскости 

2 96 от 76 
до 100 

от 13 
до 100 

11 Овладение основами логического и ал-
горитмического мышления. 2 34 от 21 

до 56 
от 2 до 

100 
 
Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-

шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, пло-
щадь прямоугольника и квадрата. 

2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять по-
строение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

3. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграм-
мами, анализировать и интерпретировать данные. 

4. Овладение основами логического и алгоритмического мышле-
ния. Интерпретировать информацию, полученную при проведении 
несложных исследований. 

5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-

мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли очень хорошее владение материалом. Наибольшие затруднения у 
них вызвали задания 9.2 и 11, в которых требовалось интерпретиро-
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ская коммуникация. Подробно описывается технология проектных 
чтений. В заключение приводятся результаты формирующего экспе-
римента влияния освоения технологии гуманитарного проектирова-
ния на коммуникативную компетентность педагога. 

Ключевые слова: гуманитарное проектирование, творческая 
коммуникация, коммуникативная ответственность. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 

 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  
Российской академии образования»  

на 2017–2019 годы (№ 27.8472.2017/БЧ). 
 
Проектная культура сегодня должна стать неотъемлемой частью 

общей культуры человека, что и отражает современный стандарт ос-
новного общего образования в разделах развития метапредметных и 
личностных способностей. Однако, как показывает анализ опыта 
практической педагогической деятельности по введению ФГОС ново-
го поколения в практику образования, эти требования весьма трудно-
выполнимы при наличии в школе одной лишь классно-урочной си-
стемы. Необходимы новые формы, направленные на развитие лично-
сти проектировщика. Нами было выявлено, что проектная деятель-
ность в образовании является эффективным средством развития мета-
предметных способностей при соблюдении следующих принципов. 
Обязательное прохождение этапов проблематизации, формулирова-
ние личностно значимой проблемы. Использование средств культуры 
для поиска, культурно-ценностное самоопределение для реализации 
найденной идеи. Получение социально значимого продукта или ре-
зультата проектной деятельности, которые поддаются экспертизе с 
различных культурных позиций. И, наконец, самое существенное, 
коллективный характер мыслительной и организационной деятельно-
сти формирующей способность строить новые кооперации. 

Построение новых коопераций невозможно без овладения куль-
турой общения, диалога, восприятия другого человека. Можно выде-
лить несколько способов восприятия другого человека, которые мож-
но расположить по уровням глубины коммуникации. Нижнему уров-
ню соответствует позиция наблюдателя, который стремится «всеми 
силами внутренне запечатлеть наблюдаемого, «отметить» его», выде-
лить как можно больше его черт, различных объективно проявляю-
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Аннотация. В статье дается классификация диалогов в педаго-

гической деятельности. Наиболее подробно анализируется творче-
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Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Но при этом 
выполнение заданий 8 и 10 в этой группе находится около уровня 
освоения (50%), то есть у данной категории учеников возникают 
сложности с решением задач в 3–4 действия и определением взаимно-
го расположения предметов в пространстве и на плоскости. Задание 
11 такие ученики практически не выполняют. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Результаты выполнения первой части 
работы находятся в достаточно широком диапазоне. Уверенно вы-
полняют такие учащиеся только задания 1, 2 (выполнение арифмети-
ческих действий с числами и числовыми выражениями), 3 (решение в 
1–2 действия учебных задач и задач, связанных с повседневной жиз-
нью) и 6 (1) (чтение несложных готовых таблиц). Учащиеся этой 
группы затрудняются вычислить периметр или площадь изображен-
ной фигуры (задание 5.1), и не могут провести построение геометри-
ческих фигур по заданным параметрам (задание 5.2). 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали владе-
ние материалом на уровне базовой подготовки. Единственные задания, с 
которыми справляются учащиеся этой группы, – это задание 1 на выпол-
нение арифметических действий и задание 6 на чтение несложных. 

 
Математика (5 класс) 

Всего писало в области 68900 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 7. Общая гистограмма первичных баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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На рисунке 7 показано распределение первичных баллов ВПР по ма-
тематике в 5-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно увидеть, 
что наблюдается «сдвиг» первичных баллов в центр (в сторону отметок 
«3» и «4»). Кривая распределения первичных баллов не соответствует 
нормальному распределению. При этом на данном рисунке видно не-
сколько заметных «пиков» (на границах 8 баллов, 12 баллов и 16 баллов). 

 

 
 

Рис. 8. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 54% учащихся 
подтвердили свои оценки, 32% – понизили, 14% – повысили. 

На рисунках представлен график процента выполнения заданий. 
 

 
 

Рис. 9. Процент выполнения учащимися заданий с кратким ответов 
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от лица образовательного учреждения – пример взаимовыгодного со-
трудничества для сообщества и школы или университета. 

Отечественное ролевое движение берёт своё начало из педагогиче-
ской практики А.С. Макаренко, проводившего военные игры со своими 
наставниками для укрепления связей внутри коллектива. Следующим 
этапом стало появление всесоюзной игры «Зарница», направленной на 
поддержание патриотизма среди подрастающего поколения, а также на 
закрепление навыков ведения военных операций. Со временем, однако, 
развлекающая составляющая игр начала брать верх. Появление клубов 
любителей фантастики подтолкнуло людей к переносу фантастических 
сюжетов в рамки ролевых игр живого действия. 

К сожалению, воспитательный аспект ролевого движения часто 
недооценивается. Налицо противоречие между педагогическими воз-
можностями ролевой игры как социокультурного и педагогического 
феномена и недостаточным использованием ее потенциала в образо-
вательно-воспитательных целях. Именно на это обстоятельство сле-
дует обратить внимание и максимально использовать опыт россий-
ского ролевого движения современной образовательной системе. 
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ба. Впечатлённые после 8 дней напряжённой игры, участники твёрдо 
решили проводить подобные игры в дальнейшем, и на сегодняшний 
день к проведению готовится «ХИ-2018», намеченная на август  
2018 года. Традиция проводить ежегодную ролевую игру в масштабах 
страны не угасла, а наоборот, активно поддерживается молодым по-
колением игроков. 

Количество образовавшихся в 1990-е гг. клубов любителей фан-
тастики не поддаётся исчислению, но, к счастью, ролевики активно 
собирают информацию о новых и старых командах. Именно благода-
ря им становится возможным проследить развитие интереса к фанта-
стике в целом и ролевым играм в частности. Подспорьем для изуче-
ния могут служить разнообразные интернет-ресурсы, собирающие по 
крупицам информацию об отечественном ролевом движении. Так, на 
сайте «История фэндома» собрано более 600 статей о КЛФ СССР и 
России, в том числе и объединениях Дальнего Востока [4]. 

Российское ролевое сообщество в силу естественных причин раз-
вивалось отдельно от западного. Фантастика приходила в СССР в пе-
реведённом виде, но и этого хватило для формирования слоя заинте-
ресованных людей, стремящихся переложить фантастическую реаль-
ность на игровые рельсы. Безусловно, сегодня отечественные ролеви-
ки имеют возможность участвовать в ролевых играх живого действия 
практически в любой точке земного шара, однако очередное охла-
ждение в отношения России и Запада ставит под вопрос свободную 
интеграцию игровых сообществ. 

Как показывает практика, наиболее долговечными стали те клу-
бы, которые базировались на основе образовательных учреждений. 
Этому способствует ряд факторов. Наличие образовательной цели 
позволяет получать поддержку (в том числе и финансовую) со сторо-
ны образовательной системы. Создание качественного игрового мира 
возможно только при наличии средств, а с помощью педагогических 
целей легче найти поддержку инвесторов для подобных проектов. 
«Свежая кровь» в лице молодых учеников/студентов даёт сообществу 
внутренние ресурсы для дальнейшего развития. Привлекать новых 
участников проще, если в стенах родной школы существует подобное 
сообщество, и ребёнку не нужно тратить время на поиск единомыш-
ленников в игровой среде. Существуя в рамках образовательной си-
стемы, ролевое сообщество имеет больше шансов раскрутку в рамках 
города. Участие в конкурсах, выступления на городских праздниках 
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Рис. 10. Процент выполнения учащимися заданий с развернутым ответом 
 
Из представленных диаграмм видно, что учащиеся 5 класса ис-

пытывают затруднения в выполнении заданий № 6, 7, 8, 13, 14. 
Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 

АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 

 

№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения)  
в соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний %  
выполнения 

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до действи-
тельных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «натуральное число» 

1 64 от 44 
до 82 

от 25 
до 100 

2 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до действи-
тельных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «обыкновенная дробь» 

1 62 от 35 
до 73 

от 15 
до 100 

3 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до дей-
ствительных чисел. Оперировать на базо-
вом уровне понятием «десятичная дробь» 

1 62 от 5 
до 84 

от 3 
до 100 
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4 

Развитие представлений о числе и число-
вых системах от натуральных до действи-
тельных чисел. Решать задачи на нахож-
дение части числа и числа по его части 

1 56 от 38 
до 71 

от 7 
до 100 

5 

Овладение приемами выполнения тож-
дественных преобразований выраже-
ний. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений. 

1 88 от 86 
до 100 

от 50 
до 100 

6 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смеж-
ных дисциплин. Решать задачи разных 
типов (на работу, на движение), связыва-
ющих три величины; выделять эти вели-
чины и отношения между ними; знать 
различие скоростей объекта в стоячей во-
де, против течения и по течению реки. 

2 29 от 18 
до 42 

от 13 
до 89 

7 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать неслож-
ные сюжетные задачи разных типов на 
все арифметические действия 

1 48 от 36 
до 58 

от 13 
до 84 

8 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Находить процент 
от числа, число по проценту от него; 
находить процентное отношение двух 
чисел; находить процентное снижение 
или процентное повышение величины  

1 34 
 

от 4 
до 57 

от 4 
до 84 

9 

Овладение навыками письменных вы-
числений. Использовать свойства чисел 
и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений / 
выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных 
вычислений, обосновывать алгоритмы 
выполнения действий. 

2 

72 

от 64 
до 82 

от 39 
до 100 
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конструкторских и театральных клубов. Если на Западе ориентиром 
служил Дж. Р.Р. Толкин и подобные ему авторы фэнтези, то отече-
ственные энтузиасты ориентировались на научную фантастику, в 
частности Станислава Лема, братьев Стругацких. Так, например, в 
январе – марте 1967 г. Клуб любителей фантастики МГУ проводил 
анкетный опрос читателей на предмет любимых авторов. В первой 
пятерке любимых авторов названы одни и те же писатели: С. Лем,  
А. и Б. Стругацкие, Р. Брэдбери, А. Азимов, И. Ефремов [3]. 

В процессе увеличения количества КЛФ и роста связей между ни-
ми в разных городах начали появляться первые предпосылки к зарож-
дению ролевого движения на территории СССР. Уже к 1980-м гг. дви-
жение начинает ощущать свою сплочённость и единство. Так, в Хаба-
ровском крае публикуется информационная сводка о деятельности клу-
бов в регионе. В ней упомянуты Хабаровск, Владивосток, Петропав-
ловск-Камчатский [9]. Во всех этих городах существовали свои клубы 
любителей фантастики, и они знали о существовании друг друга. 

Изначально клубы не ставили своей целью проведение игр, а за-
нимались обсуждением фантастической литературы. Тем не менее, 
именно на основе КЛФов начинают проводиться полевые собрания и 
игры. Отправной точкой истории ролевых игр нашей страны можно 
считать первую, на тот момент всесоюзную, игру «Хоббитские игри-
ща». Организацией мероприятия занимался краснодарский клуб 
«Вечные паруса», появившийся ещё в 1983 г. как собрание едино-
мышленников-фантастов. К 1990 г. клуб активно участвовал в обще-
ственной жизни города, поэтому проведение масштабной ролевой иг-
ры было лишь вопросом времени [10]. 

По словам организаторов, ролевая игра «Хоббитские Игрища» 
(сокращённо «ХИ») ставила целью собрать любителей фантастики 
для проведения семинара, выставки графических работ, конкурсов и 
собственно ролевой игры по сказочной эпопее Дж. Р.Р. Толкина 
«Властелин Колец». Желающими играть рассылался список ролей, 
подробные правила и обзор предполагаемого на игре оружия. Сооб-
щение о проведении «ХИ» упало в хорошо подготовленную почву. 
Многочисленные почитатели Толкина, разбросанные по стране и не 
предполагавшие найти единомышленников, воодушевились и начали 
активно регистрироваться на игру [2]. 

Около 130 человек со всего Советского Союза прибыли в Крас-
ноярск первую отечественную ролевую игру межгородского масшта-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

250 

что игра является важной составляющей взросления ребёнка, потому и 
вести себя он будет в будущем, исходя из опыта игр. 

Методику А.С. Макаренко впоследствии переняла всесоюзная пио-
нерская организация. В 1964 г. З.В. Кротова предложила правила воен-
но-спортивной игры «Зарница», в проведении которой участвовали во-
енные и школьники. Игра оказалась настолько успешной, что спустя 
несколько лет «Зарницу» стали проводить по всей стране. Своего рас-
цвета игра достигает в 1980-е гг., когда формируется её чёткая структу-
ра, а также уровни: школа, город или район, регион, союзная республи-
ка, весь СССР [11, с. 153]. Обычно в мае проводилась финальная об-
ластная игра, а уже летом в июне-июле проводился массовый всесоюз-
ный финал, которому государство уделяло огромное внимание. 

Основная задача в организации игры ложилась на военрука школы. 
В советское время существовала такая должность, занимал её чаще все-
го отставной военный. Именно он отвечал за подготовку и проведение 
мероприятий общешкольного масштаба, так же ему в обязанности вхо-
дило пополнение и содержание материально-технической базы, ведение 
работы среди звеньев по специальностям, например, военруки проводи-
ли занятия по начальной военной подготовке, руководили секциями 
стрельбы, порой возглавляли радиотехнические кружки [11, с. 154]. 

Правила самой игры были достаточно просты, чтобы заинтересо-
вать рядового советского школьника. Игра на местности имела раз-
ные варианты, например, это мог быть захват флага (необходимо вы-
красть с базы противника флаг – символ команды – и перенести на 
свою базу) или удержание военной базы от атак неприятеля. Часто 
игра велась с «погонами», небольшими разноцветными бумажкам, 
пришитыми на плечи игроков. Если такие погоны сорвать, то игрок 
считался убитым [11, с. 155]. 

Из приведенных примеров видно, что специфика развития отече-
ственного ролевого движения в той или иной мере отличается от за-
падного аналога. Зарубежные ролевые игры напрямую не преследова-
ли педагогических целей или государственного воспитательного зака-
за, а в первую очередь давали новый опыт в развлечениях. Игры в Со-
ветском Союзе часто имели целью научить детей чему-то новому, по-
лезному в дальнейшей жизни, однако со временем развлекающая со-
ставляющая начала брать верх над педагогическими целями. 

В 1960-х гг. начинают появляться Клубы Любителей Фантастики 
(КЛФ) часто объединявшие деятельность туристических кружков, ре-
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10 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решать задачи на 
покупки, решать несложные логические 
задачи методом рассуждений 

2 51 от 41 
до 83 

от 16 
до 100 

11(1) 

Умение извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в 
виде таблицы, диаграммы 

1 90 от 68 
до 100 

от 49 
до 100 

11(2) 

Умение извлекать информацию, пред-
ставленную в таблицах, на диаграм-
мах. Читать информацию, представ-
ленную в виде таблицы, диаграм-
мы/извлекать, интерпретировать ин-
формацию, представленную в табли-
цах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений 

1 62 от 43 
до 75 

от 12 
до 100 

12(1) 

Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Вычислять рас-
стояния на местности в стандартных си-
туациях 

1 83 от 76 
до 90 

от 33 
до 100 

12(2) 

Развитие умений моделирования реаль-
ных ситуаций на языке геометрии, раз-
витие изобразительных умений. Выпол-
нять простейшие построения и измере-
ния на местности, необходимые в ре-
альной жизни 

1 83 от 79 
до 100 

от 50 
до 100 

13 

Развитие пространственных представ-
лений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный паралле-
лепипед», «куб», «шар» 

1 26 от 12 
до 50 

от 8 
до 100 

14 
Умение проводить логические обосно-
вания, доказательства математических 
утверждений 

2 17 
от 8 
до 
36 

от 0 
до 52 
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Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-
шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от нату-
ральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 
понятием «натуральное число». 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от нату-
ральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 
понятием «обыкновенная дробь». 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисци-
плин. Находить процент от числа, число по проценту от него; нахо-
дить процентное отношение двух чисел; находить процентное сниже-
ние или процентное повышение величины 

4. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы 

5. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базо-
вом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 

6. Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений 

Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-
мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 

 

 
 

Рис. 11. Процент выполнения заданий с кратким ответом учащимися 
с различными уровнями подготовки 
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Понимая игру как особый вид деятельности, исследователи при-
ходят к одному общему выводу – люди играют и получают удоволь-
ствие от самого процесса игры. В системе культуры игра служит од-
ним из средств первичной социализации, способствуя вхождению но-
вого поколения в человеческое сообщество, является сферой эмоцио-
нально насыщенной коммуникации, объединяющей людей с различ-
ным социальным положением и профессиональным опытом. Игра 
способна сохранять и воспроизводить архаичные навыки и ценности, 
утратившие со временем свой первоначальный смысл. Игра обладает 
свойствами ломки стереотипов, высвобождения человека от гнета 
обыденности и рутины, обогащения его творческими способностями 
и обеспечения условий для самовыражения индивида [8]. 

Феномен игры можно понять глубже, если учитывать, что он ле-
жит в основе другого феномена – «ролевого движения», представля-
ющего неформальную общность людей, играющих в различные роле-
вые игры. Изучение ролевого движения важно для педагогической 
науки, поскольку оно имеет существенный воспитательный и учеб-
ный потенциал. 

Истоки ролевого движения в нашей стране можно искать и нахо-
дить ещё в конце XVII века, когда Пётр I играл со своими «потешны-
ми полками» в войну. Атрибутика ролевиков здесь на лицо: условные 
ситуации, использование макетов оружия, выполнение конкретных 
целей [1]. Однако в современном виде ролевое движение стало за-
рождаться уже в XX веке. 

Начальной точкой в истории ролевых движений нашей страны 
можно считать советские командно-стратегические коллективные иг-
ры. Такие мероприятия в качестве способа поддержания положитель-
ной атмосферы в коллективе использовал, в частности, А.С. Макарен-
ко на территории колонии имени Горького в двадцатых годах XX века. 
Об этом он пишет в своей «Педагогической поэме»: «Не знаю почему, 
вероятно, по неизвестному мне педагогическому инстинкту, я набро-
сился на военные занятия. <…> По мере того, как увеличивались наши 
познания, мы расширяли поле деятельности. К зиме наши цепи произ-
водили очень интересные и сложные военные движения по всей терри-
тории нашей хуторской группы. Мы очень красиво и методически пра-
вильно производили наступления на отдельные объекты – хаты и клу-
ни, увенчивая их атакой в штыки и паникой, которая охватывала впе-
чатлительные души хозяев и хозяек» [6]. Сам А.С. Макаренко говорил, 
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условиях постоянных изменений информационной и образовательной 
среды // Медиаобразование. – 2017. – № 1. – С. 58–74. 

 
 

ФЕНОМЕН РОЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ В СССР  
И СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Камардин М.В., 

аспирант кафедры педагогики ФГБОУ «Камчатский  
государственный университет имени Витуса Беринга»  

г. Петропавловск-Камчатский 
 
Аннотация. В статье на основе опубликованных источников 

рассматриваются основные этапы развития ролевого движения в 
России (СССР), выявляются его особенности. Рассматриваются 
причины создания клубов любителей фантастики, показаны пути их 
трансформации. Отмечается долговечность ролевых объединений, 
созданных при образовательных организациях. Делается вывод о 
возможностях использования педагогического потенциала ролевых 
игр на современном этапе. 

Ключевые слова: игра, ролевое движение, игры живого действия. 
 
Феномен игры неоднократно подвергался всестороннему изуче-

нию. Философы, социологи, психологи и педагоги [5, 7, 12, 13, 14] 
уже долгое время рассматривают игру с различных позиций и не мо-
гут прийти к общему мнению о ее сущности. 
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Рис. 12. Процент выполнения заданий с развернутым ответом учащимися  
с различными уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли очень хорошее владение материалом. Наибольшее затруднение у 
них вызвало задание 14, в котором требовалось проводить логические 
обоснования, доказательства математических утверждений. С этим 
заданием справились только 25% учащихся из этой группы. В осталь-
ных группах с этим заданием практически никто не справлялся. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Но при этом 
выполнение заданий 6 и 14 в этой группе находится около уровня 
освоения (50%). Кроме того, ниже уровня освоения находится в этой 
группе выполнение задания 8 на решение задач практического харак-
тера, в которых требуется найти процентное снижение или процент-
ное повышение величины. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Кроме заданий, которые вызвали за-
труднения и в группе с хорошим уровнем подготовки, такие ученики 
не справляются с заданиями 4, 6, 7, 10, 13, то есть демонстрируют не-
способность решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части, вычис-
лять расстояния на местности в стандартных ситуациях, выполнять 
простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 
реальной жизни. 
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Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственные 
задания, с которыми справляются учащиеся этой группы – это зада-
ние 5 на использование свойств чисел и правил действий с рацио-
нальными числами при выполнении вычислений и задание 11.1 на 
чтение таблиц и диаграмм. 

 
Русский язык (4 класс) 

Всего писало в области 74311 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 13. Общая гистограмма первичных баллов 
 
На рисунке 6 показано распределение первичных баллов ВПР по 

русскому языку в 4-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно 
увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в 
сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первичных баллов 
не соответствует нормальному распределению. При этом на данном 
рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 15 баллов, 
25 баллов и 34 балла). 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
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результата с запланированным определение возникшей проблемы и ее 
места в алгоритме деятельности; внесение изменений в информаци-
онную деятельность. Группа умений для реализации функций: 

– соотносить текущее состояние инфосферы и собственной ин-
формационной компетентности; 

– выделять критерии и показатели для определения уровня 
сформированности ИК; 

– создавать образцы, эталоны информационной деятельности; 
– определять уровень сложности информационных процессов; 
– оценивать информационные умения; 
– выявлять и классифицировать информационные барьеры; 
– определять способы преодоления информационных барьеров; 
– оценивать эффективность средств формирования информаци-

онной компетентности и преодоления информационных барьеров; 
– прогнозировать результаты действий в инфосфере; 
– создавать алгоритмы профессионального самопроектирования 

и саморазвития; 
– вносить изменения в алгоритмы саморазвития в соответствии с 

изменениями инфосферы; 
– корректировать свою информационную деятельность при из-

менении ее условий. 
 
Литература: 
1. Растегаева Т.Е. Проблема реализации ФГОС ДО и подготовки 

педагогов в области дошкольного образования // Молодой ученый. – 
2016. – № 9-3(113). – С. 25–27. 

2. Тюнников Ю.С., Юрченко Ю.А. Культурологическая подготов-
ка будущего учителя. – Сочи, 2001. 

3. Растегаева Т.Е. Организация и управление самостоятельной ра-
ботой учащихся // Молодой ученый. – 2018. – № 48.1(234.1). – С. 30–32. 

4. Тюнников Ю.С., Крылова В.В. Методология целеполагания обра-
зовательной программы // Вестник Сочинского государственного уни-
верситета туризма и курортного дела. – 2012. – № 2(20) – С. 153–160. 

5. Тюнников Ю.С. Сценарное моделирование программы допол-
нительного профессионального образования // Известия Сочинского 
государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 166–173. 

6. Тюнников Ю.С. Концептуальная модель подготовки будущих 
педагогов к инновационной деятельности (цели–содержание–
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– оценивать эффективность проведенного информационного поис-
ка, основываясь на показателях объективности, полноты, достоверно-
сти, актуальности, ценности и достаточности полученной информации 

– использовать различные технические устройства, телекомму-
никационные технологии для получения необходимой информации; 

– соблюдать основные требования информационной безопасности. 
2. «Оценивание». Функции инварианта: восприятие поступившей 

информации и ее осмысление (выделение структурных и функцио-
нальных свойств, существенных признаков, взаимосвязей); определе-
ние нормативных шкал, критериев и показателей оценивания инфор-
мации; критическая оценка информации. Группа умений для реализа-
ции функций: 

– описывать и разъяснять информационные факты и процессы; 
– извлекать личностный смысл информации; 
– составлять критериальные шкалы для анализа и оценки инфор-

мационных процессов и фактов; 
– давать оценку и интерпретировать поступающую информацию; 
– определять объекты анализа, синтеза, выделять их компоненты; 
– обобщать информационные явления и факты; 
– проводить различные виды сравнения, устанавливать причин-

но-следственные связи. 
3. «Преобразование». Функции инварианта: адаптация информа-

ции в соответствии с поставленными задачами; создание новой ин-
формации посредством мысленного изменения содержания или пара-
метров объекта или явления. Группа умений для реализации функций: 

– формулировать основные выводы по имеющейся информации; 
– оформлять результаты работы с информацией в виде реферата, 

доклада, статьи и т.д.; 
– готовить публичные сообщения, доклады; 
– отбирать содержание и средства общения, исходя из цели вы-

ступления, особенностей аудитории;  
– убедительно доносить до слушателей стержневые идеи инфор-

мации, достигая поставленной цели; 
– владеть способами презентации информации; 
– объединять и комбинировать различные способы работы с ин-

формацией. 
4. «Корректировка». Функции инварианта: анализ результатов 

информационной деятельности; в случае расхождения полученного 
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Рис. 14. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 65% учащихся 
подтвердили свои оценки, 14% – понизили, 21% – повысили. 

Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 
АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 

 

№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний %  
выполнения 

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1К 1 

Умение писать текст под диктовку, со-
блюдая в практике письма изученные 
орфографические и пунктуационные 
нормы. Писать под диктовку тексты в 
соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложен-
ный текст, находить и исправлять орфо-
графические и пунктуационные ошибки 

4 72 от 60 
до 86 

от 45 
до 100 
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1К 2 

 Осознавать место возможного возник-
новения орфографической ошибки; при 
работе над ошибками осознавать при-
чины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих пись-
менных работа 

3 91 от 80 
до 100 

от 70 
до 100 

2 
Умение распознавать однородные чле-
ны предложения. Выделять предложе-
ния с однородными членами 

3 70 от 57 
до 80 

от 40 
до 91 

3(1) 

Умение распознавать главные члены 
предложения. Находить главные и вто-
ростепенные (без деления на виды) чле-
ны предложения 

1 89 от 75 
до 94 

от 71 
до 100 

3(2) 

Умение распознавать части речи. Распо-
знавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных 
признаков (что называет, на какие во-
просы отвечает, как изменяется) отно-
сить слова к определенной группе ос-
новных частей речи 

3 86 от 40 
до 90 

от 30 
до 96 

4 

Умение распознавать правильную ор-
фоэпическую норму. Соблюдать нор-
мы русского литературного языка в 
собственной речи и оценивать соблю-
дение этих норм в речи собеседников 
(в объеме представленного в учебнике 
материала) 

2 84 от 75 
до 95 

от 64 
до 100 

5 
Умение классифицировать согласные 
звуки. Характеризовать звуки русского 
языка: согласные звонкие/глухие 

1 85 от 71 
до 95 

от 60 
до 100 

6 

Умение распознавать основную мысль 
текста при его письменном предъявле-
нии; адекватно формулировать основ-
ную мысль в письменной форме, со-
блюдая нормы построения предложения 
и словоупотребления. Определять тему 
и главную мысль текста 

2 55 от 40 
до 66 

от 34 
до 100 
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ционным процессам, фактам в соответствии с заданными норматива-
ми и поставленными целями; нахождение необходимой информации в 
различных источниках с помощью различных средств. Группа умений 
для реализации функций: 

– воспринимать информацию различных видов: вербальную 
(слушание), невербальную (жесты, мимика, пантомимика и др.), ди-
дактическую, научную, художественную, документальную (историче-
ские, архивные, юридические, бухгалтерские и др. документы), чис-
ловую, графическую (работа с таблицами и графиками) и др.; 

– понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества;  

– объяснять феномены информационной компетентности, ин-
формационной культуры, информационных революций и их роли в 
современной жизни; 

– оценивать достижения в различных областях информационной 
культуры; 

– определять логику и перспективы изменения инфосферы; 
– характеризовать проблемы развития инфосферы в условиях НТР; 
– выделять информационные процессы и их виды; 
– классифицировать информационные процессы и факты; 
– определять и анализировать принципы продуцирования, цир-

куляции информационных потоков; 
– проводить сравнительный анализ информационных потоков; 
– определять достоверность и качество информации и информа-

ционных источников; 
– подбирать и группировать информацию в зависимости от её 

источника; 
– определять структурные и функциональные свойства инфор-

мации;  
– выделять существенные признаки информации; 
– устанавливать логические взаимосвязи блоков информации; 
– определять функциональные отношения источников информа-

ции и выделять их существенные признаки; 
– составлять планы поиска информации. 
– использовать различные способы информационного поиска и 

выбирать наиболее рациональные из них в зависимости от цели; 
– составлять библиографии, правильно оформлять ссылки на ин-

формационные источники; 
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– повторяемость – отражают закономерное повторение последо-
вательности действий в работе с информацией; 

– фундаментальность – составляют основу (фундамент) инфор-
мационной деятельности; 

– общность для различных видов деятельности в инфосфере, при 
их различной содержательной наполняемости с учетом функций дан-
ных видов деятельности; 

– многоуровневость – имеют место на различных уровнях дея-
тельности педагога в инфосфере: репродуктивном, конструктивном, 
творческом; 

– воспроизводимость – возможность повторить логику инвариан-
тов в заданной функции как при самопроектировании, так и в процес-
се обучения;  

– прогностичность – позволяют предсказывать изменения ин-
формационных объектов и результаты различных видов деятельности 
в инфосфере; 

– универсальность – могут использоваться для проектирования, 
осуществления, анализа различных видов, ситуаций деятельности в 
инфосфере, на различных уровнях поисковой активности; 

– соответствие логике познавательного процесса. 
Нами был выполнен анализ логики, функций и видов информа-

ционной деятельности, представленных в научной литературе [1–5] 
типовых структурных элементов информационной компетентности, а 
также этапов познавательного процесса. Это нам позволило выявить 
следующие инварианты информационной компетентности: «Распо-
знавание», «Оценивание», «Преобразование», «Корректировка». Вы-
деленные инварианты мы соотнесли с представленными в научной 
литературе типовыми структурными элементами информационной 
компетентности [6–10]. Это нам позволило сделать следующий вы-
вод: типологический набор инвариантов охватывает все виды и функ-
ции работы с информацией и все комплексы информационных уме-
ний, поэтому является необходимым и достаточным как для осу-
ществления такой деятельности, так и для формирования информаци-
онной компетентности и готовности к ее самопроектированию. 

По каждому инварианту выделим функции и группы умений для 
реализации функций: 

1. «Распознавание». Функции инварианта: ориентировка в ин-
фосфере и потоках информации; выдвижение требований к информа-
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7 

Умение составлять план прочитанного 
текста (адекватно воспроизводить про-
читанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, со-
блюдая нормы построения предложе-
ния и словоупотребления. Делить тек-
сты на смысловые части, составлять 
план текста 

3 68 
от 55 
до 85 

от 42 
до 96 

8 

Умение строить речевое высказывание 
заданной структуры (вопросительное 
предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. Зада-
вать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 

2 73 
от 58 
до 87 

от 39 
до 100 

9 

Умение распознавать значение слова; 
адекватно формулировать значение сло-
ва в письменной форме, соблюдая нор-
мы построения предложения и слово-
употребления. Определять значение 
слова по тексту  

1 73 
от 49 
до 87 

от 36 
до 100 

10 
Умение подбирать к слову близкие по 
значению слова. Подбирать синонимы 
для устранения повторов в тексте 

1 68 
от 42 
до 82 

от 30 
до 100 

11 

Умение классифицировать слова по со-
ставу. Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс 

2 65 
от 48 
до 82 

от 36 
до 96 

12(1) 

Умение распознавать имена существи-
тельные в предложении, распознавать 
грамматические признаки имени суще-
ствительного. Распознавать граммати-
ческие признаки слов, с учетом сово-
купности выявленных признаков отно-
сить слова к определенной группе ос-
новных частей речи 

1 81 
от 74 
до 90 

от 60 
до 100 
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12(2) 

Проводить морфологический разбор 
имен существительных по предложен-
ному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения морфологиче-
ского разбора; находить в тексте 
предлоги с именами существительны-
ми, к которым они относятся 

2 77 от 64 
до 87 

от 50 
до 100 

13(1) 

Умение распознавать имена прилагатель-
ные в предложении, распознавать грамма-
тические признаки имени прилагательно-
го. Распознавать грамматические призна-
ки слов, с учетом совокупности выявлен-
ных признаков относить слова к опреде-
ленной группе основных частей речи 

1 81 от 70 
до 90 

от 62 
до 100 

13(2) 

Проводить морфологический разбор 
имен прилагательных по предложенно-
му в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения морфологиче-
ского разбора  

2 68 от 58 
до 78 

от 40 
до 96 

14 

Умение распознавать глаголы в пред-
ложении. Распознавать грамматиче-
ские признаки слов, с учетом совокуп-
ности выявленных признаков относить 
слова к определенной группе основ-
ных частей речи  

1 66 от 56 
до 86 

от 42 
до 94 

15(1) 

Умение на основе данной информации и 
собственного жизненного опыта обучаю-
щихся определять конкретную жизнен-
ную ситуацию для адекватной интерпре-
тации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

2 51 от 34 
до 60 

от 12 
до 93 

15(2) 

Умение на основе данной информации и 
собственного жизненного опыта обучаю-
щихся определять конкретную жизнен-
ную ситуацию для адекватной интерпре-

1 48 от 27 
до 67 

от 22 
до 77 
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все комплексы информационных умений, что является необходимым 
и достаточным для деятельности в инфосфере, а также для форми-
рования информационной компетентности и готовности к ее само-
проектированию. 

Ключевые слова: инварианты информационной компетентно-
сти, цифровая образовательная среда, информационная компетент-
ность, инфосфера. 

 
В сегодняшней повестке дня российского образования одним из 

первых вопросов стоит проектирование цифровой образовательной сре-
ды. Вопрос многофакторный и сложный, поскольку включает не только 
учет и контроль (с которыми, в принципе уже разобрались), но и работу 
учащихся различных уровней образования, их взаимодействие с элек-
тронными продуктами. Здесь и кроются сложности: педагогам необхо-
димо не только выставить отметку, но и оценить уровень сформирован-
ности мышления и иных познавательных процессов. Т.е. задания долж-
ны дифференцироваться по разным шкалам и коррелироваться между 
собой. Можно было бы попробовать навалиться «всем миром» и разра-
ботать программу, но у нас заявлена вариативность, поэтому и ведутся 
обсуждения на разных уровнях, цель которых – сформулировать общие 
черты того, что мы хотим получить на выходе. В свою очередь, пони-
мая, что оболочки программы, задания могут быть вариативны, хотим 
пойти от обратного – потребителя услуг, ученика, студента. Так или 
иначе, познавательные процессы по работе с информацией работают у 
всех по одним законам и принципам (за исключением людей с инвалид-
ностью), поэтому мы предлагаем строить будущее содержание цифро-
вой образовательной среды исходя из инвариантов информационной 
компетентности, которое (содержание) предопределит наиболее ком-
фортную форму, т.е. программу и ее интерфейс. 

Инварианты информационной компетентности – универсальные 
компоненты, обеспечивающие высокую эффективность и стабиль-
ность деятельности в инфосфере, независимо от ее условий, содержа-
ния и специфики. 

Сущностные признаки инвариантов: 
– постоянство – неизменность проявления в различных кон-

текстах, ситуациях информационной деятельности; 
– устойчивость – независимость от изменения условий, характе-

ристик инфосферы, внешних воздействий; 
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коммуникативно-прагматическом ключе и открывать новые грани его 
исследования. 
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Аннотация. В статье предложен типологический набор инва-

риантов, охватывающий все виды и функции работы с информацией, 
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тации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация 
содержащейся в тексте информации 

 
Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-

шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Умение распознавать однородные члены предложения. Выде-
лять предложения с однородными членами. 

2. Умение распознавать основную мысль текста при его письмен-
ном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и сло-
воупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

3. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подби-
рать синонимы для устранения повторов в тексте. 

4. Умение распознавать основную мысль текста при его письмен-
ном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и сло-
воупотребления. Определять тему и главную мысль текста. 

5. Умение на основе данной информации и собственного жизнен-
ного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуа-
цию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая 
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

 

 
 

Рис. 15. Процент выполнения учащимися заданий по русскому языку 
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Из представленной диаграммы видно, что учащиеся 4 класса ис-
пытывают затруднения в выполнении заданий № 5,14,15. 

Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-
мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 

 

 
 

Рис. 16. Процент выполнения заданий ответов учащимися с различными 
уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли владение материалом на высоком уровне. Они выполнили прове-
ряемые требования, процент выполнения заданий всех линий более 
80%, кроме задания № 15. Ни одно из заданий не вызвало затрудне-
ний в этой группе. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали стабиль-
ное владение материалом, почти все задания выполнены этой категорией 
участников выше границы уровня освоения. Сложности были только при 
выполнении задания 15, в котором требовалось продемонстрировать 
умение на основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуа-
цию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая 
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Они допускают довольно большое ко-
личество орфографических ошибок в диктанте, не способны выделять 
предложения с однородными членами (задание 2). Необходимо обра-
тить внимание, что в этой группе есть сложности при работе с тек-
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лексико-стилистическом уровне текста. Внимание читателя акцентиру-
ется не столько на том, о чем сообщается, сколько на языковой форме 
представления информации. Тональность текста апеллирует к личност-
но-эмоциональной сфере сознания человека и по этой причине стано-
вится важным средством воздействия» [2, с. 168]. Приведем примеры 
оценочных языковых конструкций, описывающих наводнение в Ченнаи 
(Индия) в 2015 г.: «flood-hit city of Chennai», «raising hopes», «water-
logged headquarters» [5]. Обращает на себя внимание реализуемая авто-
рами стратегия сопричастности чужой беде, содействию помощи, что 
способствует поддержанию диалога с адресатом в условиях непрямой 
коммуникации. Так, статья «The volunteers providing shelter after 
disaster» повествует о рождественской благотворительной деятельности 
газетного издания The Daily Telegraph в зонах бедствия по всему миру. 
Рассказы волонтёров, сотрудников на месте событий передают впечат-
ления и потребность помочь пострадавшему населению: «There wasn’t 
even a sign of a building or personal possessions. Distribution here will be 
slow-going, as much of the land must be first be cleared. However, for at 
least some of the families, a sense of normality and shelter will be provided in 
time for Christmas» [8]. 

Посткатастрофный период освещения, как правило, привязан к ка-
ким-либо событиям в прошлом и представляет анализ последствий от-
дельных катастроф, либо отражает достижения в области науки и техно-
логий, имеющие ценность для общества в целом. В обоих случаях основ-
ная авторская интенция – информирование и убеждение. Например, но-
востная заметка «Compensation for first cancer case at Fukushima» инфор-
мирует о первой выплате компенсации работнику, подвергшемуся ра-
диоактивному облучению в зоне аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 г.: 
«Claims from a further three former Fukushima workers who have developed 
diseases associated with radiation exposure are reportedly being assessed» [7]. 
В другом новостном материале о причинах и последствиях наводнений 
для городов восточного побережья США также из газетного издания The 
Daily Telegraph встречаем упоминание об урагане Сэнди 2012 г. Данная 
публикация насыщена отсылками к экспертному мнению ученых и по 
своей сути актуализирует дискурс изменения климата: «New York will 
endure catastrophic flooding from storms such as Superstorm Sandy every two 
years by the end of the century because of the impact of climate change, 
according to experts» [6]. 

Таким образом, приведенные примеры доминантных интенций в 
медиатекстах позволяют глубже осмыслять медиадискурс катастроф в 
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специфическое ценностное содержание медиатекста» [1, с. 53]. Более то-
го, выявление авторских интенций «способствует формированию языко-
вой компетенции адресата, который сможет критически воспринимать 
адресованный ему журналистский тест, отличая объективную информа-
цию от манипуляции сознанием» [3, с. 4]. 

В данной статье мы стремились отразить распределение доминант-
ных интенций медиадискурса катастроф на англоязычном материале. 

В общем и целом можно говорить о трех фазах освещения ката-
строф в СМК:  

 предкатастрофный период;  
 период наступления и протекания катастрофы; 
 посткатастрофный период, который может носить достаточно 

пролонгированный характер. 
Обратимся к иллюстративному материалу. Итак, до наступления 

катастрофы медиатексты соответствующей тематики имеют просве-
тительскую интенциональную установку и несут предупредительный 
характер. Данные медиасообщения часто опираются на уже опреде-
лённую базу о случившихся происшествиях. Приведем пример. Га-
зетное издание The Oklahoman от 24 ноября 2015 г. публикует но-
востную заметку с тезисами доклада о природных бедствиях, проис-
ходивших за последние 20 лет, из которой читатели узнают об их ос-
новных типах, причинах, локализации: «The report said the 6,457 
weather-related disasters that were recorded between 1995 and 2015 
claimed 606,000 lives and affected more than four billion people» [4]. 

Период наступления и протекания отдельно рассматриваемых ката-
строф отличает информирующая направленность публикаций, а также 
интенция воздействия. Для резонансных событий создаются отдельные 
рубрики, информация попадает на первые полосы газетных изданий, 
сообщения поступают почти каждый день, передавая сведения с места 
происшествия: «Floodwaters that had started to recede began rising again 
around noon yesterday after a new cloudburst sent residents running for 
shelter under trees and into shops». «The authorities said they had so far 
evacuated 127,580 people, more than half of them from riverbanks, and they 
were now sheltered in relief camps where they were being treated for fever 
and infections to prevent an epidemic» [5]. Это самый насыщенный в 
плане воздействующего потенциала коммуникации период. Эмоцио-
нальная оценка происходящего несет заряд повышенной психологиче-
ской рефлексии у аудитории. «В первую очередь это проявляется на 
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стом (определять тему и главную мысль текста, делить тексты на 
смысловые части, составлять план текста, задавать вопросы по со-
держанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста), что подтверждается результатами выполнения заданий 6, 7. 
Кроме того учащиеся испытывали затруднения при выполнении зада-
ний 11, 13, 14, 15. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственное 
задание, с которым они справились, – соблюдение пунктуационных 
норм в тексте диктанта (критерий 1К 2). 

 
Русский язык (5 класс) 

Всего писало в области 69102 человека. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 17. Общая гистограмма первичных баллов 
 
На рисунке 17 показано распределение первичных баллов ВПР по 

русскому языку в 5-м классе. Анализируя данную диаграмму, можно 
увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов вправо (в 
сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первичных баллов 
не соответствует нормальному распределению. При этом на данном 
рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 19 баллов, 
30 баллов и 40 баллов). 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39
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Рис. 18. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 55% учащихся 
подтвердили свои оценки, 38% – понизили, 7% – повысили. 

Рассмотрим выполнение заданий согласно кодификатора, где по 
АТЕ – выполнение заданий в разрезе по муниципалитетам, а по ОО – 
выполнение заданий в разрезе школ области. 

 

№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний % вы-
полнения 

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1 К 1 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами 

4 62 от 43 
до 70 

от 40 
до 87 

1 К 2 

овладение основными нормами литера-
турного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к рече-
вому самосовершенствованию 

3 50 от 35 
до 63 

от 23 
до 81 

38

55

7
0

10

20

30

40

50

60

Понизили Подтвердили Повысили  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

239 

Внимание исследователей разных областей наук привлекают во-
просы кризисной проблематики, одним из которых, вне всякого со-
мнения, выступает экологический дискурс, посвященный темам за-
грязнения окружающей среды, изменению климата и т.д. В рамках 
лингвистического направления представляет интерес изучение ме-
диадискурса катастроф, который можно рассматривать в составе вы-
шеупомянутого экологического дискурса. 

Средства массовой коммуникации (СМК) обладают рядом отличи-
тельных особенностей на современном этапе своей эволюции. Развитие 
интернет-технологий и связанное с этим усиление информационных по-
токов, а, как следствие, возросший суггестивно-эмоциональный эффект 
на потенциального потребителя, – эти и другие факторы являются 
предпосылками к конструированию особой медиареальности происхо-
дящих в мире событий. 

Природно-техногенные катастрофы современности – оползни в Ки-
тае (2015 г.), землетрясение в Италии (2016 г.), ураган Сэнди в США 
(2012 г.) и многие другие события, попадающие на страницы мировых 
газетных изданий – отличает широкое и порой продолжительное осве-
щение в СМК, в том числе и в контексте околокатастрофных тем, что 
свидетельствует не только о важности данной проблематики для об-
ществ, но и заинтересованности публики в «острых» новостях. 

Понятия «интенция» и «интенциональная направленность» отно-
сятся к ключевым понятиям медиалингвистики и широко применяют-
ся в лингвистических исследованиях СМК. Авторская интенция дик-
тует порождение текста, представляя собой коммуникативное наме-
рение говорящего [3, с. 33]. 

Переходя непосредственно к медиадискурсу катстроф, в первую 
очередь отметим следующее. Концептуализация образа катастроф в ме-
диатекстах происходит посредством интерпретационного конструирова-
ния содержания, которое задается экстралингвистическими параметрами, 
такими как сам вербализованный факт, политико-идеологический, куль-
турный и национальный контексты. В свою очередь эти дискурсообра-
зующие параметры раскрывают авторские, коллективные интенции, 
предопределяя направленность, общий модальный фон изложения ин-
формации и отражаясь на выработке коммуникативных стратегий и так-
тик в медиадискурсе. «Модусная ориентированность, которая фокусиру-
ет взгляд на мир, оказывается важнейшей в смысловой организации ме-
диатекста, поскольку определяет смысл информирования, формируя 
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ИНТЕНЦИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
МЕДИАДИСКУРСА КАТАСТРОФ  

(НА АНГЛОЯЗЫЧНОМ МАТЕРИАЛЕ) 
 

Игнатенко В.В., 
старший преподаватель МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва 

 
Аннотация. В статье исследуется медиадискурс катастроф в 

рамках экологического дискурса с точки зрения репрезентации в нем 
авторской интенциональной направленности, лежащей в основе со-
здания медиатекстов, на трех ключевых стадиях освещения ката-
строф в средствах массовой коммуникации. Такой ракурс рассмот-
рения способствует совершенствованию коммуникативного диалога 
адресанта и адресата, повышению медиаграмотности и более взве-
шенному потреблению медиаконтента. 

Ключевые слова: средства массовой коммуникации, интенцио-
нальная направленность, медиадискурс катастроф. 
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1 К 3 

Соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; редактировать пись-
менные тексты разных стилей и жанров 
с соблюдением норм современного рус-
ского литературного языка 

2 91 от 84 
до 99 

от 79 
до 100 

2 К 1 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий 

3 54 от 28 
до 71 

от 19 
до 100 

2 К 2 

 языка; формирование навыков прове-
дения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словооб-
разовательного, лексического, морфо-
логического) 

3 85 от 72 
до 93 

от 55 
до 100 

2 К 3 

 синтаксического анализа словосочета-
ния и предложения. Проводить фонети-
ческий анализ слова; проводить мор-
фемный анализ слов 

3 57 от 32 
до 82 

от 20 
до 96 

2 К 4 
проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический ана-
лиз словосочетания и предложения 

3 59 от 43 
до 75 

от 30 
до 85 

3 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, говорения), обеспе-
чивающих эффективное овладение раз-
ными учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими людьми; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (орфоэпическими). Про-
водить орфоэпический анализ слова; 
определять место ударного слога 

2 64 от 45 
до 74 

от 32 
до 86 

4(1) 

Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка 

3 76 от 54 
до 96 

от 40 
до 100 

4(2) 
 Опознавать самостоятельные части ре-
чи и их формы, а также служебные ча-
сти речи и междометия 

2 52 от 19 
до 89 

от 15 
до 100 
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5(1) 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; расши-
рение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (пунктуационными) 

2 56 от 41 
до 73 

от 22 
до 90 

5(2) 

Анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблю-
дать основные языковые нормы в пись-
менной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении 

2 40 от 22 
до 66 

от 12 
до 86 

6(1) 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; расши-
рение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (пунктуационными) 

2 56 от 38 
до 73 

от 20 
до 100 

6(2) 

Анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблю-
дать основные языковые нормы в пись-

1 48 от 27 
до 68 

от 12 
до 96 
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менной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении 

7(1) 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; расши-
рение и систематизация научных знаний 
о языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами литера-
турного языка (пунктуационными) 

2 59 от 39 
до 77 

от 26 
до 86 

7(2) 

Анализировать различные виды словосо-
четаний и предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей; соблю-
дать основные языковые нормы в пись-
менной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в пред-
ложении 

1 47 от 32 
до 68 

от 22 
до 84 

8 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; формирование навы-
ков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-

2 47 от 32 
до 62 

от 18 
до 96 
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смотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекват-
но понимать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи и функци-
ональных разновидностей языка; анали-
зировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и до-
полнительной информации 

9 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; формирование навы-
ков проведения многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекват-
но понимать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи и функци-
ональных разновидностей языка; анали-
зировать текст с точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, основной и до-
полнительной информации 

2 61 от 45 
до 79 

от 30 
до 92 

10 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; расширение и систе-
матизация научных знаний о языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц; освоение базовых понятий лингви-
стики, основных единиц и грамматиче-
ских категорий языка; формирование 

1 22 от 10 
до 41 

от 2 
до 88 
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6. Представление о результатах обучения – осознание учениками 
ценностей совместного труда, овладение умениями научного исследо-
вания, организации, планирования, создания и реализации вариативных 
способов решения возникших задач, рефлексии проведенной деятель-
ности. В целом результатами являются ценностные ориентации обучае-
мых, сформированная информационная культура личности. 

7. Характер взаимодействия учителя и учащихся определяется 
компонентами деятельности учителя в данной практике: 1) подго-
товка ресурсного обеспечения (модель планируемых результатов, 
задачник и культурные образцы); 2) управление познавательной и 
оценочной деятельностью обучаемых, организация экспертизы 
представленных учениками решений задач; 3) анализ процесса и его 
результатов, выделение позитивного опыта и корректировка. Для 
педагога важна коммуникативная компетентность, принятие равной 
с учениками позиции: можно задать вопросы в ходе слушаний (но 
это вопросы на уточнение и прояснение представленной докладчи-
ками позиции), можно подать реплику (но не нотацию), выразить 
сомнение (но не осуждение), отметить какой-то важный акцент 
буквально парой слов. 

Как видно из описания, данная практика нацелена, преимуще-
ственно, на формирование познавательных и личностных УУД. Регу-
лятивные и коммуникативные УУД также будут развиваться при 
должной организации обучения. 

Ниже представлена таблица, основанная на разработанной нами 
ранее классификации образовательных практик. В ней обозначены 
возможности наиболее актуальных на данный момент инновацион-
ных практик для формирования тех или иных компонентов УУД. 
При этом учтены, в основном, доминирующие дидактические зада-
чи практик. 

Как следует из таблицы, инновационные практики (или их зна-
чимые элементы), могут быть использованы и в массовой школе для 
формирования всех УУД. Конечно, конкретность и нацеленность 
практик на решение определенных проблем требует их адаптации к 
существующим условиям образования. При этом важно не потерять 
их основные идеи и цели. В то же время, некоторые практики требу-
ют от педагога значительной модификации процесса обучения, что 
затрудняет их целостную и системную организацию в школе. 
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навыков проведения многоаспектного 
анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами 
литературного языка; приобретение опы-
та их использования в речевой практике 
при создании письменных высказываний. 
Владеть навыками различных видов чте-
ния (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекват-
но понимать тексты различных функцио-
нально-смысловых типов речи и функци-
ональных разновидностей языка; анали-
зировать текст с точки зрения его при-
надлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональ-
ной разновидности языка 

11 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечива-
ющих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаи-
мосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий язы-
ка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексиче-
ского), а также многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка. Владеть навыками раз-

1 76 от 62 
до 90 

от 53 
до 100 
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личных видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и инфор-
мационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновид-
ностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

12 

Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечива-
ющих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях 
формального и неформального межлич-
ностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию 
научных знаний о языке; осознание взаи-
мосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий язы-
ка; формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова (лексиче-
ского), а также многоаспектного анализа 
текста; овладение основными стилисти-
ческими ресурсами лексики и фразеоло-
гии языка, основными нормами литера-
турного языка. Владеть навыками раз-
личных видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и инфор-
мационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать тексты 
различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновид-
ностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические 
средства выразительности 

1 87 от 75 
до 99 

от 60 
до 100 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

233 

2. Дидактические основания практики – ценностно-деятель-
ностный, компетентностный подходы. Организация обучения в инфор-
мационно-образовательном пространстве, работа с информационными 
ресурсами. Личностно-ориентированное обучение, реализуемое через 
открытые планируемые результаты обучения, которые должны содер-
жать только самое существенное, приращение в деятельности. 

3. Цели и ценности образовательной деятельности – форми-
рование системы ценностных предпочтений обучающихся, обеспе-
чивающих их вхождение в открытое гражданское общество в ре-
зультате собственной деятельности, размышлений и дискуссий, 
собственных морально-этических представлений, совокупности 
действий при работе с информацией: анализ, контекстный поиск 
информации, выделение ключевых слов, формулировка выводов, 
сопоставление выводов с результатами других исследователей или 
культурной нормой. 

4. Содержание образования, реализующееся в практике – меж-
предметные, надпредметные и метапредметные способы деятельно-
сти. Содержанием является набор способов взаимодействия человека 
с миром внутри и вне его по восьми метапредметным областям: чело-
век, семья, общество, природа, искусство, наука, техника, знаковые 
системы. Освоив определенный способ деятельности, ученики через 
проекты, другие задачи, повседневное решение проблем могут им 
овладеть, присвоить его. Структура содержания – крупные темы с не-
большим числом обязательных для усвоения элементов. Системооб-
разующим фактором для отбора и создания трехуровневой структуры 
задач является их ценность для развития деятельности и обретения 
культурных ценностей. При решении задач акцент делается на спосо-
бах решения, а не на содержании. Знание содержания материала – до-
полнительный продукт работы над задачами. Тексты задач предъяв-
ляются учащимся в виде собственно текстов, аудиозаписи, визуаль-
ных образов. Среди задач продвинутого уровня предпочтение отдает-
ся задачам, для которых не существует однозначного решения. Со-
держанием образования в этом случае выступает собственное мнение 
ученика как продукт его интеллектуальной самостоятельности. 

5. Методы, формы организации процесса обучения – технология 
продуктивного обучения, ориентированная на деятельно-ценностный 
подход в образовании с применением проблемного и модельного ме-
тодов как основных. 
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цесс обучения в условиях реализации ФГОС второго поколения. Про-
блема поиска путей и способов формирования у обучающихся мета-
предметных результатов обучения является актуальной для массовой 
школы. Как известно, метапредметными результатами являются осво-
енные обучающимися способы деятельности, необходимые как для об-
разовательного процесса (в том числе и для самообразования), так и для 
решения проблем в реальных жизненных ситуациях. Они обеспечивают 
осознанность и результативность любой деятельности. К метапредмет-
ным результатам относятся, прежде всего, универсальные учебные дей-
ствия, т.е. совокупность способов действий субъекта определяющие его 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна-
тельного и активного присвоения нового социального опыта. 

Для примера рассмотрим инновационную образовательную прак-
тику, существующую в рамках использования технологии образова-
ния в глобальном информационном сообществе (ТОГИС), разрабо-
танной В.В. Гузеевым [2], выделяя те компоненты различных видов 
УУД, которые могут быть сформированы. 

Данная технология предполагает, что обучение ведется на основе 
коллективного решения познавательных задач (практикумов) с ис-
пользованием данных из различных источников, в том числе инфор-
мационных сетей. В ходе семинара-практикума ученики под руковод-
ством учителя и отдельные группы учеников решают задачи разных 
уровней сложности (общего и продвинутого). Каждая задача решает-
ся в ходе обсуждения, затем осуществляется групповая самооценка 
деятельности. Состав группы меняется в зависимости от достигнутых 
результатов. Дифференцированным является и развивающее закреп-
ление. В результате учебный материал осмысливается обучающими-
ся, уделяется большое внимание освоению способов деятельности. 
Последующие уроки проектируются в зависимости от результатов 
предыдущего урока. 

Рассмотрим данную практику, используя дидактическую схему 
анализа: 

1. Проблема, которую решает образовательная практика – ор-
ганизация обучения в открытом информационном пространстве. Ре-
шается за счет целесообразно подобранной системы деятельностно-
ценностных задач, формирования у учащихся системы личностных 
ценностей, значимых для социума, для развития деятельности и обре-
тения культурных ценностей. 
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Из представленной таблицы можно сделать вывод, что наиболь-
шие затруднения, учащиеся в школах испытывают при выполнении 
следующих вид работ: 

1. Овладение основными нормами литературного языка (орфо-
графическими, пунктуационными); стремление к речевому самосо-
вершенствованию. 

2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осо-
знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий. 

3. Синтаксического анализа словосочетания и предложения. Про-
водить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов. 

4. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 
служебные части речи и междометия. 

5. Адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; ана-
лизировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

6. Анализировать различные виды словосочетаний и предложе-
ний с точки зрения их структурно-смысловой организации и функци-
ональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 
при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

7. Эффективное овладение разными учебными предметами; фор-
мирование навыков проведения многоаспектного анализа текста. 

 

 
 

Рис. 19. Процент выполнения учащимися заданий по русскому языку 
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Из представленной диаграммы видно, что учащиеся 5 класса ис-
пытывают затруднения в выполнении заданий № 5, 7, 10. 

Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-
мися (получивших отметки: «5», «4», «3» и «2»). 

 

 
 

Рис. 20. Процент выполнения заданий ответов учащимися  
с различными уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрировали 

владение материалом на высоком уроне. Они выполнили все проверяе-
мые требования, процент выполнения заданий всех линий более 80% 
(кроме задания 10, в котором это значение значительно меньше). Ни од-
но из заданий не вызвало затруднений в этой группе, кроме задания 10. 

Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Сложности бы-
ли только при выполнении задания 10, в котором требовались навыки 
проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-
ми нормами литературного языка; приобретение опыта их использо-
вания в речевой практике при создании письменных высказываний. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Они допускают довольно большое коли-
чество орфографических и пунктуационных ошибок при переписыва-
нии текста (критерии 1К 1 и 1К 2), из предложенных видов разборов 
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этому все больший интерес привлекают творческие поиски как теоре-
тиков, так и практиков образования, которые позволяют решать возни-
кающие проблемы. Однако насколько востребованы результаты этих 
поисков для массовой школы в условиях реализации ФГОС? В связи с 
этим, актуальным представляется рассмотреть существующие иннова-
ционные образовательные практики в аспекте формирования мета-
предметных результатов, раскрыв их связь с различными видами УУД. 

Прежде всего отметим, что образовательная практика – это обра-
зовательная действительность в целом, включающая образовательную 
деятельность и условия, ее обеспечивающие: основные дидактические 
подходы, теоретические положения, совокупность социальных инсти-
тутов, субъектов практики – педагогов, обучающихся, родителей, ра-
ботодателей, представителей социума. Отдельные (на начальном эта-
пе существования локальные) инновационные практики создаются 
активными, творческими субъектами или группой субъектов в целях 
решения актуальных в данный момент проблем. Эти практики бази-
руются на некой новой идее, которая конкретизируется, обогащается, 
дидактически и методически «обустраивается» в процессе дальней-
шего развертывания практики [4]. 

Инновационные образовательные практики задают направление 
«прорыва» в развитии образования, так как предлагают пути решения 
насущных проблем. При этом решение одной и той же проблемы мо-
жет осуществляться разными путями в различных практиках. Это за-
висит от ведущей идеи, концепции, дидактических представлений их 
организаторов [5]. 

Мы уже рассматривали ранее те дидактические характеристики, 
которые позволяют, при всем многообразии, раскрыть специфику 
практик. К ним относятся: проблема, которую решает образователь-
ная практика; дидактические основания практики; цели и ценности 
образовательной деятельности; содержание образования, реализую-
щееся в практике; методы, формы организации процесса обучения; 
представление о результатах обучения; характер взаимодействия учи-
теля и учащихся [3]. Нами были описаны практики смешанного обу-
чения, тьюторского сопровождения, волонтерства, мыследеятель-
ностного обучения, коммуникативной дидактики/понимающего обу-
чения, ТРИЗ-педагогики [1]. 

В данной статье мы предлагаем посмотреть на инновационные 
практики как на ресурс, позволяющий эффективно организовать про-
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4. Кулагина И.Ю. Младшие школьники: особенности развития – 
Москва: Эксмо, 2009. – 176 с. 

5. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокор-
рекция, психопрофилактика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 
368 с. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРАКТИК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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кандидат педагогических наук, доцент Ярославский государственный  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности иннова-

ционных образовательных практик для организации процесса обуче-
ния в рамках ФГОС. Одной из актуальных и трудно решаемых задач 
этого процесса является формирование у обучающихся метапред-
метных результатов обучения, в частности овладение ими комплек-
сом универсальных учебных действий (УУД). На примере инновацион-
ной практики, созданной при использовании технологии образования 
в глобальном информационном сообществе (ТОГИС), показано, что 
практики располагают необходимым потенциалом для формирова-
ния УУД. Представлена классификация инновационных практик на 
основе проблем, на решение которых они направлены, и возможно-
стей для овладения учащимися разными видами УУД. 

Ключевые слова: инновационная образовательная практика, ди-
дактический анализ образовательной практики, классификация прак-
тик, метапредметные результаты, универсальные учебные действия. 
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научного проекта 17-06-00474 «Дидактический анализ  
и моделирование инновационных образовательных практик». 

 
Сегодня большинство педагогов признают, что существующее об-

разование требует серьезных изменений в соответствии с обновлен-
ными запросами социума и особенностями современных детей. По-
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(фонетический анализ слова; морфемный анализ слова; морфологиче-
ский анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 
предложения) опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении (задание 5). 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственные 
задания, с которыми они справились на границе уровня освоения, – 
определение места ударного слога (задание 3) и проведение лексиче-
ского анализа слова (задание 12). 

 
Окружающий мир (4 класс) 

Всего писало в области 75136 человек. Анализируя результаты 
ВПР, можно сделать ряд выводов и обобщений: 

 

 
 

Рис. 21. Общая гистограмма первичных баллов 
 
На рисунке 21 показано распределение первичных баллов ВПР по 

окружающему миру в 4-м классе. Анализируя данную диаграмму, 
можно увидеть, что наблюдается явный «сдвиг» первичных баллов 
вправо (в сторону отметок «4» и «5»). Кривая распределения первич-
ных баллов не соответствует нормальному распределению. При этом 
на данном рисунке видно несколько заметных «пиков» (на границах 
19 баллов, 28 баллов). 
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Рис. 22. Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  
и отметок по журналу 

 
Сравнивая гистограмму распределения первичных баллов ре-

зультатов ВПР с гистограммой соответствия отметок за выполненную 
работу и отметок по журналу, следует отметить, что 60% учащихся 
подтвердили свои оценки, 29% – понизили,11 % – повысили. 

 

 
 

Рис. 23. Процент выполнения учащимися заданий по русскому языку 
 
Из представленной диаграммы видно, что учащиеся 4 класса ис-

пытывают затруднения в выполнении заданий № 6 и 10. 
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Психологический подход к диагностике и коррекции учебных 
трудностей в качестве конкретных причин их возникновения рассмат-
ривает, в первую очередь, недостатки в когнитивно-личностном разви-
тии учащихся. Представители этого подхода (Локалова Н.П., Слободя-
ник Н.П., Языканова Е.В., Лусканова Н.Г.) выделяют два уровня суще-
ствования учебных трудностей как психического явления: внешнее 
проявление и внутренние психологические процессы. Диагностика 
учебных трудностей осуществляется путем соотношения конкретных 
внешних проявлений этих трудностей и их психологических причин. 
Главная причина почти всех школьных трудностей детей представите-
лями данного подхода видится в недостаточном уровне развития по-
знавательной сферы учащихся, и в первую очередь – низкий уровень 
развития их аналитико-синтетической деятельности в целом. Рассмат-
риваются в качестве причины и проявления личностной сферы, такие 
как учебная мотивация. Коррекционная работа строится как целена-
правленное развитие когнитивной и личностной сферы ребенка с 
учебными трудностями. 

В нейропсихологическом подходе, который представляют Лурия 
А.Р., Глозман Ж.М., Ахутина Т.В., Пылаева Н.М., Семенович А.В., в 
качестве причины возникновения учебных трудностей рассматрива-
ется недостаточность или дефицитарность развития отдельных мозго-
вых структур. Признается так же влияние социальной ситуации раз-
вития ребенка и эмоционально-мотивационные факторы. Цель кор-
рекции заключается в стимулировании развития дефицитарных моз-
говых структур с опорой на достаточно развитые структуры по мето-
ду замещающего онтогенеза. 

Из трех представленных подходов психологический представля-
ется нам более эффективным, так как рассматривает проблему ком-
плексно, а не односторонне, как педагогический и нейропсихологиче-
ский подходы. 

Недостаток психологического подхода, на наш взгляд, состоит в 
том, что коррекция учебных трудностей направлена в большинстве 
своем на когнитивную сферу ребенка. Личностная сфера подлежит 
коррекции в меньшей степени и воздействию подвергается только ре-
бенок, имеющий определенные трудности в обучении. 

Мы же попробовали предположить, что нарушения в развитии 
личностной сферы могут выступать в качестве причин возникновения 
учебных трудностей наравне с нарушениями когнитивной сферы. То, 
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№ 
Блоки ПООП НОО 

проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС 

Макс 
балл 

Средний % вы-
полнения  

По 
реги-
ону 

По 
АТЕ 

По 
ОО 

1 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.); использование раз-
личных способов анализа, передачи 
информации в соответствии с познава-
тельными задачами; в том числе уме-
ние анализировать изображения. Узна-
вать изученные объекты и явления жи-
вой и неживой природы; использовать 
знаково-символические средства для 
решения задач 

2 93 От 85 
до 97 

От 60 
до 100 

2 

Использование различных способов 
анализа, организации, передачи и ин-
терпретации информации в соответ-
ствии с познавательными задачами; 
освоение доступных способов изучения 
природы. Использовать знако-
во-символические средства для решения 
задач; понимать информацию, пред-
ставленную разными способами: сло-
весно, в виде таблицы, схемы 

2 71 От 60 
до 82 

От 10 
до 100 

3(1) 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) 

2 66 От 48 
до 83 

От 10 
до 100 

3(2) 

овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, обобщения, классифи-
кации по родовидовым признакам. Ис-
пользовать готовые модели (глобус, 
карту, план) 

1 93 От 87 
до 98 

От 62 
до 100 
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3(3) 

для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать про-
стейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в жи-
вой природе 

3 64 От 48 
до 79 

От 21 
до 100 

4 

Освоение элементарных норм здоро-
вьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде. Понимать необхо-
димость здорового образа жизни, соблю-
дения правил безопасного поведения; ис-
пользовать знания о строении и функци-
онировании организма человека для со-
хранения и укрепления своего здоровья 

1 78 От 70 
до 91 

От 17 
до 100 

5 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности; 
умение анализировать изображения. 
узнавать изученные объекты и явления 
живой и неживой природы; использо-
вать знаково-символические средства, в 
том числе модели, для решения задач 

2 78 От 60 
до 90 

От 36 
до 100 

6(1) 

Освоение доступных способов изучения 
природы (наблюдение, измерение, 
опыт); овладение логическими действи-
ями сравнения, анализа, синтеза, уста-
новления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рас-
суждений; осознанно строить речевое 
высказывание 

1 72 От 59 
до 90 

От 17 
до 100 

6(2) 

в соответствии с задачами коммуника-
ции. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между 
собой объекты, описанные в тексте, вы-
деляя 2-3 существенных признака 

1 51 От 37 
до 72 

От 17 
до 88 

6(3) 

проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное 
оборудование 

2 41 От 26 
до 69 

От 7 
до 78 
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этом выраженных нарушений в развитии. Уже в самом начале обучения 
в школе можно выявить группу учащихся, которые с трудом усваивают 
программу по основным предметам. Нарастание трудностей приводит к 
возникновению школьной дезадаптации, при которой нарушается про-
цесс успешного функционирования в школьной среде и дальнейшее 
психологическое, личностное и социальное развитие ребенка. 

Проблема трудностей в обучении и причины их возникновения 
рассматривались многими педагогами и психологами (Н.П. Слободя-
ник, А.Р. Лурия, Н.Я. Семаго, Л.В. Орлова, Н.Г. Лусканова, М.М. Без-
руких, В.В. Шмидт, А.Ф. Ануфриев, Н.П. Локалова, Ю.К. Бабанский). 

Для построения коррекционной и профилактической работы с 
учебными трудностями необходимо понимать причины их возникно-
вения. Проблема выявления причин возникновения школьных труд-
ностей сложна и многоаспектна, поэтому требует всестороннего рас-
смотрения и обобщения знания из различных областей психологиче-
ской науки – общей, возрастной и педагогической психологии, 
нейропсихологии, психодиагностики и других областей. 

Среди школьных факторов риска, приводящих к трудностям в 
обучении можно выделить: авторитарный стиль преподавания, увели-
чение учебных часов и усложнение школьных программ, отсутствие 
индивидуального подхода к каждому ученику, нерациональная орга-
низация учебного процесса. Но кроме школьных факторов, приводя-
щих к возникновению учебных трудностей, есть и другие. 

Исходя из имеющихся данных современных психолого-
педагогических исследований, можно говорить о том, что в настоящее 
время в практике школьного обучения сложилось несколько подходов 
к диагностике и коррекции причин, возникновения трудностей в 
школьном обучении: педагогический, психологический и нейропси-
хологический [5, 17]. 

Педагогический подход предполагает, что школьная программа 
учитывает все особенности развития ребенка конкретного возрастно-
го этапа и может быть эффективно усвоена каждым ребенком. Если у 
ребенка возникают трудности усвоения школьной программы, то кор-
рекция этих трудностей представляет собой повторное объяснение 
учителем непонятого материала, многократное его повторение и вы-
полнение тренировочных упражнений. Такой подход является эффек-
тивным в том случае, если трудности в усвоении материала были вы-
званы пробелами в знаниях из-за пропуска занятий. 
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3. Материалы регионального (областного) учебно-методического 
семинара на тему: «Экологическое воспитание детей дошкольного 
возраста на основе использования мультимедиа технологий под общей 
редакцией Васильевой Н.Г., рецензенты: Новикова Г.П., Зюзина Т.Н. // 
сб. статей г. Пушкино, 2017. 

Интернет-источники: 
1. Учебно-методический портал http://net-edu.ru. 
2. Экологический портал ЭКОМИР – http://a-portal.moreprom.ru/. 
3. Ссылки на экологические сайты – http://www.wrm.ru/links/. 
4. Экология и проблемы окружающей среды (ссылка в Интернет) 

– http://www.benran.ru/E_n/ECINT.HTM. 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ  
К ИЗУЧЕНИЮ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБОВ 

КОРРЕКЦИИ УЧЕБНЫХ ТРУДНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Иванова А.А., 

старший преподаватель кафедры начального образования МГОУ, 
педагог-психолог МБОУ СОШ № 4 г.о. Мытищи 

 
Аннотация. В статье приводится теоретический анализ сло-

жившихся в настоящее время подходов к проблеме профилактики и 
коррекции учебных трудностей у детей младшего школьного возрас-
та. Рассматриваются факторы возникновения учебных трудностей 
у детей, в том числе выводится предположение о характере детско-
родительского взаимодействия как факторе формирования личност-
ных качеств ребенка, которые, в свою очередь, приводят к возникно-
вению учебных трудностей. 

Ключевые слова: учебные трудности, факторы возникновения 
учебных трудностей, младший школьный возраст, детско-
родительские отношения, коррекция учебных трудностей. 

 
В последние десятилетия наблюдается тенденция к увеличению ко-

личества детей, имеющих учебные трудности. К категории таких детей 
можно отнести детей, которые, по различным причинам испытывают 
постоянные затруднения в усвоении учебных программ, не имея при 
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создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

7(1) 

Освоение элементарных правил нрав-
ственного поведения в мире природы и 
людей; использование знаково-
символических средств представления 
информации для создания моделей изу-
чаемых объектов и процессов; осознан-
но строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации. 

1 71 От 55 
до 88 

От 6 
до 100 

7(2) 

 Использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели, для реше-
ния задач 
выполнять правила безопасного поведе-
ния в доме, на улице, природной среде 

2 73 От 56 
до 84 

От 40 
до 100 

8 

Овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить рече-
вое высказывание в соответствии с за-
дачами коммуникации. Оценивать ха-
рактер взаимоотношений людей в раз-
личных социальных группах 

3 76 От 62 
до 82 

От 33 
до 98 

9(1) 

Сформированность уважительного отно-
шения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; го-
товность излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения; осознан-
но строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации 

1 94 От 84 
до 98 

От 60 
до 100 

9(2) 

[Будут сформированы] основы граждан-
ской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России 

1 90 От 82 
до 96 

От 57 
до 100 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с 
окружающими социальными группами 1 69 От 55 

до 91 
От 17 
до 100 
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10(1) 

Сформированность уважительного от-
ношения к родному краю; осознанно 
строить речевое высказывание в соот-
ветствии с задачами коммуникации 

2 77 От 54 
до 92 

От 27 
до 100 

10(2) 

[Будут сформированы] основы граждан-
ской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопри-
мечательности столицы и родного края 

4 50 От 31 
до 62 

От 11 
до 86 

 
Рассмотрим выполнение заданий разными группами обучающи-

мися. 
 

 
 

Рис. 24. Процент выполнения заданий ответов учащимися  
с различными уровнями подготовки 

 
Учащиеся, получившие отметку «5», в целом продемонстрирова-

ли владение материалом на высоком уровне. Они выполнили прове-
ряемые требования, процент выполнения заданий всех линий более 
80%, кроме заданий № 6 и № 10. Ни одно из заданий не вызвало за-
труднений в этой группе. 

0

20

40

60

80

100

120

1 2
3(

1)
3(

2)
3(

3) 4 5
6(

1)
6(

2)
6(

3)
7(

1)
7(

2) 8
9(

1)
9(

2)
9(

3)
10

(1
)

10
(2

)

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

225 

выступить, как тьютор или партнер в данном направлении. Сегодня 
ИКТ позволяет: 

• Показать информацию на экране в доступной форме, ярко, об-
разно, преподнести школьникам материал, что соответствует их 
наглядно-образному мышлению. 

• Привлечь внимание учащихся движением, звуком, мультипли-
кацией. 

• Способствовать развитию исследовательских способностей, по-
знавательной активности, навыков и талантов. 

• Поощрять учащихся при решении проблемных задач и преодо-
лении трудностей. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 
образовании позволяет расширить творческие возможности учителя и 
оказывает положительное влияние на различные стороны развития уча-
щихся. Хочется особое внимание обратить на открытые электронные об-
разовательные ресурсы (ЭОР) в Интернет, которые дают возможность 
создания интересных и полезных проектов по экологии. Вашему внима-
нию предлагаются ссылки на экологические порталы и сайты. 

http://a-portal.moreprom.ru/ – экологический портал ЭКОМИР. 
http://www.ecoindustry.ru/ – экология производства: научно-

практический портал. 
http://portaleco.ru/ – экологический портал: все об экологии для 

экологов и неспециалистов. 
http://www.wrm.ru/links/ – ссылки на экологические сайты. 
http://www.benran.ru/E_n/ECINT.HTM – экология и проблемы 

окружающей среды в Интернете. 
В заключение хочется отметить следующее, что каким бы поло-

жительным, огромным потенциалом не обладали электронные обра-
зовательные ресурсы (ЭОР), заменить живое общение человека с при-
родой они не могут и не должны. 

 
Литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования // Постановление правительства  
№ 142 от 24.02.2009 г. 

2. Лебедева М.Б., Шилова О.Н. Как помочь учителю освоить со-
временные технологии обучения // Методическое пособие для препо-
давателей (тьюторов) системы РКЦ-ММЦ проекта ИСО. – М.: ИН-
ТУИТ.РУ, 2006. 
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ственных ее выходов в районах залегания. Но основные источники за-
грязнения связаны с человеческой деятельностью: нефтедобычей, 
транспортировкой, переработкой и использованием нефти в качестве 
топлива и промышленного сырья. Одним из тяжелых загрязнителей 
можно назвать металлы (цинк, медь, хром, олово, марганец) и другие 
радиоактивные элементы и ядохимикаты, поступающие с сельскохо-
зяйственных полей, в стоки животноводческих ферм. Небольшую 
опасность для водной среды из металлов представляют ртуть, свинец 
и их соединения. Одним из видов загрязнения водоемов является теп-
ловое загрязнение. Электростанции, промышленные предприятия ча-
сто сбрасывают подогретую воду в водоем. Это приводит к повыше-
нию в нем температуры воды. С повышением температуры в водоеме 
уменьшается количество кислорода, увеличивается токсичность за-
грязняющих воду примесей, нарушается биологическое равновесие. 
Нельзя не отметить радиационные загрязнения, которые имеют суще-
ственное отличие от других. Радиоактивные нуклиды – это ядра не-
стабильных химических элементов, испускающие заряженные части-
цы и коротковолновые электромагнитные излучения. Именно эти ча-
стицы и излучения, попадая в организм человеку, разрушают клетки, 
вследствие чего могут возникнуть различные болезни, в том числе и 
лучевая болезнь. Для количественной характеристики воздействия 
излучения на человека используют биологический эквивалент рентге-
на (бэр) или зиверт (Зв): 1 Зв = 100 бэр. В результате внутреннего и 
внешнего облучения человек в течение года в среднем получает  
0,1 бэр и за всю свою жизнь около 7 бэр. В этих дозах облучение не 
приносит вреда человеку. Однако есть такие местности, где ежегод-
ная доза выше средней. Одним словом мы увидели, какое количество 
нерешенных проблем, которые могут обернуться экологическими ка-
тастрофами, существует в нашей стране. Именно поэтому в школах 
должны изучать основы экологической грамотности или экологиче-
ской культуры, чтобы человек в рамках своих знаний мог оказать по-
мощь себе и окружающим людям. Безусловно, на сегодняшний день 
основы знаний по экологии закладываются в рамках курса биологии 
или основы безопасности и жизнедеятельности, если это прописано 
учебным планом. Также основы экологической грамотности можно 
изучать в рамках дополнительных развивающих курсов по информа-
тике, начиная с 2-го класса, когда дети уже имеют навыки в работе с 
компьютером. Это может проектная деятельность, где учитель может 
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Учащиеся, получившие отметку «4», продемонстрировали ста-
бильное владение материалом, почти все задания выполнены этой ка-
тегорией участников выше границы уровня освоения. Сложности бы-
ли только при выполнении заданий № 6 и № 10 Не освоены доступ-
ные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание, а также ува-
жительного отношения к родному краю. 

Учащиеся, получившие отметку «3», продемонстрировали неста-
бильное владение материалом. Кроме того, учащиеся испытывали за-
труднения при выполнении заданий 3, 6, 9, 10. У учащиеся не сфор-
мированы начальные сведения о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) и также доступных способов изуче-
ния природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 
причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно 
строить речевое высказывание. 

Учащиеся, получившие отметку «2», не продемонстрировали 
владение материалом на уровне базовой подготовки. Единственное 
задание, с которым они справились, – (критерий 1 и 9(1)). Учащиеся 
узнают изученные объекты и явления живой и неживой природы и 
могут использовать знаково-символические средства для решения за-
дач умеют излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-
ния; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-
чами коммуникации. 

 
Вывод 

Всероссийские проверочные работы – является своеобразным 
измерительным инструментом, позволяющим своевременно инфор-
мировать о возможных сбоях в образовательном процессе на разных 
уровнях, что обеспечивает устойчивое функционирование образова-
тельной системы Московской области и сохранение высокого каче-
ства образования. 

Таким образом, результаты проведенного анализа подтвердили 
необходимость дифференцированного подхода как в процессе обуче-
ния, так и при подготовке к экзамену: учителю необходимо иметь ре-
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альные представления об уровне подготовки каждого учащегося и 
ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

Исходя из результатов анализа образовательным организациям 
необходимо: 

1. Обратить внимание на типичные ошибки, их причины и воз-
можные пути устранения. 

2. Повысить персональную ответственность каждого учителя в 
результате работы по овладению учащимися основными знаниями, 
умения и навыками, определяемыми программой и образовательными 
стандартами по русскому языку. 

3. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь при-
нятыми нормами оценивания. 

4. Скорректировать рабочие программы, таким образом чтобы 
выстраивание индивидуального плана работы с учащимся, ориенти-
рованного как на слабых, так и сильных учеников. 

5. Подготовить индивидуальные программы (траектории разви-
тия) для обучающихся, которые выполнили ВПР с очень низкими ре-
зультатами, и для обучающихся, которые выполнили ВПР с достаточ-
но высокими результатами. 

6. Проводить репетиционные работы по материалам открытого 
банка заданий НИКО, ВПР с последующим анализом результатов 
(выявление динамики результатов обучения). 
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ются электронные учебники, статьи; в сети Интернет можно знако-
миться с периодикой, обмениваться информацией с коллегами по-
средством электронной почты. Общение с родителями воспитанников 
с помощью ИКТ – еще одна реальность. Грамотное использование со-
временных информационных технологий позволяет существенно по-
высить мотивацию учащихся к обучению. Позволяет воссоздавать ре-
альные предметы или явления в цвете, движении и звуке. Обратим 
внимание на формирование духовно-нравственных принципов разви-
тия и становления личности школьника. Направления духовно-
нравственного становления личности школьника основано на ряде ба-
зовых ценностей, а именно на отношении к природе, окружающей 
среде, окружающему миру (экологическое образование и воспита-
ние). Под экологическим образованием понимается непрерывный 
процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на 
формирование его экологической культуры, которая проявляется в 
эмоционально-положительном отношении к своему здоровью, состо-
янию окружающей среды, в соблюдении определенных моральных 
норм и принципов и систему ценностных ориентаций. Например, од-
ной их причин экологических проблем является научно-технический 
прогресс – коренной качественный переворот в производительных 
силах человечества, основанный на превращении науки в непосред-
ственную производительную силу общества. НТП сопровождается не 
только возникновением новых отраслей производства, но и повыше-
нием роли науки, возникновением всё новых и новых глобальных 
проблем цивилизации. А это те проблемы и ситуации, которые затра-
гивают условия жизни и деятельности людей, содержат угрозу для их 
настоящего и будущего. Одна из них – это загрязнение атмосферы. 
Масса атмосферы нашей планеты ничтожна – всего лишь одна мил-
лионная массы Земли. Однако ее роль в природных процессах био-
сферы огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет 
общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от 
вредных излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на 
местные климатические условия, а через них и на режим рек, почвен-
но-растительный покров, и на процессы рельефообразования. Под за-
грязнением водоемов понимается снижение их биосферных функций 
и экономического значения в результате поступления в них вредных 
веществ. Одним из основных загрязнителей воды является нефть и 
нефтепродукты. Нефть может попадать в воду в результате есте-
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Аннотация. В данной статье представлена информация о гло-

бальных проблемах экологической направленности в нашей стране и 
необходимости формирования экологической культуры и экологиче-
ских знаний в средней школе. Затронуты отдельные направления эко-
логических проблем. Представлены примеры изучения курса экологии 
в рамках курсов биологии и основ безопасности и жизнедеятельно-
сти. Также рассматривался вопрос изучения основ экологических 
знаний в рамках курса информационных технологий, в частности 
проектной деятельности по ИКТ. Так же внимание было уделено во-
просам информационной компетентности учителей начального и 
общего образования. 

Ключевые слова: информационные технологии; информационная 
компетентность учителя; экология; глобальные проблемы цивилиза-
ции; экологическая культура. 

 
Использование информационных технологий в современном об-

разовании диктуется стремительным развитием информационного 
общества, широким распространением технологий мультимедиа, 
электронных информационных ресурсов, сетевых технологий в каче-
стве средства обучения, общения, воспитания. Поэтому сегодня с 
уверенностью можно сказать, что ИКТ являются неотъемлемой ча-
стью процесса обучения детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Это не только доступно и привычно для учащихся нового 
поколения, но и удобно для современного педагога. С помощью ИКТ  
создаются условия для профессионального саморазвития: использу-
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Аннотация. В данной статье рассматривается инновационное 

образовательное мероприятие «Kid Skills» как средство формирова-
ния универсальных познавательный компетентностей детей до-
школьного и младшего школьного возраста, организации преем-
ственности дошкольной и школьной ступеней образования, ранней 
профессиональной ориентации и решения прикладных задач техниче-
ской направленности. 

Ключевые слова: инновации, чемпионат «Kid Skills», дети до-
школьного возраста, формирование универсальных познавательных 
компетентностей. 

 
Научно-технический прогресс всегда ведет за собой изменения во 

всех системах современной жизни, не остается исключением и систе-
ма образования. Меняется сознание людей, приобретенный опыт, ме-
ханизм структурирования нейронных связей, отношения между 
людьми начинают складываться по новым принципам, сохраняя 
прежний базис, что неизбежно ведет за собой потребность примене-
ния новых форм и средств в образовании. 
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Содержание образования практически не меняется последние де-
сятилетия – математика остается математикой, физика – физикой, но 
только появляются новые принципы и средства обучения, новые цели 
образования. Все чаще обучающиеся задумываются о практическом 
применении полученных знаний. Поэтому система образования пред-
лагает старшеклассникам проекты «Медицинский класс в Москов-
ской школе», «Инженерный класс в Московской школе», «Професси-
ональное обучение без границ» и другие инновационные проекты Де-
партамента образования для того, чтобы ребята могли развиваться в 
выбранной специальности как можно раньше. Для тех, кто уже опре-
делился и хочет показать свое мастерство в каких-либо областях, под-
твердить свой профессиональный уровень устраивают демонстраци-
онные экзамены, чемпионаты World Skills, не остаются без внимания 
и обучающихся с ограниченными возможностями, которые могут 
принять участие в чемпионате «Абилимпикс». 

Для популяризации современных технических и технологических 
направлений для того, чтобы и более младшие дети могли проявить 
свои технические и творческие навыки, был организован детский 
чемпионат Kid Skills, который можно считать инновационным меро-
приятием для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
Согласно приказу Департамента образования города Москвы № 323 
от 20.08.18 г. «О московском детском чемпионате Kid Skills» [1], це-
лью чемпионата является ранняя профориентация и формирование 
профессиональных ориентаций, основными задачами: выявление спо-
собностей детей, развитие у обучающихся навыков практического 
решения задач в конкретных ситуациях. 

Участниками чемпионата могут быть дети 6–9 лет, как воспитанни-
ки дошкольных образовательных организаций, так и школьники началь-
ных классов. В структуре чемпионата пять направлений (компетенций), в 
которых участники могут себя проявить: графический дизайн, кулинар-
ное дело, прототипирование, сити-фермерство, аэрокосмическая инже-
нерия. Подразумевается командное участие детей в данном чемпионате, 
в составе команды наставник – взрослый человек, педагог, который несет 
ответственность за подготовку детей, а также за жизнь и здоровье детей 
во время чемпионата, а также двое учеников, которые будут непосред-
ственно решать поставленные перед ними задачи. 

На первом этапе – отборе участников предлагается выложить 
презентацию, структура которой четко представлена в положении 
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заданий и материалов в поддержку проектной деятельности (чек-
листов, бланков оценивания этапов работы и продуктов проектной дея-
тельности). Получив проектное задание, группа студентов проводит его 
корректировку с учетом своих возможностей и организационных усло-
вий учреждения образования, планирует время и объем работы для 
каждого члена группы, выполняет работу по созданию проекта и 
оформляет его. Результат, полученный группой, оформляется в виде 
портфолио (лэпбука, плаката и т.п.). На последней неделе практики на 
итоговом собрании в учреждении образования проходит защита проек-
та, который оценивается как членами группы, так и учителями-
практиками. Такая форма работы способствует развитию как професси-
ональных, так и личностных компетенций студентов. Возможность 
апробировать свои наработки на практике повышает личную ответ-
ственность студентов за результат групповой работы, позволяет осуще-
ствить рефлексивный анализ практической деятельности и получить от-
зыв о проделанной работе от экспертов – учителей начальных классов 
первой и высшей квалификационной категории. 

Многолетний опыт работы факультета начального образования 
БГПУ показывает, что формирование профессиональных компетен-
ций будущих учителей начальных классов в образовательной среде 
учреждения высшего образования будет успешным в случае система-
тического использования в учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов проектных заданий и установок на личностное становление 
специалиста. 
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Е.С. Полат. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2009. – 272 с. 
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направления проектной деятельности, которая имеет не только педаго-
гическую, но и социальную актуальность, поскольку уровень читатель-
ской культуры оказывает непосредственное влияние на становление ин-
теллектуальной, духовной, профессиональной сфер личности. Не слу-
чайно в международном исследовании образовательных достижений 
учащихся PISA (Program for International Student Assessment) одной из 
ключевых компетенций, которая диагностирует уровень развития обра-
зования в стране, является читательская. 

Проект стартовал в учреждениях образования г. Минска в февра-
ле 2016 года и продолжается до настоящего времени. В рамках про-
ектной деятельности студентами подготовлено и проведено 48 откры-
тых мероприятий по мотивам произведений детских писателей. Ат-
мосфера творческого поиска увлекает не только студентов, которые 
готовят нестандартные уроки внеклассного чтения, но и самих детей, 
поскольку «проектная деятельность, предоставляя учащемуся широ-
кое поле новой для него деятельности, тем самым способствует появ-
лению широкого круга интересов. Она в полной мере является лич-
ностно-ориентированной деятельностью, значимым средством разви-
тия личности субъекта учения» [1, с. 11]. 

Разнообразные формы реализации проекта (разработка и прове-
дение уроков внеклассного чтения в учреждениях образования, биб-
лиотеках и музеях; разработка и проведение внеклассных воспита-
тельных мероприятий; проведение встреч с белорусскими детскими 
писателями) позволяют работать над проблемой формирования чита-
тельского интереса комплексно и активизируют познавательную дея-
тельность как младших школьников, так и самих студентов факульте-
та начального образования, расширяя круг их чтения, знакомя с но-
винками книжного мира, авторами произведений и нестандартными 
формами работы с книгой и художественным текстом, – иначе говоря, 
работа в образовательном проекте безусловно повышает профессио-
нальную компетентность будущего педагога. 

В период педагогических практик актуальными становятся методи-
ческие проекты, направленные на решение проблем в практической де-
ятельности учителя начальных классов. Они включают исследование 
состояния проблемы в учреждении образования, разработку и апроба-
цию во время прохождения студентами старших курсов педагогической 
практики инструментария для ее решения. Работа над методическим 
проектом включает разработку преподавателями факультета проектных 
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чемпионата, представленном в приложении 1 к приказу Департамента 
образования города Москвы № 323 от 20.08.18 г. «О московском дет-
ском чемпионате Kid Skills». По результатам оценки заочного этапа – 
презентации, участников допускают на финальный этап, на котором 
им необходимо выполнить практическое задание. Финальный этап, в 
свою очередь, состоит из двух частей, в первой части участники вы-
полняют один практический модуль по выбранной компетенции, да-
лее, по решению жюри проходят двадцать команд, которые в течении 
двух дней выполняют два или три практических модуля. 

Данный чемпионат является инновацией и впервые проводился в 
Москве в 2018 году для детей возрастной категории 6–9 лет. Приказ 
Департамента образования города Москвы был издан в августе, то 
есть на подготовку участников были отведены минимальные сроки – 
около месяца на подготовку презентации – заочного этапа, около трех 
месяцев на подготовку к финалу (без учета того, прошли дети на фи-
нал или нет, поскольку в подобной ситуации промедление может гро-
зить не освоением учениками навыков действий, предусмотренных 
компетенцией). Несмотря на сжатые сроки, московские школьники и 
дошкольники проявили интерес к проекту Департамента Образования 
и успешно проявили свои навыки на чемпионате на рисунке 1 пред-
ставлены фотографии из галереи чемпионата, на которых обучающи-
еся выполняют задания финального этапа.  

С целью популяризации и максимального предоставления воз-
можности применить свои навыки детям 6–9 лет, в ГБОУ Школа  
№ 439 «Интеллект» была проведена секция «Kid Skills» по стандар-
там городского чемпионата на форуме «Площадка наших достижений 
«Технодром» (рис. 2). Обучающиеся ГБОУ Школа № 439 «Интел-
лект» и воспитанники дошкольных отделений представили свои 
навыки в пяти компетенциях. 

Задания для проведения секции были составлены педагогами – 
наставниками команд участниц и победителей городского чемпионата 
в соответствии с регламентом и положением городского чемпионата 
«Kid Skills». В роли наставников команд дошкольных отделений вы-
ступили воспитатели и педагоги дополнительного образования ГБОУ 
Школа № 439 «Интеллект». 

Идея создания чемпионата профессионального мастерства для 
дошкольников и младших школьников важна в плане реализации 
детьми их метапредметных навыков и умений. В данной ситуации от 
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С этой целью факультетом начального образования БГПУ осу-
ществляется реализация проектной деятельности по различным 
направлениям (включая социальные, образовательные и методиче-
ские проекты) на базе учреждений образования г. Минска, центров 
детского творчества, территориальных центров социального обслу-
живания населения. 

Социальная направленность проектной деятельности, которая 
осуществляется прежде всего во внеучебное время, позволяет форми-
ровать личностные качества будущих педагогов, поскольку такого 
рода проекты, как правило, связаны с формированием здорового об-
раза жизни, помощью детям с особыми потребностями, формирова-
нием трудовых навыков и умения взаимодействовать с различными 
категориями обучающихся и представителями различных организа-
ций (общественных, благотворительных, учреждений социальной за-
щиты и здравоохранения и др.). Социальная деятельность формирует 
«личность со стремлением поддерживать других людей» [2, с. 8] и 
позволяет студентам по-другому смотреть на свою профессиональ-
ную подготовку, помогая им быстрее адаптироваться к тем требова-
ниям, которые предъявляются квалификационным стандартом педа-
гога, а ведь умение успешно адаптироваться к постоянно меняюще-
муся миру является основой социальной успешности. 

Для активизации познавательной деятельности студентов эффек-
тивны образовательные проекты, которые могут быть реализованы 
как в учебное, так и внеучебное время. Многопрофильность подго-
товки будущего учителя начальных классов позволяет решать про-
блемы как в одном из направлений (естестественнонаучном, лингви-
стическом, эстетическом, психолого-педагогическом), т.е. разрабаты-
вать локальные проекты, так и выходить на реализацию междисци-
плинарных проектов (например, по медиаобразованию младших 
школьников). Образовательная проектная деятельность студента мо-
жет быть ограничена университетской средой, а может выходить да-
леко за пределы высшей школы. 

В качестве примера можно привести образовательный проект фа-
культета начального образования БГПУ «От культуры чтения – к куль-
туре личности», целью которого является формирование читательской 
культуры учащихся и воспитание личности младших школьников по-
средством книги. Снижение у детей интереса к чтению и недостаточная 
сформированность читательских умений и навыков обусловили выбор 
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и моделировать учебные ситуации, погружаясь в решение профессио-
нальных задач еще в учебной среде. 

В педагогической деятельности велика роль способности к само-
организации, поэтому в подготовке будущих учителей начальных 
классов немаловажным этапом является самостоятельная работа сту-
дентов, и прежде всего – по практико-ориентированным дисципли-
нам. Как показывает практика, более быстрому формированию про-
фессиональных компетенций будущих специалистов в рамках изуче-
ния методик преподавания предметов начальной школы способствует 
использование интерактивных форм и методов не только на занятиях 
(т.е. в учебной деятельности), но и в организации контролируемой 
самостоятельной работы студентов на базе учреждений образования 
(т.е. во внеучебной деятельности). Подготовленные студентами раз-
ноуровневые задания по методике преподавания того или иного 
предмета апробируются в начальной школе во время проведения ме-
роприятий в шестой школьный день или во внеурочное время, и это 
позволяет будущим педагогам увидеть конечный результат их теоре-
тической и практической подготовки и оценить ее эффективность за-
долго до итоговой аттестации. К тому же активная самостоятельная 
работа студента в учреждении образования повышает мотивацию в 
изучении дидактических дисциплин и активизирует познавательную 
деятельность поискового характера. 

Реалии современного образования таковы, что обучающимся 
действительно не всегда хватает мотивации, чтобы успешно осваи-
вать образовательные программы и приобретать необходимую квали-
фикацию. Только «обучение в действии» способно изменить отноше-
ние студента к образовательному процессу, поэтому наиболее эффек-
тивным средством формирования компетентного специалиста являет-
ся проектная деятельность, позволяющая будущему педагогу 
научиться работать самостоятельно и в команде, прогнозировать ре-
зультат и анализировать свои решения по достижению общей цели. 
Проектную деятельность, получившую свое теоретическое обоснова-
ние в работах Джона Дьюи, сегодня можно и нужно рассматривать 
как неотъемлемую часть системы подготовки педагога. Работа над 
проектом и тем более в самом проекте (индивидуальная, парная, 
групповая) позволяет повысить внутреннюю мотивацию студента в 
освоении профессиональных умений и навыков, а, как известно, по-
ложительная мотивация – это ключ к успеху в любом деле. 
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разования позволяет решить дополнительное образование. В рамках 
кружков «Аэрокосмический мониторинг», «Тестопластика», «Прототи-
пирование», «Графический дизайн» решаются задачи по стандартам 
чемпионата. Обучающиеся, достигшие шестилетнего возраста, прини-
маются в кружки на бюджетной основе и занимаются с педагогами в 
рамках выбранного направления, то есть ребенком происходит осо-
знанный выбор направления. Для предоставления выбора, с детьми 
проводится профориентационная игра, во время которой и педагог, и 
ребенок могут увидеть, насколько эффективно обучающийся сможет 
проявить свои способности по выбранному направлению. 

Результаты работы обучающихся всех кружков можно будет уви-
деть на весенней секции форума «Площадка наших достижений 
«Технодром». Обучающиеся ГБОУ Школа № 439 «Интеллект». 

Инновационное образовательное мероприятие «Московский дет-
ский чемпионат KidSkills» выполняет множество функций в системе 
образования. Данное мероприятие носит не только профориентаци-
онный характер, но и вносит большую роль в формирование универ-
сальных познавательных компетентностей детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, позволяет на некоторых уровнях орга-
низовать преемственность дошкольного и школьного уровней образо-
вания, позволяет развивать познавательный интерес детей 6–9 лет, а 
также прикладные навыки обучающихся. 
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Смена образовательной парадигмы изменила подходы к целепо-
лаганию и выстраиванию образовательной траектории подготовки 
специалиста. Сама организация образовательного процесса в стенах 
высшего учебного заведения направлена на всестороннее развитие 
педагога (социально активного, самостоятельного, творческого) и его 
профессионально значимых умений и навыков. Реализация практико-
ориентированного подхода позволяет создать оптимальную модель, 
которая включает применение теоретических знаний в решении прак-
тических вопросов, связанных с формированием профессиональных 
компетенций специалиста. Приоритетным в этом направлении долж-
но быть активное сотрудничество вуза и учреждений общего среднего 
образования в организации учебной и внеучебной деятельности сту-
дентов. Тесные связи с производством позволяют по-другому ставить 
и решать практические задачи, касающиеся начального образования: 
благодаря активному взаимодействию с учреждениями начального и 
общего среднего образования факультетские кафедры получают воз-
можность находиться в постоянном контакте с педагогами-
практиками и обмениваться опытом в вопросах методической подго-
товки и формирования профессиональных компетенций специалистов 
для начальной школы. 

Учебный план Белорусского государственного педагогического 
университета имени Максима Танка по специальности «Начальное 
образование» включает ряд таких практико-ориентированных дисци-
плин, как «Вариативный компонент начальной школы», «Организа-
ция взаимодействия учителя с семьей учащегося», «Организация ра-
боты с одаренными детьми», «Использование электронных средств 
обучения в начальном образовании», «Моделирование в учебном 
процессе», «Формирование читательской культуры младших школь-
ников», «Ведение школьной документации» и др. В организации об-
разовательного процесса в стенах БГПУ и реализации вышеперечис-
ленных курсов принимают непосредственное участие специалисты-
практики: они читают лекции, проводят практические и лабораторные 
занятия, причем последние – на базе тех учреждений общего среднего 
образования, где они работают. Не менее эффективным является про-
ведение лучшими учителями республики различных мастер-классов и 
открытых мероприятий для студентов, благодаря которым они полу-
чают возможность знакомиться с возможностями использования той 
или иной технологии, педагогического приема или средства обучения 
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туации его развития // Проблемы современного образования. – 2010. – 
№ 2. – C. 5–12. 

13. Universite Poitiers. Jean-François Rouet. Directeur de Recherche 
au CNRS CeRCA/MSHS [Электронный ресурс]. – URL: Режим досту-
па: https://translate.google.by/translate?hl=ru&sl=fr&u=http://cerca.labo. 
univ-poitiers.fr/non-classe/jean-francois-rouet/&prev=search8. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К УЧЕБНОЙ  

И ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Жданович Н.В., 
кандидат филологических наук, доцент, декан факультета  
начального образования УО «Белорусский государственный  

педагогический университет имени Максима Танка»,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессио-

нальной подготовки будущих учителей начальных классов и эффек-
тивные механизмы формирования компетенций, необходимых буду-
щему педагогу в профессиональной деятельности. Особое внимание 
уделяется методу проектов в учебной и внеучебной деятельности 
студентов факультета начального образования БГПУ. 

Ключевые слова: подготовка учителя начальных классов, прак-
тико-ориентированный подход, профессиональные компетенции, 
учебная деятельность, внеучебная деятельность, социальные, обра-
зовательные, методические проекты. 

 
Подготовка учителя начальных классов, безусловно, предполагает 

формирование компетенций, необходимых ему в профессиональной де-
ятельности. Сегодня мы ориентируемся на конкретные запросы работо-
дателей, рассматривая компетенции молодых специалистов в контексте 
способности и готовности наших выпускников эффективно применять 
знания, умения и навыки на практике. Практическая подготовленность 
учителя начальных классов особенно важна, поскольку от его компе-
тентности зависит успешность обучения ребенка не только на первой 
ступени общего среднего образования, но и в средней школе. 
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Аннотация. Младшие школьники в процессе взаимодействия со 

сверстниками обретают личный опыт отношений, переживают 
разнообразные эмоциональные состояния, широкий спектр чувств, 
учатся принимать и учитывать психологические особенности дру-
гих. Именно межличностные отношения помогают учащимся раз-
вить самоконтроль, адекватно вести себя в проблемной ситуации, 
находить оптимальный из нее выход. В статье раскрывается опыт 
социально-педагогической профилактики межличностных конфлик-
тов младших школьников. 

Ключевые слова: личность, общение, младшие школьники, меж-
личностные конфликты, профилактика. 

 
Одна из тенденций современного российского образования опреде-

ляет в качестве приоритетной позиции значимость личностной пара-
дигмы, что диктует острую необходимость предоставления условий для 
полноценного проявления личностных функций всех участников учеб-
но-воспитательного процесса. Однако, предпринимаемые действия 
внедрить инновационные подходы в образовании провоцируют остроту 
взаимоотношений, обостряют конфликтную ситуацию в школе. Вне со-
мнения факт, что образовательный процесс подвержен возникновению 
конфликтов различного характера. Именно проблемы взаимодействия 
участников педагогического процесса приобретает традиционность для 
современной школы и становятся причиной различных негативных 
проявлений в поведении и действиях субъектов отношений. 

Не стоит упускать из внимания и тот факт, что особенности пове-
дения младших школьников и характер восприятия конфликтной ситу-
ации обусловлены сугубо возрастными особенностями: импульсивно-
стью, эгоистичностью, желанием похвалы со стороны учителя, усиле-
нием роли в классном коллективе, склонностью действовать под влия-
нием побуждений, не учитывая их последствий. Более того, взаимодей-
ствие детей младшего школьного возраста носит непринужденно эмо-
циональный характер. Зачастую дети младшего школьного возраста 
яростно проявляют свое отношение на замечания или требования педа-
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гогов, на различные нестандартные ситуации и некоторые поступки 
других детей. Недопонимание со стороны педагогов и одноклассников, 
неудовлетворение своим статусом в учебном коллективе становятся 
следствием негативных эмоций ребенка, а при отсутствии своевремен-
ного педагогического воздействия вызвать девиации в поведении. 

В силу возрастной специфики развития младший школьник, кото-
рый находится в состоянии волнения и стресса, просто не умеет рацио-
нально думать, адекватно действовать и тем более контролировать эмо-
циональные проявления и поведенческие реакции. Такая особенность 
обуславливает факт зарождения и демонстрации межличностных кон-
фликтов младших школьников в условиях классного коллектива. Бес-
спорно, что в школе закладываются основы поведения детей в будущем 
в конфликтных и стрессогенных ситуациях. Межличностные конфлик-
ты отрицательно влияют на жизнедеятельность школы, порождают не-
благоприятный социально-психологический климат, вызывают обиду, 
злобу, оскорбления, агрессивность, вражду, буллинг у учащихся. 

С целью формирования у младших школьников умений и навы-
ков планомерно и результативно решать конфликтные ситуации воз-
никает необходимость профилактики межличностных конфликтов 
среди учащихся. В качестве опытно-экспериментальной базы иссле-
дования была выбрана МОУ «Общеобразовательная школа №5 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (г. Орехо-
во-Зуево Московской области), 4 «А» класс (25 чел.). Учитель 
начальных классов высшей квалификационной категории О.А. Аба-
кумова. Социальный педагог И.А. Лурцева. 

Цель опытно-экспериментальной работы – изучить причины 
межличностных конфликтов в коллективе младших школьников. 
Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа. 

На констатирующем этапе опытно-экспериментальной работы 
(сентябрь 2018 года) мы с помощью комплекса диагностических ме-
тодик изучили и проанализировали причины межличностных кон-
фликтов в коллективе младших школьников. Рассмотрим содержание 
и приведем анализ результатов констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы. Для диагностики учащихся 4 «А» класса 
в количестве 25 чел. нами было использовано 5 методик. 

Методика 1. «Исследование стратегий поведения в конфликтной 
ситуации». Полученные нами результаты свидетельствуют, что у 
большинства детей определенный способ поведения в конфликте четко 
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диции и новации в профессиональной подготовке и деятельности пе-
дагога. Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической 
конференции. – 2018. – С. 88–94. 

4. Любимова Н.А. «Картина мира»: содержание, терминологиче-
ский статус и общая иерархия ее составляющих // Мир русского сло-
ва. – 2011. – № 4. – С. 13–20. 

5. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образо-
вательная среда в Российской Федерации». Утверждён президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам (протокол от 25октября 2016 г. № 9) 
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://government.ru 
/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf. 

6. Пьянкова Н.Г. Матвиюк В.М. Влияние глобальной сети Интер-
нет на психику подростков // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 30. 
[Электронный ресурс]. – URL: Режим доступа: http//e-koncept.ru/2014/ 
14858.htm. 

7. Рачковская Н.А. Актуализация культуротворящей функции об-
разования в поликультурной среде школы // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 
2017. – № 1. – С. 29–37. 

8. Рачковская Н.А. Сероветникова С.А. Философские основы 
формирования ценностных ориентаций личности школьника // Вест-
ник Московского государственного областного университета. – М.: 
Издательство МГОУ, 2014. – С. 34–41. 

9. Рачковская Н.А., Сероветникова С.А. Методы воспитания цен-
ностных ориентаций личности школьника в учебной деятельности (на 
примере математики) // Фундаментальные и прикладные исследова-
ния: проблемы и результаты. Труды международной научно-
практической конференции. – Москва, 2014. – С. 52–60. 

10. Рачковская Н.А., Сероветникова С.А. Внутренние и внешние 
факторы воспитания ценностных ориентаций старшего подростка в 
учебной деятельности // Фундаментальные и прикладные исследова-
ния: проблемы и результаты труды II международной научно-
практической конференции. – Москва, 2016. – С. 5–10. 

11. Сапа А.В. Поколение Z – поколение эпохи ФГОС // Инноваци-
онные проекты и программы в образовании. – 2014. – № 2. – С. 24–30. 

12. Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы по-
строения новой школы в условиях значимых изменений ребенка и си-
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ка высказать своё аргументированное суждение, мнение, умений кри-
тического анализа информации. Большое значение имела также по-
дробная аналитическая информация со стороны учителя о том, как и с 
какой целью появляются и продвигаются эти сайты, как и с какой це-
лью появляется и продвигается так называемая «фейковая» информа-
ция; онлайн-эксперименты по определению подлинного источника 
контента, зачастую маскирующегося под другие сайты. 

Ещё один вывод, сделанный нами в ходе проведённого исследо-
вания, касался возможностей информационных технологий как спо-
соба выявления у подростков знаний об этических правилах сетевого 
общения. В частности, этому способствовало изучение на уроках ин-
форматики тем «Передача информации. Источник, канал, приёмник. 
Примеры передачи информации. Электронная почта», где рассматри-
вались нравственные аспекты представления личной информации, 
электронной переписки. 

Таким образом, в целом, можно констатировать, что уроки ин-
форматики в тесном содружестве с другими предметами предостав-
ляют большие возможности для использования информационных 
технологий в контексте выявления аксиологических констант совре-
менных подростков и, главное, для организации своевременной педа-
гогической коррекции их духовно-нравственных ориентиров. Данный 
подход предстаёт исключительно как помощь подростку в принятии 
ценностных установок, в том числе и через формирование умений 
критического осмысления информационного контента. 
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не выражен, это говорит о том, что они обладают плавной стратегией 
поведения в конфликтах (16 учащихся (64%). Остальная часть класса 
обладает четко выраженной стратегией поведения в конфликтах (4 
учащихся (16%). Выбравшие компромисс (2 чел. (8%) призывают к со-
лидарности одноклассников, стараются держаться особняком от всех, в 
удобном для них случае поддерживая сторону сильнейшего. Выбрав-
шие сотрудничество (3 чел. (12%) признают право остальных на соб-
ственное мнение и готов их понять, не старается добиться своей цели 
за счет других, а ищет решение проблемы совместно. 

Методика 2. «Социометрия». На основе полученных данных мы 
определили положение учащихся в коллективе: «Звезда»: 8 (Игорь К.), 
25 (Артем Ю.), «Предпочитаемые»: 1 (Алина Б.), 7 (Илья К.), 18 (Кри-
стина Ш.), «Принимаемые»: 2 (Роза Б.), 3 (Ангелина Б.), 4 (Маша Д.), 5 
(Вика Д.), 6 (Настя З.), 9 (Слава С.), 10 (Кристина К.), 11 (Диана Л.), 12 
(Юля М.), 13 (Настя Н.), 14 (Алена С.), 15 (Руслан С.), 16 (Дима Ш.), 17 
(Юля Ш.), 19 (Саша Щ.), 23 (Артем Ю.). «Непринимаемых» учащихся в 
данном коллективе нет. 

Методика 3. Диагностика типов межличностных отношений. 
Проведя диагностическое исследование, мы выяснили, что у боль-
шинства детей (10 чел. (40%) нет четко ограниченного типа межлич-
ностных отношений, это говорит о том, что эти учащиеся обладают 
плавным типом отношений в общении со сверстниками. Оставшиеся 
учащиеся (15 чел. (60%) имеют четко ограниченный тип межличност-
ных отношений. 

Методика 4. Проективная методика «Несуществующее живот-
ное» интерпретированная М.З. Дукаревич – метод исследования лич-
ности с помощью проективного теста. По результатам анализа мето-
дики можно отметить наличие агрессии и конфликтности у некото-
рых учеников 4 «А» класса: Роза Б. (на рисунке наличие когтей, клюв, 
на вид острые перья, однако в описании несуществующее животное 
доброе, что говорит о желании скрыть агрессию и склонность к кон-
фликтам); Артем Ю. (на рисунке присутствуют явные признаки 
агрессии – рога, шипы, острые зубы; в описании мальчик говорит о 
том, что это чудовище, которое пожирает все); Руслан С. (присут-
ствуют ярко выраженные признаки агрессии – сильный нажим на ка-
рандаш, темная внутренняя штриховка, наличие на рисунке только 
головы с острыми зубами и шипами); Дима Ш. (на рисунке присут-
ствуют признаки агрессии – шипы и острые крылья, наличие двух го-
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лов говорит о возможности внутриличностного конфликта; описании 
рисунка ученик говорит, что это мирное животное, которое ищет дру-
зей); Маша Д. (признаки агрессии незначительные – иголки, укра-
шенные бантом). Таким образом, по данным анализа этой методики 
из 25 испытуемых 4 «А» класса 5 учеников (25%) имеют определен-
ную склонность к агрессии и конфликтности. Особенностью является 
то, что большинство из них – это мальчики. 

Методика 5. Методика «АРТ». Данная методика позволяет вы-
явить агрессивность испытуемого – прямую и скрытую агрессию, по-
ведение в социальной группе, особенности общения, поведение в 
конфликтной ситуации. Мы получили следующие результаты: 38% 
учащихся склонны рациональному разрешению конфликтной ситуа-
ции (сотрудничество, компромисс), 23% учащихся склонны к разре-
шению конфликта путем его обострения (соперничество), 14% уча-
щихся склонны к агрессивному разрешению конфликта, 25% учащих-
ся стремятся к пассивному разрешению конфликта (уклонение, при-
способление). 

Таким образом, проведя диагностическое исследование, мы 
определили, что большинство детей чувствует себя благоприятно в 
классном коллективе и способны налаживать отношения с однокласс-
никами, обладающими, в основном, сотрудничающим типом страте-
гии в конфликтах и межличностных отношений. На этом основании 
мы считаем, что учителю начальных классов и социальному педагогу 
необходимо знать особенности учащихся в конфликтных ситуациях, 
чтобы препятствовать возникновению конфликтных ситуаций в клас-
сном коллективе, делая опору на уже имеющиеся и только формиру-
ющиеся положительные качества, таких, как доброжелательность, от-
зывчивость, ответственность, дружелюбие, гуманность, щедрость. 

Полученные нами результаты на констатирующем этапе опытно-
экспериментальной работы послужили основанием разработки и 
апробации комплекса мероприятий социально-педагогической про-
филактики межличностных конфликтов младших школьников в усло-
виях классного коллектива – формирующий эксперимент (октябрь-
ноябрь 2018 года). 

Цель комплекса мероприятий: формирование представлений о 
моральном климате в коллективе класса учеников младшего школь-
ного возраста, развитие умений распознавать конфликтные ситуации 
и овладение детьми навыков бесконфликтного поведения. 
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нении учебных, учебно-исследовательских, проектных заданий к не-
доброкачественным непрофессиональными сайтам наносит им только 
вред, так как там зачастую сознательно публикуется непроверенная 
или намеренно искажаемая информация, что особенно опасно при 
осмыслении проблем мировоззренческого, нравственного характера. 

В связи с этим при работе с учителями на методических семина-
рах было предложено разработать дисциплинарные информационные 
пакеты (в рамках преподаваемой дисциплины), которые бы включали:  

1) перечень основных информационных ресурсов сети Интернет 
по своей дисциплине с учётом таких критериев, как качество и досто-
верность представляемой информации, безопасность сайтов; 

2) предоставленные школьникам конкретные рекомендации (ал-
горитм) по поиску и правильному отбору необходимой информации 
по предмету, по изучаемым темам; 

3) включение специальным образом в организованную деятель-
ность на уроках (изучение и закрепление темы) заданий, связанных с 
анализом информации (определением главного и несущественного в 
информационном контенте, установление причинно-следственных 
связей и т.п.). 

В рамках исследования корректности/некорректности источника 
информации, информационного контента большое значение, по нашему 
мнению, имеет выявление на основе информационных технологий, ка-
кие сайты и сетевые сообщества экстремистского, порнографического и 
суицидального характера, развивающие игроманию, посещают под-
ростки. Своевременное выявление сайтов и сообществ, пропагандиру-
ющих наркотики, насилие и нетерпимость; рассказывающих об изго-
товлении взрывчатых веществ, склоняющих подростков к экстремизму, 
поможет избежать многих трагедий. Учитель информатики может со-
действовать запрету на просмотр подростками запрещённых сайтов 
(консультирование родителей по правилам проверки того, на какие сай-
ты обращают внимание их дети, как часто посещают; как установить 
специальные программы контроля, например, iProtectYou Pro и др.). 

В то же время классные руководители, школьные психологи от-
крыто обсуждали с подростками цели, которые преследуют авторы 
данных сайтов и сообществ, те негативные склонности, которые они 
культивируют, и поступки, которые «провоцирует». Важно здесь не 
уходить от острых вопросов, а использовать вопросы и задания, спо-
собствующие проявлению и дальнейшему развитию умений подрост-
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сложилось впечатление, что, в целом, современные школьники инте-
ресуются историей и культурой России (72% от общего числа опро-
шенных учащихся); в основной своей массе толерантно относятся к 
представителям разных национальностей, их культуре и религии 
(67% респондентов). 

В то же время при анализе сознательного выбора информацион-
ного контента мы отметили более пристальное внимание подростков 
к западным образцам культуры, активно пропагандируемым через 
Интернет (69,8% опрошенных подростков подтвердили свою привер-
женность культурным ценностям других стран). Об этом свидетель-
ствовали также ответы школьников о благосклонном отношении к 
проникновению и даже засорению русского языка англицизмами. 

Это обусловило при работе с учителями на методических семи-
нарах разработку ряда рекомендаций по корреляции учебных тем с 
тематическим отбором материала, форм и методов, способствующих 
духовно-нравственному развитию подростка. К примеру, при изуче-
нии истории и обществознания важное значение придавалось работе с 
текстами, информацией, свидетельствующими о применении во все 
времена СМИ манипулятивных приёмов влияния на сознание челове-
ка, рассмотрению умениях противостоять им. При изучении геогра-
фии и биологии большое значение придавалась использованию ин-
формационного контента, затрагивающего нравственные проблемы 
демографии, экологии, вопросам личной ответственности не только за 
поведение, но и за проявление конструктивной инициативности в во-
просах охраны природы [9]. Большое значение в этом плане имеют 
уроки информатики, где идёт отработка учебных умений на основе 
привлечения мультимедийной информации гражданской, нравствен-
ной направленности. 

Второй вывод, к которому мы пришли в ходе исследования, свя-
зан с признанием возможностей информационных технологий как 
способа выявления умений подростка определять коррект-
ность/некорректность источника информации. 

Большие и зачастую непроверенные информационные потоки, 
как правило, контрпродуктивно влияют на формирование духовно-
нравственных качеств школьников. Проведённое исследование (он-
лайн-опросы, собеседования, выполнение интерактивных заданий и 
т.п.) показало, что абсолютное большинство респондентов-
подростков (76%) не осознаёт того факта, что обращение при выпол-
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Задачи комплекса мероприятий: развить благоприятную психо-
логическую и нравственную атмосферу в начальном классе; развить у 
детей младшего школьного возраста коммуникативные способности и 
навыки самостоятельного разрешения межличностных конфликтов; 
раскрыть родителям младших школьников специфику межличност-
ных конфликтов между учениками начальных классов; расширить 
знания родителей о возрастных особенностях младших школьников и 
повысить психолого-педагогическую грамотность родителей в воспи-
тании ребенка младшего школьного возраста. 

Разработанные и апробированные нами мероприятия первичной со-
циально-педагогической профилактики межличностных конфликтов 
младших школьников в условиях классного коллектива реализуются по 
двум направлениям. Первое направление мероприятий первичной соци-
ально-педагогической профилактики межличностных конфликтов млад-
ших школьников в условиях классного коллектива: работа с учащимися 
4 «А» класса. Работа включает в себя проведение следующих мероприя-
тий: классный час «Конфликт. Что это такое?»; тренинги «Я и кон-
фликт», «Я и умение преодолевать конфликты»; классные часы «Учимся 
сотрудничать», «Невидимая связь». Второе направление мероприятий 
первичной социально-педагогической профилактики межличностных 
конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива: ра-
бота с родителями младших школьников. Работа включает в себя прове-
дение следующих мероприятий: лекция «Межличностные конфликты 
младших школьников», беседа «Как научить детей дружить?», консуль-
тация «Профилактика агрессивного поведения младших школьников», 
дискуссия «Как себя вести с конфликтным ребенком». 

На контрольном этапе опытно-экспериментальной работы (де-
кабрь 2018 года) мы с помощью комплекса диагностических методик 
изучили и проанализировали склонность и причины межличностных 
конфликтов в коллективе младших школьников после проведения 
комплекса мероприятий, направленных на первичную социально-
педагогическую профилактику межличностных конфликтов в услови-
ях классного коллектива. 

Таким образом, проведя повторное диагностическое исследова-
ние, мы определили, что имеется положительная динамика изменений 
в поведении учащихся 4 «А» класса, снизился уровень агрессивности 
и конфликтности. На этом основании мы можем утверждать, что раз-
работанный и апробированный нами комплекс мероприятий способ-
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ствует социально-педагогической профилактике межличностных 
конфликтов младших школьников в условиях классного коллектива. 

На основе анализа результатов опытно-экспериментальной рабо-
ты мы выявили эффективные формы (групповые – классный час, бе-
седа, тренинг, сюжетно-ролевые и дидактические игры; индивидуаль-
ные – беседа, тренинговые упражнения) и методы (словесные – рас-
сказ, беседа, убеждение, этическая беседа; наглядные – иллюстрация, 
презентация, демонстрация; практические – тренинговые упражнения, 
решение проблемной ситуации; познавательные игры; создание ситу-
ации успеха; одобрение, похвала, поручение, поощрение) работы со-
циального педагога по профилактике межличностных конфликтов 
младших школьников в условиях классного коллектива. 

Таким образом, социально-педагогическая профилактика меж-
личностных конфликтов младших школьников в условиях классного 
коллектива будет успешной, если проведена своевременная диагно-
стика личности учащихся, на основании которой разработан комплекс 
профилактических мероприятий с учащимися и выявлены эффектив-
ные формы и методы работы социального педагога. 
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Аннотация. В данной статье подробно излагается о видах и це-
лях урока суда, как подготовить и реализовать эту форму в рамках 
современного урока, а также о её плюсах и минусах. Статья основа-
на на практике из собственного опыта и опыта моих коллег. 
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В связи с отмеченными проблемными аспектами влияния инфор-
мационно-коммуникативных технологий на духовно-нравственное 
воспитание современных школьников нами были исследованы воз-
можности (потенциал) информационных технологий как современно-
го способа исследования нравственных ориентиров подростков. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 31» Петропавловск-Камчатского городского округа. Иссле-
дование осуществлялось в течение 6 лет, в нём приняли участие 328 
учащихся пятых и шестых классов и 64 педагога. 

Первый вывод, к которому мы пришли, был связан с признанием 
больших возможностей информационных технологий в плане изуче-
ния умений работы подростков с информацией на основе компьюте-
ра, значение которых для формирования духовно-нравственных ори-
ентиров нашло отражение в ряде государственных документов и про-
ектов [1, 5]. В основе выбора приёмов исследования умений работы с 
информацией лежало мнение профессора университета Пуатье 
(Франция), автора многочисленных исследований, связанных с пони-
манием и использованием информации Жана-Франсуа Руэ, который 
считал, что подростковому возрасту характерно «наивное» восприя-
тие источников информации, и, как правило, школьники данного воз-
раста не считают необходимым проверять полученные сведения, 
обычно «воспринимая их такими, какие они есть, сосредотачиваясь не 
на том, что говорится, а на том, как это выглядит» [13]. 

Использование нами рефлексивно-диагностического развёрнуто-
го анкетирования на основе работы с компьютером, онлайн-опросов, 
решения кейс-ситуаций подвели к выводу, что отсутствие умений из-
бирательного подхода к отбору информации, неразвитая способность 
к её критическому анализу обусловливают несформированность та-
кой важнейшей компоненты духовно-нравственного воспитания под-
ростка, как ответственное отношение к получаемой информации с 
учетом правовых, этических и нравственных аспектов ее осмысления 
и, что очень важно, её дальнейшего распространения. 

На основе выбора и анализа информации из интернета при вы-
полнении того или иного учебного, учебно-исследовательского зада-
ния можно определить отношение подростков к таким важнейшим 
духовно-нравственным понятиям, как патриотизм, культурные ценно-
сти, гражданская позиция и т.п. В частности, в ходе эксперимента 
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ленной и выраженной позиции гражданина-патриота, который с ис-
кренним уважением относится к своей стране, её истории, культуре; 
владеет «присвоенным» комплексом конституционно-правовых и со-
циально-нравственных ценностей российского гражданина. В этой 
связи учёными затрагивается ряд проблемных аспектов, связанных с 
условиями и факторами духовно-нравственного развития современ-
ных школьников [2, 7, 8, 10]. 

Во-первых, отмечаются особенности интеллектуального и соци-
ального развития подростков 12–14 лет, которые учёными относятся на 
сегодняшний день к так называемому «цифровому» поколению, или по-
колению Z (Generation Z, Internet Generation), с признанием соответ-
ствующего влияния на становление личности современного школьника 
[3, 11]. В частности, отмечается, что в эпоху развития информационных 
технологий произошло существенное изменение интеллектуальных и 
когнитивных предпочтений подростков: ослабление интереса к чтению 
книг, неумение и нежелание работать с текстами больших форматов, 
предпочтение в замене вербальной информации визуальной, желание (и 
возможность) быстро и без особых усилий получить ответ на любой во-
прос, любую информацию посредством глобальной сети [6]. По спра-
ведливому замечанию Д.И. Фельдштейна, погружение в виртуальное 
информационное пространство обусловливает проявление ряда нега-
тивных тенденций у подростка: снижение мотивации к общественно-
полезному действию и уровня социальной компетентности в плане 
адекватной самооценки собственных действий, понимания норм нрав-
ственного взаимодействия в обществе [12]. 

Во-вторых, глобальная сеть Интернет, массовое использование 
виртуальных социальных сетей оказывают огромное воздействие на 
неокрепшее сознание подростка, во многом определяя стереотипы его 
поведения, гражданской идентичности и самопозиционирования. В 
связи с этим можно говорить о серьёзном влиянии информационно-
коммуникативных технологий на формирование картины мира под-
ростка. И хотя мы разделяем мнение Н.А. Любимовой, о том, что на 
сегодняшний день понятие «картина мира» не имеет ясного содержа-
ния [4], считаем, что в рамках рассматриваемой проблемы её можно 
понимать, как связанные с мировоззрением и миропониманием под-
ростка социокультурный, гражданско-этнический и аксиологический 
аспекты совокупности знаний о действительности, развитии мира и 
общества, поведения людей [8]. 
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Ключевые слова: ФГОС, формы урока, Булгаков, Шекспир, Куп-
рин, Раскольников, литературный суд, межпредметные связи, А.С. 
Пушкин «Дубровский», образ героя, раскрытие образа, распределение 
ролей, работа с классом, мини-суд, подготовка, реализация, схема 
урока, работа в группах, индивидуальная работа, преимущества и 
недостатки. 

 
Урок – суд – одна из актуальных, на мой взгляд, форм урока, ко-

торая хоть и соответствует полностью современным требованиям к 
уроку в рамках ФГОС, но на практике была уже педагогами опробо-
вана достаточно давно. В первые десятилетия после революции, когда 
появилась необходимость создания новой советской школы, и воз-
никли первые попытки уйти от классического традиционного урока. 
Вы, конечно, все помните эпизод из замечательного романа В. Каве-
рина «Два капитана», где юные герои участвуют в ученическом суде 
над Онегиным с позиции коммунистических идей. Итак, речь пойдет 
о ролевой игровой форме урока – урок суд. Думаю, некоторые колле-
ги, хоть раз в своей практике, да и попробовали на уроках литературы 
организовать суд над литературным персонажем. Я видела множество 
сайтов коллег, которые делятся опытом, сценарием уроков построен-
ных и организованных частично или полностью в форме судебного 
заседания. Литературные суды проходят и над Булгаковскими персо-
нажами в 11 классе, и над Плюшкиным, Печориным в 9-м, осудить 
Онегина – уже чуть ли не классический вариант урока… Судят с 
большим интересом наши ученики героев Шекспира, Куприна, судят 
и бессердечную дочь из рассказа Паустовского «Телеграмма», и Тара-
са Бульбу, убившего сына-предателя, да и самого сына тоже судят, и 
Раскольникова и купца Калашникова и даже Герасима в 5 классе… 

О видах и целях урока суда, о том, как подготовить и реализовать 
эту форму в рамках современного урока, а также о её плюсах и мину-
сах – наблюдениями из собственного опыта и опыта моих коллег я и 
хотела бы с вами поделиться. 

Сегодня форма урока-суда актуальна и интересна не только нам, 
словесникам, но и остальным предметникам, т.к. позволяет реализо-
вать сразу несколько целей: 

1. повторить, обобщить или проанализировать учебный материал; 
 формировать культуру спора; 
 развивать логическое мышление; 
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 совершенствовать навыки самостоятельной работы, работы в 
группах; 

 выявить творческий потенциал учащихся, способствовать его 
развитию; 

 совершенствовать умение анализировать информацию; 
 воспитывать нравственные, этические и эстетические ценности. 
2. Реализуется один из главнейших принципов современного об-

разования: формирование положительной мотивации к обучению, ин-
тереса. Урок-суд – это, хоть и деловая, но игра. А значит, неизбежно 
возникновение конкуренции – самого сильного «стимулятора». 

3. В зависимости от постановки цели возможна реализация меж-
дисциплинарного обучения. Например, урок-суд над романом М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Цель: определение жанра (детектив, 
исторический роман, социальный, психологический). В ходе подго-
товки к такому судебному заседанию ученикам понадобятся знания и 
по истории, и по психологии, и по социологии, и по религиоведению, 
и по уголовному праву. 

Межпредметные связи способствуют формированию у учащихся 
целостной картины мира. 

Литературный суд – имитационная ролевая игра. Строится на 
стимулировании познавательной, читательской активности участников. 

Виды урока-суда. Существует два варианта использования дан-
ной ролевой игры: полная и частичная. Полное судебное заседание 
подразумевает один судебный процесс, занимающий все урочное 
время. Частичный предполагает сразу несколько упрощенных судеб-
ных разбирательств в рамках одного урока. 

«Мини-суд» на уроке. Для проведения урока выбираются сразу 
несколько микро-тем, которые предстоит обсудить. Для каждого судеб-
ного дела отбираются по три участника: судья, прокурор и адвокат. 
Каждое судебное заседание длится не более 5–8 минут. Такой вид урока 
удобен, когда ребятам нужно решить несколько вопросов по одной те-
ме. Теперь рассмотрим, как провести урок-суд в полном масштабе. 

Урок-суд: подготовка и реализация. В прошедшем учебном го-
ду мною проводился урок-суд в 6 классе. Тема урока: «Дубровский – 
герой или злодей?» В теме же и была обозначена проблема, которую 
шестиклассники с огромным интересом пытались выяснить на протя-
жении всего судебного заседания. Эта ролевая игра была рассчитана 
на 2 урока и являлась контролем изучения программного материала. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СОВРЕМЕННОЕ 
СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ  

ОРИЕНТАЦИЙ ПОДРОСТКОВ 
 

Гореликов М.И., 
директор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 45» Петропавловск Камчатского  

городского округа, г. Петропавловск-Камчатский 
 

Аннотация. В статье раскрыт педагогический потенциал ис-
пользования информационных технологий для изучения нравственных 
ориентаций подростков в школе средствами учебной дисциплины 
информатики. Анализ педагогического потенциала информационных 
технологий представлен с привлечением результатов проведённого 
автором исследования проблемы духовно-нравственного воспитания 
современных школьников, представителей нового «цифрового» поко-
ления. Даны рекомендации по корректировке нравственных устано-
вок подростков средствами учебного предмета «информатика». 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, способ ис-
следования, уроки информатики, педагогический эксперимент, педа-
гогическое воздействие. 

 
В трудах педагогов, исследующих аксиосферу и мировоззрение 

современных школьников, всё чаще звучит тревога по поводу сниже-
ния уровня их духовно-нравственной воспитанности, слабо осмыс-
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первых порах знакомства с новыми социальными группами в детском 
саду или в учебном классе. Если сын или дочь проявляют не толе-
рантное поведение, то родителям необходимо выяснить причину та-
кого поведения и провести беседу, разъяснить где ребёнок прав или 
не прав в своем поведении. Родителям следует знать круг общения 
ребенка и, при необходимости, вмешиваться с целью предостеречь 
ребенка от последующих ошибок и разочарований [4]. 

Одним словом, следует подчеркнуть важность присутствия родите-
лей в процессе обучения и воспитания. А в условиях полиэтнической и 
поликультурной среды это присутствие становится особенно важным. 
Ребенок в своём становлении как личности получает поддержку с двух 
сторон: со стороны родителей и со стороны педагога. Такая поддержка 
и ориентир позволяет ребенку оставаться человеком с большой буквы, 
умеющим понимать и уважать людей других культур [8]. 
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Я же сделала для себя следующие выводы и заключения по организа-
ции и проведению данного вида урока. 

Весь процесс удобнее разделить на два этапа: этап подготовки и 
этап реализации. 

Подготовка к уроку. Подготовительный этап к такому уроку за-
нимает достаточно много времени, так как необходимо не только рас-
пределить роли, но и подготовить «следственный материал». 

 
Постановка проблемы и цели урока 

Роль игровых судов в том, чтобы прийти к общему мнению по 
поставленной проблеме. Здесь не так важен вердикт с точки зрения 
«виновен – не виновен», сколько важно найти ответы на поставлен-
ные вопросы и достичь главной цели урока. 

Целью моего урока в шестом классе было выявление на основа-
нии текста романа А.С. Пушкина «Дубровский» двух антагонистич-
ных сторон личности главного героя (благородство и безрассудство) и 
двух противоречивых жизненных позиций (помещик – крепостник и 
благородный мститель, возглавляющий крестьянскую массу), а глав-
ное – выявить идею произведения и авторскую позицию самого Пуш-
кина (что же он хотел сказать образом Дубровского?). 

Задача учителя – не допустить на предшествующих уроках изу-
чения романа прямого выхода на идею, сохранить интригу для игры. 

Так, для литературного суда целью чаще всего выбирают «харак-
теристику героя». Например, почему Печорина стоит причислить к 
«лишним людям»? 

Можно выбрать другую цель: «Главная проблема произведения». 
Например, для урока-суда по тексту Н. Лескова «Леди Макбет Мцен-
ского уезда» взять за гипотезу: «Можно ли оправдать преступление, 
совершенное во имя любви?» 

В роли «обвиняемого» иногда выступает не личность, а явление, 
или группа людей. Например, можно проводить уроки «Суд над жад-
ностью», «Суд над рабством», «Суд над предательством» и т.д. В 
этом случае в качестве цели урока можно выбрать следующие: «оцен-
ка явления с точки зрения современности», «анализ пагубности / 
пользы явления» и т.д. 

Таким образом, выбор «обвиняемого» зависит от фантазии пе-
дагога. Важнее другое – четко сформулировать проблему и цель 
урока-суда. 
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Распределение ролей 
Важно, чтобы в процессе были задействованы все учащиеся. По-

этому, желательно подбирать такую тему, чтобы ситуация охватывала 
как можно больше детей. 

Возможные роли: 
 Обвиняемый. 
 Потерпевший. 
 Судья. 
 Присяжные заседатели. 
 Секретарь суда. 
 Обвинитель (прокурор). 
 Помощники прокурора. 
 Защитник (адвокат). 
 Помощники адвоката. 
 Свидетели обвинения. 
 Свидетели защиты. 
 Независимые эксперты. 
Роли учащиеся выбирают, по возможности, самостоятельно, ори-

ентируясь на свои убеждения, желания и отношение к поставленной 
проблеме. 

Работа с классом. Накануне 1-го урока мы распределили роли: 
Роль судьи, ведущего судебное заседание, исполняла я сама. 
Обязательно дублирование ролей во избежание неприятностей, 

связанных с неожиданным отсутствием кого-либо из учеников, и для 
охвата работой всего класса. 

В качестве домашнего задания учащиеся перечитывают эпизоды, 
где действуют их персонажи, делают необходимые пометки и выпис-
ки (например, указывают эпизод, главу, страницу). 

Если урок-суд проводится впервые, то учитель должен объяс-
нить, как проходит судебный процесс, растолковать, в чем заключает-
ся роль каждого из участников. Желательно предоставить схему пла-
нируемого урока, чтобы ребята могли сориентироваться и по време-
ни, и по ходу действия. 

 
Пример схемы урока 

Вступительное слово судьи: представление героев «суда», пред-
ставление обвиняемого и подзащитного, объявление главной пробле-
мы (цели урока). 
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1. При поступлении ребенка в детский сад или начальную школу 
образовательная организация знакомится с социальным и материальным 
положением семьи; определяет уровень владения русским языком – 
письменным и устным; определяет психофизическое состояние ребенка. 

2. Необходимо организовать интенсивную языковую подготовку 
с использованием традиционных методов и интерактивных методик в 
разновозрастных языковых классах и группах. 

3. Родителям необходимо разъяснить детям необходимость их уча-
стия в дополнительных занятиях по изучению нового для них языка, а 
также активно участвовать во внеклассных мероприятиях: экскурсии, 
поход в кино, музеи, выставки, путешествия, народное творчество. 

4. Образовательная организация должна создать оптимальную 
«принимающую среду» для включения детей других этносов и куль-
тур в жизнь социума: максимально использовать мероприятия, где 
ребенок со слабым владением языка может применить свои способно-
сти и таланты [7]. 

5. Педагогический коллектив совместно с учащимися и их семья-
ми обязательно планируют и проводят встречи, открытые уроки, ма-
стер-классы, фестивали и ярмарки, посвященные истории и культуре 
народов России [4]. 

Целью обучения и воспитания в начальной школе является под-
готовка образованных и всесторонне развитых личностей, понимаю-
щих и принимающих свою культуру и историю, и культуру и тради-
ции других народов. 

Задачи поликультурного и полиэтнического образования в 
начальной школе:  

1. формирование позитивного отношения обучающихся к своей 
истории, традициям, культуре, а также истории, традициям и культу-
ре других народов; 

2. воспитание дружественного, толерантного отношения учащих-
ся к различиям в традициях народов и их культуре; 

3. преодоление устаревших негативных этно-социальных стерео-
типов; 

4. развитие навыков положительного и эффективного взаимодей-
ствия с носителями других культур; 

5. формирование культуры межнационального общения [6]. 
Педагоги советуют родителям быть внимательными к своим де-

тям, замечать их поведение и эмоциональное состояние, особенно на 
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ние толерантности, формирование представлений и практического 
опыта жизни в условиях многообразия культур других народов и 
народностей [2]. Дети разных национальностей и культур лучше 
адаптируются в культурное пространство другой страны, если они 
включены в это пространство наравне с их родителями и образова-
тельной организацией, принимающей их. Ведущая роль в этой триаде 
отводится образовательной организации. 

Опыт последних лет показывает, что чем теснее связь семьи и 
образовательных организаций, тем эффективнее результат педагоги-
ческого воздействия [3]. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через всевозмож-
ные педагогические приемы, такие как ежедневное информирование о 
ребенке, открытые уроки, психолого-педагогическое просвещение, 
родительские собрания, организация семейных соревнований, много-
национальных фестивалей и выставок, фольклорных и театральных 
мероприятий и т.д. 

Что же нужно знать педагогу, для того, чтоб правильно комму-
ницировать с родителями учеников и выстраивать с ними эффек-
тивное и положительное общение? А.К. Лукина и О.Ю. Дивакова в 
своем пособии выдвигают следующие ключевые моменты, с кото-
рыми должен быть знаком каждый педагог сегодня. Отношение пе-
дагога к другим людям должно быть иерархическое, индивидуали-
стическое и взаимное. Учитель должен четко понимать и видеть 
межкультурные различие и осознавать их. Исходя из этого, общать-
ся он должен в соответствии с этически-культурными нормами того 
или иного родителя [5]. 

Языковой барьер является главной проблемой дезадаптации де-
тей младшего возраста. В условиях плохого знания русского языка 
это приводит к ряду проблем: не усвоение учебного материала, отсут-
ствие друзей в классе, недоброжелательное отношение сверстников, 
нарушение привычного общения. Наличие этих проблем способству-
ет возникновению комплекса неполноценности. 

Для преодоления дезадаптации данной категории детей в образо-
вательной организации необходимо подключить всех педагогов, ра-
ботающих с данными детьми. 

Можно предложить следующие подходы к организации взаимо-
действия семьи и образовательной организации для успешной адап-
тации детей других этносов и культур: 
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 Обвинительная речь прокурора. 
 Выступление независимых экспертов. 
 Выступление свидетелей обвинения. 
 Речь защитника. 
 Выступления свидетелей защиты. 
 «Последнее слово» обвиняемого. 
 Совещание судей. 
 Приговор. 
 Подведение итогов (рефлексия). 
 Работа в группах. 
1-й урок представляет собой работу в группах: 
На этом этапе удобнее объединить участников будущего процес-

са в три группы: обвинение, защита, независимые эксперты. Здесь 
начинается самая интересная и самая объемная часть работы – поиск 
улик и доказательств. Если это литературный суд, то обязательно ци-
тирование текста произведения. Можно привлечь альтернативные ис-
точники – критические статьи, рецензии и дневники автора. 

Затем участники групп обсуждают те моменты, которые кажутся 
им наиболее убедительными, подчеркивающими и доказывающими их 
правоту. Здесь учителю важно направить работу каждой группы, по 
возможности объяснить, как должна строиться защита или обвинение. 

1) «прокуроры» готовили пункты обвинения (здесь реализуется 
позиция государства по отношению к преступной деятельности Дуб-
ровского) или, при качественной домашней подготовке, доводят их до 
сведения «адвокатов» в письменном виде; 

2) те, в свою очередь, готовили постулаты защиты (здесь реали-
зуются: индивидуальная нравственная позиция персонажей, народ-
ный взгляд на события, дворянское понятие о чести); 

3) «Дубровские» писали последнее слово обвиняемого; 
4) «свидетели» в парах проверяют точность, совпадение отобран-

ного ими материала, записывают тезисы своих выступлений на су-
дебном заседании. 

Я, в целях качественного проведения самой игры, должна была 
накануне как можно быстрее проверить весь письменный материал 
учащихся и вернуть им проверенное для доработки и корректировки 
(«советую обратить внимание на…», «считаю лишним…», «перечи-
тай…», «будь внимательнее к…» и т.п.).  
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Индивидуальная работа 
Каждый участник будущего процесса составляет план своего вы-

ступления, готовит вопросы для оппонентов. 
Роль учителя на данном этапе сводится к консультированию. 

Можно подсказать ученикам дополнительные источники информа-
ции, скорректировать их поиск, помочь с составлением плана выступ-
ления. Но важно, чтобы работа проводилась по большей части само-
стоятельно. 

Особенно важная роль отводится судье. В ходе процесса судья 
должен не просто выслушивать мнения героев, но и обязательно зада-
вать вопросы. Причем вопросы не обязательно должны быть уточня-
ющими – по поводу каких-то деталей или несущественных мелочей. 
Хорошо, если получится задавать вопросы провокационные, застав-
ляющие задуматься: «А правильно ли я выбрал роль в процессе?" Та-
кие вопросы должны заставлять искать ответ не в тексте, а в жизнен-
ной позиции каждого участника, то есть учить детей анализировать 
материал, вырабатывать и отстаивать свою точку зрения. 

 
Этап реализации 

Для урока желательно расставить мебель в классной комнате таким 
образом, чтобы воссоздать обстановку судебного зала: отдельные места 
для защиты и обвинения, скамья подсудимого, верховное место судьи. 

Важно! 
Следует четко следовать намеченному плану проведения судеб-

ного заседания. То есть, если для речи прокурора, например, отведено 
3 минуты, то важно придерживаться этого времени и не давать учени-
ку растекаться мыслью по древу. 

Урок-суд не предполагает обмена мнениями. Цель уроков – дру-
гая: в ходе дискуссии прийти к единому мнению по поставленной 
проблеме. 

Сценарий нашего 2-го урока был таков: 
 речь судьи, 
 речь прокурора с выступлениями свидетелей обвинения, 
 речь адвоката с выступлениями свидетелей защиты, 
 последнее слово обвиняемого, 
 приговор суда. 
Для воссоздания «полной картины» желательно придерживаться 

форм обращения, принятых в суде (Ваша честь, господин прокурор / 
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так же отмечает, что эта проблема носит современный характер и 
в наибольшей степени выражена в крупных регионах России: Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург. 

Ключевые слова: полиэтническая и поликультурная социальная 
среда, толерантность, адаптация, дезадаптация, начальная школа. 

 
В современной России можно наблюдать усиление миграции 

населения. Причиной тому участившиеся в последние годы акты 
насилия, терроризма, нетерпимости, межрелигиозные и межнацио-
нальные конфликты. Важная роль в профилактике таких конфликтов 
принадлежит обучению и воспитанию. 

Люди все больше приходят к пониманию, что бескомпромисс-
ность и непримиримость должны уступить место более высоким цен-
ностям – умению находить взаимоприемлемые решения, предотвра-
щать назревающие и преодолевать существующие конфликты. 

В России проживает более 190 народов и народностей со своей 
культурой, нравами, религией и традициями. Каждый ребёнок в Рос-
сии с первых дней жизни воспитывается в рамках национальной 
культуры, к которой относятся его родители, и одновременно, в рам-
ках многонациональной культуры. Социализация ребенка протекает в 
полиэтнической и поликультурной социальной среде. 

Гуманистическое содержание понятия «толерантность» форми-
ровалось на протяжении многих веков. Этот сложный процесс про-
должается и в настоящее время. 

Согласно Декларации принципов толерантности, мы узнаём, что 
понятие «толерантность» означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого разнообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуально-
сти, это гармония в многообразии, это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 
культурой мира [1]. 

Эффективность полиэтнического и поликультурного воспитания 
учащихся начальной школы обусловлена благоприятностью младше-
го школьного возраста к воспитательным воздействиям на формиро-
вание характера, поведения, мышления и мировоззрения, что, в свою 
очередь, позволяет формировать национальные и общечеловеческие 
ценности, воспитывать уважение к людям другой культуры. 

Поликультурное и полиэтническое воспитание младших школь-
ников – это изучение и сохранение культуры своего народа, воспита-
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адвокат, «Встать! Суд идет!", «Слово предоставляется…" и т.д.). На 
моем уроке ребята, помимо этого, уже окончательно войдя в роль, ис-
пользовали не только обращения но и лексику времени, описанного в 
романе. (Любезнейшей, не соблаговолите ли вы…и др.) 

Не стоит забывать и о техническом оснащении. Например, можно 
рекомендовать ученикам использовать в своих выступлениях нагляд-
ные материалы, презентации, схемы, графики и  т.д. 

Завершающий этап урока является одним из основных. После то-
го, как вынесен приговор, необходимо проанализировать итоги урока, 
то есть провести рефлексию. 

При этом важно учесть следующие моменты: 
 степень активности учащихся и степень их подготовленности; 
 использование дополнительной информации, продуктивность 

самостоятельной работы; 
 оценка учащимися итогов урока: согласны или нет с вердиктом? 
 оценка учащимися степени «интересности» и познавательности 

такой формы урока. 
Равнодушных после суда Дубровского не осталось, произведение 

было прочитано всеми, некоторыми учениками даже несколько раз и 
внимание было сконцентрировано на значимых деталях произведе-
ния. Дети были довольны собой, своим актерским мастерством, ора-
торскими навыками, а я радовалась тому, что удалось реализовать в 
полном объеме все поставленные цели и задачи. Но все же опреде-
ленные выводы я на будущее сделала: 

 в качестве свидетелей отбирать персонажей действительно 
значимых (не разбрасываться и не пытаться объять необъятное); 

 можно в качестве свидетелей выбрать представителя от той или 
иной группы (от гостей Троекурова, от судейских, от крепостных 
Дубровского); 

 продумать вместе с детьми форму презентации материалов иг-
ры (видео, слайд-шоу, печатные материалы и т.д.); 

 вынести саму игру за рамки урока и провести командную игру 
с использованием 2-х классов в параллели (в идеале, когда оба класса 
у одного учителя); 

 оценочную деятельность могут осуществлять зрители (напри-
мер, учащиеся других параллелей, знакомые с романом, и учителя), а 
можно подготовить для самих шестиклассников оценочные листы с 
различными графами: «Кто лучше всех знает литературный матери-
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ал?», «Чьи знания заслуживают особого внимания?», «Лучше всех 
сыгранная роль» и прочее; 

 не делать акцентов на антураже: опыт показывает, что детям и 
без него интересно; 

 обязательно позднее, в начале следующего урока литературы, 
получить от детей обратную связь или о пользе такого урока, или о 
вынесенной идее (в устной или письменной форме); 

 в зависимости от интеллектуального, артистического уровня, 
уровня межличностных отношений учащихся, а также от личных 
наклонностей и профессионального опыта учителя доводить предло-
женный вариант игры до соответствующего образа. 

 
Преимущества и недостатки урока-суда как формы ролевой игры 

Преимущества: 
1. Урок-суд позволяет реализовать сразу несколько целей: 
 в зависимости от конечной цели: повторить, обобщить или 

проанализировать учебный материал; 
 формировать культуру спора; 
 развивать логическое мышление; 
 совершенствовать навыки самостоятельной работы, работы в 

группах; 
 выявить творческий потенциал учащихся, способствовать его 

развитию; 
 совершенствовать умение анализировать информацию; 
 воспитывать нравственные, этические и эстетические ценности. 
2. Реализуется один из главнейших принципов современного об-

разования: формирование положительной мотивации к обучению, ин-
тереса. Урок-суд – это, хоть и деловая, но игра. А значит, неизбежно 
возникновение конкуренции – самого сильного «стимулятора». 

3. В зависимости от постановки цели возможна реализация меж-
дисциплинарного обучения. Например, урок-суд над романом М. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита». Цель: определение жанра (детектив, 
исторический роман, социальный, психологический). В ходе подго-
товки к такому судебному заседанию ученикам понадобятся знания и 
по истории, и по психологии, и по социологии, и по религиоведению, 
и по уголовному праву. 

Межпредметные связи способствуют формированию у учащихся 
целостной картины мира. 
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пользоваться в совокупности с приемом постановки вопросов, во время 
ведения анализа поступков героев устанавливается ведущий мотив. 

Применяя данный прием, учитель просит сопоставить как образы 
героев одного произведения, так и сравнить обсуждаемый персонаж с 
другими героями, которые были взяты из различных литературных 
произведений или художественных фильмов. Производя данную рабо-
ту, ребята выходят к установлению собственного отношения к действи-
тельности, используя жизненный опыт и проецируя характер и действия 
героев на себя. Данная форма работы доступна учащимся начальных 
классов. Образование понятий в этом случае носит определенный ха-
рактер, т.к. привязано к действиям и характерам героев, что позволяет 
младшим школьникам, жизненный опыт которых невелик, осознавать 
нравственные опоры взаимоотношений между людьми. 

Все представленные приемы и многие другие в различных ком-
бинациях образуют методы формирования нравственного сознания, 
но они не привязаны автоматически к какому-либо отдельному мето-
ду. Эти приемы следует постоянно пробовать на практике, учитывая 
возрастные особенности класса, психологическое состояние детей, их 
жизненный и эмоциональный опыт. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что уроки 
литературного чтения обладают достаточно большим потенциалом в 
формировании нравственных понятий у младших школьников. Ведь 
основной материал, с которым работают на уроках литературного 
чтения, – художественное произведение – является мощным инстру-
ментом в формировании нравственного сознания учащихся, благода-
ря целому комплексу педагогических приемов и приемов анализа ху-
дожественного текста. 
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школа. – М.: Просвещение, 2015. – 236 с. 
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Прием постановки вопросов приводит в систему еще неоформ-
ленную информацию школьника о собственных переживаниях, вы-
членить из нее главное для образования нравственных понятий. Це-
лью данного приема является выявление позиции автора, осознание 
причинно-следственных связей, определение своего отношения к 
прочитанному. Прием постановки вопросов может использоваться 
учителем и при работе над внетекстовыми моментами. 

В приеме словарной работы можно обособить несколько более 
мелких приемов: 

- Поиск понятия по его толкованию. Учащиеся делают попытки 
угадать нравственное понятие по его определению, дающемуся учи-
телем, либо группой учеников. Нахождение противоположных по 
смыслу понятий. Здесь работа удается только при предварительной 
сформированности нравственных представлений и является мотивом 
к овладению вербально-понятийным определением. 

- Прием проектирования нравственных ситуаций предполагает 
опережающее педагогическое действие, вследствие того, что учитель 
сознательно проектирует ход нравственного и интеллектуального раз-
вития учащегося. Примером такого опережающего механизма воспита-
ния является проектирование нравственных ситуаций. Нравственная 
суть явлений действительно открывается тогда, когда учащиеся смогут 
преодолеть сложности самостоятельного анализа и разрешения пробле-
мы. Нравственное понятие в данном случае выводится разными спосо-
бами. К примеру, при чтении какого-либо рассказа или притчи учащим-
ся предлагается в момент развязки самостоятельно завершить его. 

Также, младшим школьникам можно предложить варианты отве-
тов с последующими обсуждениями. Нравственное понятие является 
основой для самостоятельного порождения сути содержания текста, 
при этом само понятие изначально не растолковывается, что поощря-
ет детей актуализировать жизненный опыт по данному вопросу. 

- Эффективное использование игровой деятельности – это инте-
ресно для учащихся и будет стимулировать их творческую деятель-
ность. Этот прием дает возможность решать несколько задач: уточне-
ние, усвоение нравственных понятий, а также активное применение 
нравственных понятий в своей речи. 

- Прием сопоставление образов героев, их поступков – находится в 
близкой связи с приемом проектирования нравственных ситуаций и во 
многом является его основой. Помимо этого, данный прием может ис-
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Недостатки: 
 урок-суд требует много времени для подготовки; 
 урок получается интересным и содержательным, если учащие-

ся владеют материалом в достаточной степени, умеют высказывать 
свое мнение аргументировано, логично и последовательно, не боятся 
новых идей и не тушуются при виде значительного объема работы. 

Я считаю, что подобные имитационные игры, в форме литера-
турных судов, позволяют участникам раскрыть свои артистические 
способности, самоутвердиться, самовыразиться, повысить статус сре-
ди сверстников, ощутить эпоху. Рекомендую своим коллегам обра-
тить внимание на подобную форму урока, и, если вы до сих пор не 
пробовали, то в этом учебном году включить ее в свою практику. 

 
Литература: 
1. Олзоева Г.К. Массовая работа библиотек. – М.: Либирея-

бибинформ, 2006. – С. 61–62. – (серия «Библиотекарь и время. XXI век»; 
№ 43). 

2. Фролова Л.С. Учебный диалог как организующий инструмент 
единого коммуникативного пространства системы развивающего 
обучения. – Ярославль, 2009. (с сайта «Мой сайт»). 

 
 

НОВОГОДНИЕ ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ 
 

Белоусов Н.М., Ермакова Е.В., 
учителя физической культуры высшей квалификационной категории, 

МБОУ «Правдинская СОШ № 2» п. Правдинский. 
 
Аннотация. Данное мероприятие  направлено на укрепление здо-

ровья, содействие гармоничному физическому развитию, как детей, 
так и взрослых; Такая форма создает максимально благоприятные 
условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных 
способностей ребенка, его самоопределения. Таким образом, происхо-
дит совершенствование личности, у учащихся формируется потреб-
ность и мотивы к систематическим занятиям физическими упражне-
ниями, происходит воспитание моральных и волевых качеств, форми-
руется гуманистическое отношение, дети приобретают опыт обще-
ния, глядя на взрослых. Каждый ребенок, родитель и учитель с трепе-
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том в сердце и переживанием ожидают массовые мероприятия в шко-
ле. «Веселые старты» – это особо долгожданный праздник. Неудиви-
тельно, ведь детки, которые недавно начали грызть гранит науки, еще 
не полностью адаптированы к усердному обучению, поэтому лишний 
раз активно провести время для них настоящий подарок. Игровой и со-
ревновательный методы являются основными на уроках, а также поз-
воляют организовать активный отдых и досуг у обучающихся. Игро-
вые эстафеты – форма проведения занятий, в которой проявляется 
уровень владения техническими приёмами и двигательными действия-
ми базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревно-
вательной деятельности, организуется совместная деятельность де-
вушек и юношей. При проведении мероприятия подобного типа мы 
старались повысить интерес и сформировать мотивацию к урокам 
физической культуры в 6-Б классе. 

Ключевые слова: открытое мероприятие, эстафеты, методи-
ка, обучение. 

 
Цель мероприятия: укрепление здоровья учащихся, пропаганда 

здорового образа жизни. 
 

Сценарий спортивного праздника 
«Новогодние весёлые старты» 

Место проведения: спортивный зал. 
Ведущие: учащиеся 11 класса. 
Эстафеты проводят учителя физической культуры. 
В праздничном мероприятии принимают участие учащиеся 6 «Б» 

класса и их родители. 
Спортивный зал украшен шарами объемными снежинками, ми-

шурой. 
Фоном звучат спортивные и новогодние песни. 
Под звуки спортивного марша выходят команды и строятся в од-

ну шеренгу. 
Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Уважаемые гости! 
Ведущий 2: Здравствуйте мальчишки и девчонки, папы и мамы! 
Ведущий 1: Нам очень приятно видеть всех Вас сегодня в нашем 

спортзале! 
Ведущий 2: Мы рады приветствовать вас в этом уютном, красивом 

спортивном зале. Очень приятно, что здоровому образу жизни, спорту, 
развитию культурных ценностей все больше уделяется внимания. 
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и развития речи. Помочь в подведении ребенка к оценке и осмысле-
нию своих поступков, а также качеств и закрепить понимание нрав-
ственных норм, может художественное произведение, которое выво-
дит на свет самые благородные человеческие чувства, качества и 
мысли. Благодаря таланту писателя ребенок входит в атмосферу со-
чувствия, сопереживания, эмоциональной оценке плохого и хороше-
го, улавливает суть явлений. 

Специфический текст художественного произведения позволяет 
через ум, ощущения различать красоту и уродство, добро и зло. Автор 
художественного произведения заостряет внимание читателя на тех 
событиях и фактах, о которых он раньше не задумывался или не за-
мечал. Переплетая эти события при помощи своего воображения, пи-
сатель окутывает их в словесную материю, которая открывает читате-
лю новую реальность. Несмотря на то, что этот мир существует толь-
ко на страницах произведения, читатель все равно чувствует его и пе-
реживает вместе с героями. 

Чтобы понять авторскую позицию, а затем обобщить восприятие 
окружающего мира, а также осознать свое отношение к нему, осмыс-
лить оказываемое произведением влияние на собственные личные 
установки, младшему школьнику необходима помощь учителя. Важ-
но вместе с учениками обсудить и закрепить первичные впечатления 
от прочитанного произведения, утвердить и осмыслить субъективное 
его восприятие, сопоставив с объективной логикой и структурой про-
ведения. Наиболее эффективно формирование нравственных понятий 
будет происходить на основе наглядного, яркого материала, которым 
и является любое высокохудожественное произведение. 

Существует ряд приемов, которые целесообразно использовать в 
процессе работы над текстом, в частности, при его анализе. Они орга-
нически вписываются в методику анализа художественного текста и 
направлены на эффективное усвоение морально-нравственных поня-
тий [10, с. 112–118]. 

Начинать работу с текстом необходимо с постановки вопроса. 
Этот прием является частью метода этической беседы, применяется 
очень широко в начальном обучении. Он направлен на подтвержде-
ние представлений учащихся в начальных классах о нормах нрав-
ственности, нравственных качествах и свойствах человека. Благодаря 
данному приему активизируется познавательная деятельность учени-
ков, заставляет их задуматься, обдумать материал, мысленно выде-
лить существенное и подготовить ответ. 
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чайший механизм нравственного воспитания человека, который спо-
собен внести в его жизнь особую эмоциональную окраску, без кото-
рой она была бы серой, тусклой, невыразительной. 

Произведения литературы значимы не только как часть культурно-
го наследия, но и как нравственная культура, проносящая свой свет че-
рез века, в ней – наша национальная основа, нравственность и духов-
ность. Именно поэтому, проблему морально-нравственного воспитания 
следует решать уже в младшем школьном возрасте, как самом эмоцио-
нальном и восприимчивом периоде детства, через литературное чтение. 

Проблема формирования морально-нравственного воспитания в 
учебных заведениях представлена в трудах К.Д. Ушинского, А.С. Ма-
каренко, Б.Т. Лихачева, Ю.К. Бабанского, А.Е. Дмитриевой, Н.В. Ан-
нецковой, В.П. Сергеевой. 

Так, К.Д. Ушинский свидетельствует о том, что «активная деятель-
ность школьника младшего возраста делается важным обстоятельством 
в его воспитании и обучении» [12, с. 63]. Поэтому, стоит акцентировать 
внимание на занятиях, способствующие развивать положительные от-
ношение детей к делам и поступкам, которые они совершают. 

В свою очередь, А.С. Макаренко замечает, что «задачи препода-
вания – это формирование активной жизненной позиции. Ученику 
должны быть привиты чувство долга и понятие чести; он должен вы-
полнять свои обязанности перед окружающими…» [9, с. 43]. 

Как отмечает, Б.Т. Лихачев: «нравственная культура учащихся 
начальных классов проявляется в общем мышлении и сознании, что 
достигается формированием единой морали и участием в обществен-
ной деятельности» [8, с. 33]. 

А.Е. Дмитриева же говорит, о том что «ребенок в семь-девять лет 
имеет начальные понятия о несправедливости и благодеянии, которые 
очень часто невинны, поэтому педагог должен понимать их суть, для 
того, чтобы направлять это нравственное развитие детей в нужное 
русло» [4, с. 256]. 

Однако, Н.В. Аннецкова замечает, что «уважение – это стремле-
ние совершать определенные действия и поступки, исходя из интере-
сов другого человек» [2, с. 102]. 

По мнению, В.П. Сергеева моральное и духовное формирование 
личности ребенка определяется его отношением к обществу и созда-
ется из исключительно положительных поступках [11, с. 250]. 

По утверждению К.Д. Ушинского, целенаправленное сообщение 
нравственных знаний происходит главным образом на уроках чтения 
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Ведущий 1: Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и са-
мую спортивную из всех весёлых игр – «Новогодние весёлые старты»! И 
наш спортивный зал превращается в весёлый стадион! Участники сорев-
нований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 

Ведущий 1: 
Чтоб расти и закаляться 
Не по дням, а по часам, 
Физкультурой заниматься, 
Заниматься нужно нам! 
Ведущий 2: 
Мы праздник мира, дружбы открываем. 
Спортивный праздник закипит сейчас! 
Мы спортом дух и тело развиваем, 
Он наполнит силой каждого из вас! 
Ведущий 1: Теперь пришло время познакомиться с участниками 

праздника. В соревнованиях участвуют три команды. Встречайте! 
Ведущий 2: Мы от души приветствуем всех, кто сегодня вышел 

на старт, успехов нашим командам и побед! 
Ведущий 1: С большим удовольствием представляем многоува-

жаемое жюри. 
Председатель жюри: 
Члены жюри: 
Ведущий 2: Итак, с командами познакомились, жюри представи-

ли – пора начинать соревнование! 
Ведущий 1: Видно, что команды у нас очень интересные и раз-

ные. Познакомиться с ними поближе поможет «Визитная карточка» 
Ведущий 2: Участники представляют название, девиз. 
Ведущий 1: Зрители-болельщики будут помогать своим коман-

дам, стать победителем – они должны сотрудничать, переживать и 
радоваться все вместе, поддерживать оптимизм и здоровый дух борь-
бы в ходе конкурсов. 

И так мы начинаем новогодний праздник. 
Едва повеяло зимой, – 
Они всегда со мной. 
Согреют две сестрички 
Зовут их рукавички. 
 
1 эстафета «Рукавички». Первый участник, надев рукавички, 

бежит до стойки и обратно. Снимает их и передаёт следующему. 
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Ждали долго праздник этот. 
Наконец-то, Новый год! 
Это значит, что подарки 
Дед Мороз всем принесет. 
 
2 эстафета «Дед Мороз». Участник, в колпаке, с мешком  бежит, 

огибая стойки – «деревья», берет из коробки  3 мяча, кладет в мешок  и 
бежит обратно, передает следующему участнику колпак и мешок, сле-
дующий участник, одев все на себя и взяв мешок, бежит до коробки, вы-
кладывает мячи, возвращается к команде, передает следующему и т.д. 

Ведущий 2: 
На него приходят в маске,  
Чтобы оказаться в сказке. 
В той, где заяц дружит с волком, 
И не ловит кот мышей. 
Он бывает возле елки, 
Для него костюмы шей. 
 
3 эстафета «На карнавал». Участники пролезают в туннель, 

подбегают к обручу, берут маску и бегут обратно. 
В конце эстафеты все участники одеты в новогодние маски. 
 
4 эстафета «Тройка».  Участники по 2 человека, держа обруч с 

бубенцами, бегут к стойке, обегают ее и бегут обратно, передают об-
руч с бубенцами следующим. 

Ведущий 2: 
Я модница такая, 
Что всем на удивленье! 
Люблю я бусы, блёстки – 
Любые украшенья! 
Наряд я надеваю 
Всего лишь раз в году 
 
5 эстафета «Нарядим ёлку». Команды стоят в цепочку по одно-

му. На одной стороне лежит мешок с игрушками, на другой стороне 
елки. По команде участники по цепочке передают игрушки, послед-
ний одевает игрушки на елку. 
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УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ  
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Аннотация: В статье раскрывается значимость литературно-
го чтения как важнейшего средства формирования нравственных 
качества младших школьников. Рассматриваются основные направ-
ления решения проблемы на основе теоретических и методических 
исследований. 

Ключевые слова: морально-нравственные качества, младшие 
школьники. 

 
Нравственное образование и воспитание школьников Федераль-

ный государственный стандарт общего образования устанавливает 
как первостепенную задачу, говоря о том, что сегодня школа обязана 
воспитывать свободную, творческую, инициативную, саморазвиваю-
щуюся личность. Однако, человек становится личностью исключи-
тельно в обществе, отсюда приоритетная задача государства заключа-
ется в воспитание морально-нравственного человека и гражданина, 
который способен к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала и готового поступать согласно своей совести. 

Вопросы морально-нравственного воспитания младших школьни-
ков являются ключевой проблемой, стоящей перед педагогами началь-
ных классов. Ценность уроков литературы безусловна и неповторима. 
Классическая русская литература – превосходный педагог – и ее значи-
мость особенно огромна в развитии нравственного облика ребенка. 

Основная задача педагога начальных классов не только в обуче-
нии детей грамоте, но и в воспитании любви к русской классической 
литературе, как духовной потребности. Ведь, то, что было упущено в 
детстве, невозможно возместить в более зрелом возрасте. Красоту 
произведений литературы трудно объяснить словами, ее необходимо 
слышать, чувствовать и ощущать. Ведь классическая литература тон-
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Ведущий 1: 
А вот этому развлечению всегда будут рады и дети, и взрослые. 
Мои санки едут сами, 
Без мотора, без коня, 
То и дело мои санки 
Убегают от меня. 
Не успею сесть верхом, 
Санки – с места и бегом... 
Мои санки едут сами, 
Без мотора, без коня. 
 
6 эстафета «Эх, прокачу!». Участники «пролетают» на метле до 

стойки и обратно парами. 
Ведущий 2: 
Его дети из снега слепили. 
Из морковки приделали нос. 
Даже шарфик ему подарили, 
Чтобы в сильный мороз не замерз. 
Кто же он… Знает каждый ребенок. 
Во дворе за окошком стоит 
Друг мальчишек и друг он девчонок – 
Добрый, толстенький друг (снеговик). 
 
7 эстафета «Снеговик». Команда строится в колонну по одному. 
У первого участника фломастер. Он бежит к листу бумаги, прикреп-

ленному в вертикальном положении, рисует первую деталь снеговика – 
нижний круг, прибегает обратно в команду и передает фломастер. 

2-ой – рисует второй круг. 
3-ий – рисует голову. 
4-ый – рисует руки. 
5-ый – рисует ноги. 
6-ый – рисует метлу. 
7-й – рисует ведро. 
8-ой – рисует глаза. 
9-ый – рисует рот. 
10-ый – рисует нос. 
Оценивается красота рисунка и быстрота эстафетного бега. 
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8 эстафета «Метание снежками». Учащиеся добегают до стой-
ки, метают мяч – снежок в снеговика и передают эстафету следующе-
му. Оценивается быстрота и меткость. 

Ведущий 2: 
Волшебство под Новый год, 
Обязательно придет, 
Надо в сказку только верить, 
И открыть пошире двери... 
И тогда случится чудо: 
Он придет из ниоткуда 
И подарок принесет, 
Скажет: 
– Вот и Новый год! 
 
9 эстафета «С Новым годом!». Участники по одному добегают 

до фишки берут букву, возвращаются обратно, кладут букву на фи-
нише, как только все буквы будут на финише, их переворачивают, 
складывают фразу и поднимают вверх. (С Новым Годом!) 

Ведущий 1: Для награждения мы приглашаем председателя жюри. 
Ведущий 2: Вот и закончился наш праздник. Все участники ко-

манд показали свою ловкость, силу, быстроту. А главное – получили 
заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

Проводится награждение. 
Ведущий 1: 
От всей души желаем всем удачи, 
Пусть Новый год, что так весело начат, 
Будет счастливым для вас и чудесным, 
Смехом он будет наполнен и песней, 
И скажем вам всем на прощанье: 
«Пусть сбудутся ваши мечты и желанья!» 
Под веселую музыку команды покидают зал. 
 
Литература: 
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания 1–11 классы. – М.: «Просвещение», 2008. 
2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11 классов. – М.: Просвещение, 2008. Журнал 
«Физическая культура в школе» март 2012 г. 
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освоения разных форм взаимодействия с окружающим миром (на 
начальной ступени образования);  

 развития ведущей деятельности каждого периода детства (иг-
ровой – в дошкольном, учебной – в младшем школьном) как важней-
шего фактора психического и личностного развития ребенка и безбо-
лезненной адаптации к последующей ступени образования. 

3.Такое понимание преемственности обеспечивает: 
На дошкольной ступени – сохранение самоценности данного 

возрастного периода, познавательное и личностное развитие ребенка, 
его готовности к взаимодействию с окружающим миром; развитие ве-
дущей деятельности как фундаментального новообразования до-
школьного периода. 

На начальной ступени – опору на наличный уровень достиже-
ний дошкольного детства; индивидуальную работу в случаях интен-
сивности развития, специальную помощь по корректировке несфор-
мированных в дошкольном детстве качеств, развитие ведущей дея-
тельности как фундаментального новообразования младшего школь-
ного возраста и перспективное развитие экс-ведущей деятельности и 
форм взаимодействия с окружающим миром [11]. 

 
Литература: 
1. Концепция предшкольного образования (образование детей 

старшего дошкольного возраста) в комплексной программе «Детский 
сад 2100» / под. ред А.А. Леонтьева. – М.,2006. 

2. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Элько-
нин. – М., 1989. 

3. Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К., Кириллов И.Л. Личностный 
рост ребенка в дошкольном образовании. / В.Т. Кудрявцев, Г.К. Ура-
залиева, И.Л. Кириллов. – М., 2003. 

4. Резолюция Всероссийского совещания руководителей органов 
управления образованием «Проблемы преемственности дошкольного 
и начального образования» (октябрь 1999 г.) // Начальная школа. – 
2000. – № 1. – С. 5–6; Материалы Всероссийского совещания работ-
ников образования (январь 2000 г). – М., 2000; «О построении преем-
ственности в программах дошкольного образования и начальной 
школы». Письмо Министерства образования РФ N 237/23-16 от 9 ав-
густа 2000 г. // Вестник образования. – 2000. – № 21. 
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сти, которые в том или ином виде и объеме усваиваются (точнее, при-
сваиваются) старшим дошкольником в ходе образования». Это, по за-
мыслу авторов Концепции, прежде всего то в образовании, что обес-
печивает полноценное личностное развитие ребенка, а именно: 

 его социальное развитие, – внутреннюю (личностную) подго-
товку к адекватному участию в жизни окружающих ребенка социаль-
ных групп;  

 культурное развитие – совокупность знаний и умений, владе-
ние которыми диктуется отдельными социальными (особенно воз-
растными) группами и позволяет присвоить важнейшие элементы че-
ловеческого опыта;  

 познавательное развитие – собственно знания, умения и другие 
психологические компоненты развивающейся личности, обеспечива-
ющие познавательную деятельность  

Результатом такого предшкольного образования должна была 
стать готовность ребенка к дальнейшему развитию – социальному, 
личностному, познавательному (когнитивному) и др., появление у не-
го первичной целостной картины мира, т.е. осмысленного и система-
тизированного первичного знания о мире [10]. 

Подводя итоги анализа различных концепций преемственность 
между дошкольным и начальным звеньями образования можно сфор-
мулировать ряд обобщающих положений. 

1. Преемственность между дошкольным и начальным звеньями 
образования следует рассматривать, во-первых, как определение об-
щих и специфических целей образования на данных ступенях, по-
строение единой содержательной линии, обеспечивающей эффектив-
ное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на сле-
дующую ступень образования, во-вторых, как связь и согласован-
ность каждого компонента методической системы образования (це-
лей, задач, содержания, методой, средств, форм организации). 

2. Реализация преемственности между этими звеньями образова-
ния должна обеспечить создание системы непрерывного образования 
с учетом: 

 сохранения самоценности каждого возрастного периода разви-
тия ребенка; готовности к школьному обучению(на дошкольной сту-
пени образования); 

 опоры на уровень достижений дошкольного детства; сформи-
рованности умений учиться как фундаментального новообразования; 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям внеклассной рабо-

ты, в частности на уроках окружающего мира. Показано, что внеклас-
сная работа помогает расширить знания учащихся. Особое внимание 
обращается на разнообразие методов и форм внеклассной работы. 

Ключевые слова: внеклассная работа, урок окружающего мира, 
туристический кружок. 

 
Одним из направлений изучения окружающего мира в школе яв-

ляется внеклассная работа, к которой учитель привлекает учеников, 
проявивших заинтересованность предметом. 

Внеклассная работа позволяет распространить и углубить знания 
учащихся, укрепить приобретенные на уроках навыки и умения, раз-
вить творческие способности детей, их разносторонние интересы, 
сформировать самостоятельность, организовать практическую обще-
ственно полезную деятельность, досуг детей. 

Задача учителя урока окружающего мира – научить ученика ви-
деть природу, воспринимать ее гармонию, чувствовать ее, адекватно 
оценивать прекрасное и создавать его вокруг себя и в себе [5, c.76]. 
Важным при этом выступает положение о том, что изучение окружа-
ющего мира – это совместная деятельность ума и сердца. 

Урок окружающего мира уже давно перестал быть чисто есте-
ственной наукой. На современном этапе он показывает взаимозави-
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симость окружающей среды и человека. Именно поэтому, ученики 
должны уметь вести себя на природе, используя ее, но не изменяя. 

Общеизвестно, что учитель не всегда в состоянии выложить весь 
объем интересного познавательного материала об отдельных явлени-
ях или географические объекты окружающего мира на уроках. По-
этому, одним из направлений изучения окружающего мира в школе 
является внеклассная работа, к которой учитель привлекает учеников, 
проявивших заинтересованность его предметом. 

Целью внеклассной работы является [7, c. 122]: 
- формирование у учащихся навыков самостоятельной творческой 

деятельности по урокам окружающего мира во внеурочное время; 
- углубление и расширение знаний, полученных непосредственно 

на уроках окружающего мира и других естественных наук; 
- развитие познавательных интересов учащихся, расширение их 

мировоззрения, повышение общей культуры; 
- воспитание любви к родному краю, бережного отношения к 

природе, всей окружающей среды; 
- интерес учащихся в непосредственном участии в сохранении, 

восстановлении и приумножении богатств Родины, их охране и раци-
ональном использовании; 

- закладывание основ физического и психического здоровья, зака-
ливание учащихся при сочетании краеведческой работы с туризмом. 

При всем разнообразии методов, организационных форм, направ-
лений, видов внеклассной работы по окружающему миру она начина-
ется с изучения родного края, его природы, истории, народных обы-
чаев, обрядов и тому подобное. Используется краеведческий принцип 
обучения, который позволяет совместить изучение дополнительного 
теоретического материала с практической поисковой и научно-
исследовательской деятельностью детей, что значительно расширяет 
их мировоззрение, воспитывает гражданскую позицию, приучает к 
кропотливой творческой работе [6, c. 227]. 

Одной из форм внеклассной работы по окружающему миру – яв-
ляется туристический кружок. Ученики, которые посещают кружок, 
расширяют и углубляют свои знания, умения и навыки. Занимаются 
поисково-исследовательской и природоохранной деятельностью. 

Туристская работа в общеобразовательной школе должна обеспе-
чивать ориентацию школьников на будущую профессиональную дея-
тельность в области туризма и на получение высшего профессиональ-
ного туристского образования. 
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профессиональной ответственности за нормальное и полноценное 
развитие детей. 

5.В целях упорядочения и совершенствования дошкольного обра-
зования представляется целесообразным создать «рамочный» доку-
мент, фиксирующий научные основы дошкольного образования, его 
специфику и основные направления, общую модель образовательного 
процесса для дошкольного возраста, а также примерный круг куль-
турно-образовательных содержаний, на которых развивается ребенок 
от 1 года до 7 лет. Этот «рамочный» документ должен в своей особой 
части содержать возрастные нормативы – возможные и желательные 
достижения по основным направлениям развития в узловых точках 
возрастного диапазона. Так, необходимы фиксированные возрастные 
нормативы на переходе от раннего возраста – к дошкольному (к трем 
годам) и на переходе от дошкольного возраста – к школьному (к семи 
годам). Такие нормативы могут выполнять функцию текущих целе-
вых ориентиров для воспитателей; соответствие достижений ребенка 
нормативам к семи годам одновременно может служить критерием 
его готовности к школьному образованию [9]. 

Вместе с тем было бы неправомерно сводить весь спектр концепту-
альных разработок этого периода только к рассмотрению этих альтер-
нативных концепций. Большой эвристический интерес представляет 
«Концепция предшкольного образования (образование детей стар-
шего дошкольного возраста) в комплексной программе «Детский 
сад 2100», созданная под руководством академика РАО А.А. Леонтьева. 

В рамках данной перспективной и оригинальной концепции 
предшкольное образование рассматривалось предельно широко – как 
«система процессов взаимодействия людей в обществе, обеспечива-
ющая, с одной стороны, развитие способностей каждого индивида, а с 
другой – вхождение его в это общество (социализацию)». При этом 
особенностью данной концепции предшкольного образования явля-
лось то, что она одновременно решала две задачи:  

1) подготовить детей к обучению как новому для них виду дея-
тельности (мотивационная готовность, познавательно-речевое разви-
тие и пр.);  

2) подготовить детей к обучению именно в школе (т.е. к работе в 
коллективе, общению со взрослыми и сверстниками и пр.). 

Под содержанием предшкольного образования в концепции по-
нимались «те сферы человеческого бытия и человеческой деятельно-
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зование как ступень системы общего образования», которая сами-
ми авторами рассматривалась как «конструктивная альтернатива к 
проекту реформирования дошкольного образования, предложенному 
Министерством образования и науки РФ». 

В данной связи подчеркнем, что в концепции действительно бы-
ли сформулированы важные задачи, не предусмотренные проектом 
Министерства образования и науки, предлагались пути их решения, 
была также обоснована нормативная картина развития ребенка. 

Выделим наиболее существенные положения данной концепции. 
1. Дошкольное образование действительно должно получить статус 

суверенной и самоценной ступени образования, а не только формы вос-
питания определенной возрастной группы от 1 до 7 лет жизни. Эта сту-
пень должна быть органично вписана в систему общего образования. 
Образование детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) должно 
оставаться частью целостной системы дошкольного образования, обес-
печивающей их полноценное развитие с учетом специфики возраста. 

2. Обеспечение «равных стартовых возможностей» для детей при 
поступлении в школу должно заключаться не столько в специфиче-
ской подготовке к школьному обучению детей 5–7 лет (формирование 
тех или иных навыков), а в общем развитии ребенка на протяжении 
первых семи лет жизни. Для этого необходимо обеспечить всех детей 
1–7 лет качественным дошкольным образованием, доступным всему 
населению (вне зависимости от социально-экономического статуса 
семей и территории проживания). 

3. Преемственность дошкольного и школьного этапов образова-
ния не должна пониматься как преемственность учебных предметов и 
формирование специфических школьных умений и навыков уже в 
дошкольном возрасте – это не подготовка «удобного» абитуриента 
для начальной школы. Корректнее говорить о преемственности в 
плане общего развития ребенка его психологической и физической 
готовности к начальной ступени школьного образования. 

4. Перевод детей старшего дошкольного возраста (5–7 лет) в си-
стему школьного образования (классы раннего развития или младшая 
начальная школа) до достижения ими достаточной психологической и 
физиологической зрелости, отрицательно скажется на здоровье детей. 
Но еще более отрицательными могут стать социальные последствия: 
для ребенка – это тотальное закрепощение в пространстве школьного 
обучения, для взрослых (учителей и воспитателей) – снятие всякой 
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Пользуясь различными информационными источниками, ученики 
узнают о существовании родственных наук: геологии, вулканологии, 
гляциологии, климатологии, минералогии, географии, океанографии и 
тому подобное. Учитель выявляет интересы учащихся, привлекает их 
к внеклассной работе, используя для этого дополнительную литера-
туру и предоставляя возможность практически применить получен-
ные знания в своей деятельности [3, c. 227]. 

Урок окружающего мира может охватить очень широкий и разно-
образный круг вопросов (например, описание путешествий, наблюдения 
чудесных явлений природы и тому подобное.), на которых учитель не 
имеет возможности останавливаться во время учебного процесса, а 
именно они являются интересными и содержательными для учеников. 

Во внеклассной работе по окружающему миру важную роль играет 
тесная связь с географией, экономическими и социальным условиями, 
открывающими для внеклассной работы значительные возможности. 

Внеклассная работа, будучи составной частью учебно-
воспитательной работы школы, имеет цель направлять самодеятель-
ность и активность учащихся на повышение их культурного уровня, на 
развитие способностей, расширение кругозора и углубление знаний, а 
также на приобретение ими полезных умений и навыков. В то же время 
в задачи внеклассной работы в определенной мере входит организация 
отдыха и интеллектуальных развлечений учащихся [1, c.49]. 

Таким образом, внеклассная работа значительно расширяет лич-
ное влияние учителя на все аспекты формирования личности учащих-
ся. Во время проведения внеурочных занятий в полной мере осу-
ществляется образовательное и воспитательное влияние окружающе-
го мира на учащихся, на усвоение ими умений и навыков. 

Использование всех методов внеклассной работы в единстве яв-
ляется залогом их действенности. Учитель должен учитывать во вре-
мя внеклассной работы дифференцированный подход, тонко исполь-
зовать индивидуальные и возрастные особенности учащихся [4, c.81]. 

Исследование внеклассной работы по окружающему миру в об-
щеобразовательных учебных заведениях требует углубленного мето-
дического изучения, анализа и дополнения. 
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Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях раз-

вития письменной речи детей младшего школьного возраста в про-
цессе обучения написанию сочинений. Авторы дают краткую харак-
теристику предпосылок овладения письменной речью, а также ана-
лизируют основные виды сочинений, которые целесообразно предла-
гать учащимся младшего школьного возраста для того, чтобы раз-
вивать у них письменную речь. 

Ключевые слова: письменная речь, сочинение, младшие школьники, 
русский язык и литература, педагог, обучающиеся, начальная школа. 
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ную государственную общеобразовательную программу воспита-
ния и обучения, обеспечивающую базис развития детей, предоставля-
ющую вместе с тем возможность использования разнообразных вариа-
тивных педагогических технологий. По сути, эта программа была при-
звана задавать единые требования к содержанию, к методам воспи-
тания и обучения детей и условиям организации педагогического про-
цесса. Данная программа должна была реализовываться во всех образо-
вательных учреждениях, где будут обучаться, и воспитываться дети, за 
год, а лучше за два до поступления в 1-й класс школы. 

Как уже отмечалось, данный документ нес в себя ряд перспек-
тивных идей, прежде всего связанных с развитием содержания до-
школьного образования. Однако в той конкретно-исторической ситу-
ации этот Проект вызвал жесткую и как сейчас представляется не 
слишком объективную критику. 

В частности учеными – психологами выделялся ряд «опасно-
стей», которые несет в себе введение предшколы. 

1. При реализации Проекта Министерства образования и науки 
РФ дошкольное образование, оказавшись сопряженной с такой силь-
ной организацией, как школа, не сможет отстоять свою специфику, и 
превратится в первый этап школьного обучения. 

2. Предшкола может стать обязательной для детей, при том, что в 
настоящее время многие родители не в состоянии сами создать для 
своих детей адекватные условия развития. Это фактически может ли-
шить детей детства, сделав их «как бы учениками» и отняв возмож-
ность свободного – игрового, эмоционально насыщенного прожива-
ния чрезвычайно важного периода развития человека. 

3. Дошкольники окажутся в одних и тех же зданиях со школьни-
ками, а имеющаяся дошкольная инфраструктура будет стремительно 
и бесповоротно передана в другие руки и приватизирована  

4. Важно сохранить начавшуюся в 90-х годах XX в. ориентацию 
на вариативность дошкольного образования – и по содержанию, и по 
форме его организации. Введение единой Программы дошкольного 
образования означает попытку повернуть время вспять и не только 
разрушить уже сделанное за 15 лет, но и идти против мировых тен-
денций в дошкольном образовании[8]. 

Для преодоления этих недостатков группой ученых – психологов 
В.И. Слободчиковым, Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновым и И.Л. Ки-
рилловым была разработана научная концепция «Дошкольное обра-
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Интеллектуальная готовность – это развитие образного мыш-
ления, воображения и творчества, а также основ словесно-
логического мышления, овладение средствами познавательной дея-
тельности (сравнение, анализ, классификация, обобщение, схематиза-
ция, моделирование); возникновение децентрации (учета позиции 
другого человека при анализе ситуации); овладение родным языком и 
основными формами речи (диалог, монолог); овладение элементами 
учебной деятельности внутри других специфически детских видов 
деятельности (конструирования, рисования, лепки, различных игр) – 
выделение задачи из общего контекста деятельности, осознание и 
обобщение способов решения, планирование и контроль; наличие у 
детей представлений о мире людей, вещей, природе. 

При этом правомерно подчеркивалось, что эти характеристики 
готовности к школьному обучению у ребенка формируются в течение 
нескольких лет жизни в детском саду и семье, в процессе воспитания 
и обучения, основанных на деятельностной парадигме. 

Все данные фундаментальные методологические и психологиче-
ские положения создавали благоприятную основу для разработки в 
дальнейшем программно-методического обеспечения образователь-
ного процесса, направленного на выравнивание стартовых возможно-
стей детей, приходящих в школу. В данной связи в «Приоритетных 
направлениях» подчеркивалось, что, прежде всего, должны быть раз-
работаны Единые требования, отражающие базисное содержание 
воспитания и обучения детей 5–6 лет. Предусматривалось, что в 
дальнейшем они станут основой образовательного процесса для детей 
старшего дошкольного возраста, независимо от типов и видов учре-
ждений, которые они посещают. 

В данной связи предусматривалось, что базисное содержание 
должно быть выстроено по принципу необходимости и достаточности 
для полноценного общего развития детей, и призвано включать сле-
дующие образовательные направления: физическое развитие и укреп-
ление здоровья, социально-нравственное, эстетическое, познаватель-
ное развитие и развитие речи. Образовательные направления в свою 
очередь должны были раскрывать различные области действительно-
сти: предметный и природный мир, социальные отношения, мир ху-
дожественной культуры (музыка, изобразительное и прикладное ис-
кусство, художественная литература и др.). 

В дальнейшем на этой концептуальной основе предусматривалось, 
для работы с детьми старшего дошкольного возраста разработать еди-
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Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что 
разнообразные нарушения устной и письменной речи являются одной 
из распространённых причин неуспеваемости учащихся начальных 
классов общеобразовательной школы, которые зачастую затрудняют 
овладение правильным чтением и грамотным письмом. Причем необ-
ходимо отметить, что в настоящий период времени все большее коли-
чество младших школьников испытывает трудности в процессе пись-
ма. Соответственно, представляется целесообразным проанализиро-
вать особенности развития письменной речи младших школьников в 
процессе такого распространенного на начальном этапе обучения 
русскому языку и литературе в школе, как написание сочинений. 

Перед тем, как переходить непосредственно к особенностям раз-
вития письменной речи младших школьников в процессе написания 
сочинений, представляется целесообразным дать краткую характери-
стику предпосылок овладения письменной речью. 

В качестве предпосылок овладения письменной речью А.Н. Кор-
невым рассматривалось формирование ряда навыков: 

1. Навык символизации, который понимается как буквенное обо-
значение фонем. Формирование этого навыка может иметь место на ос-
нове развивающихся способностей к следующим видам деятельности: 
изобразительная деятельность, символическая игра, рисование и пр. 

2. Моделирование звукового строения слова при помощи букв. 
Освоение данного навыка на первом этапе обучения письму осуществ-
ляется в две стадии, а точнее: определение временной последовательно-
сти фонем, которыми составлено слово, а также переход от такой по-
следовательности фонем к пространственной последовательности букв. 

3. Формирование графомоторных навыков. В качестве важней-
шей функции, которая напрямую влияет на данный процесс, выступа-
ет зрительно-моторная координация. В связи с данной причиной ис-
следователи считают сформированность графомоторных навыков од-
ним из главных показателей «школьной зрелости» [3, с. 47]. 

Особенностью письма в качестве комплексного навыка является 
то, что оно нуждается в объединении согласовании всех этих пере-
численных операций. 

Е.А. Логинова, апеллируя к трудам А.Р. Лурии, Л.С. Выготского, 
Л.С. Цветковой и иных ученых, выделяет основные и взаимосвязан-
ные уровни предпосылок к формированию у детей навыка письма, 
которые можно охарактеризовать следующим образом: 
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1. Нейрофизиологический уровень: 
- функциональная зрелость и координация анализаторных систем 

мозга;  
- переход от звука (фонемы) к зрительному образу – графеме и к 

двигательному образу – кинеме; 
- сформированность у детей слухового и зрительного восприятия, 

моторных функций и необходимой слухо-оптико-моторной коорди-
нации (межсенсорное взаимодействие). 

2. Психологический уровень: 
- зрелость психических процессов и функций (памяти, мышления, 

мотивации, внимания и произвольной саморегуляции) и пр.; 
- соматическое состояние ребенка и его слуха; 
- моторная зрелость; нормативное произношение звуков речи 

языка и состояние артикуляционного аппарата; 
- развитое фонематическое восприятие, владение звуковым син-

тезом и анализом; 
- сформированность зрительно-пространственного восприятия и 

зрительного контроля; 
- лингвистическая готовность детей к овладению новой разно-

видностью речевой деятельности; 
- хорошее развитие устной речи [4, с. 92]. 
Согласно мнению И.Н. Садовниковой, процесс письма возможен 

лишь в том случае, когда можно говорить о согласованной работе че-
тырех анализаторов, а точнее: речеслухового, речедвигательного, 
двигательного и зрительного, и именно в связи с данной причиной 
овладение навыком письменной речи подразумевает формирование и 
дальнейшее закрепление связей слова прослушиваемого и проговари-
ваемого, а также слова, которое младший школьник видит и которое 
записывает [5, с. 139]. 

Далее представляется целесообразным перейти к особенностям 
развития письменной речи младших школьников в процессе обучения 
написанию сочинений. 

Систему работы над сочинениями в каждом из классов в рамках 
начальной ступени обучения представляют как устные рассказы, так и 
письменные сочинения. Устные рассказы принято выделять в специ-
альный раздел, поскольку они в основном проводятся в согласовании 
с литературным чтением, чем и определяется их методика. Составле-
ние всех устных и письменных сочинений в начальных классах осу-
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ждений, действовавших в русле парадигмы развивающего образова-
ния. И, соответственно, не могли быть использованы в массовой 
практике. [12; 13; 14]. 

В целом можно констатировать, что охарактеризованные методо-
логические и концептуальные материалы создали благоприятные усло-
вия для дальнейшей разработки проблемы обеспечения преемственно-
сти содержания дошкольного образования и начальной школы. 

2. На втором этапе в центре научных исследований по обеспече-
нию преемственности содержания дошкольного образования и началь-
ной школы находилась организационно-методическая разработка вклю-
чения в систему общего образования еще одной ступени, рассчитанной 
на детей 5–7 лет, так называемой предшколы (2004–2006). 

Основные подходы к обоснованию путей построения предшколы 
были представлены в Проекте Министерства образования и науки РФ 
«О приоритетных направлениях развития образовательной си-
стемы Российской Федерации». В целом Проект был ориентирован 
на решение действительно острой проблемы, которая состояла в 
нарастающем расслоении детей в плане их подготовки к школе. 

Хотя сама идея создания предшколы вызвала в то время у науч-
но- педагогической общественности резкую негативную реакцию в 
представленном документе, несомненно, содержался и ряд перспек-
тивных подходов. Так, шагом вперед стало глубокое и комплексное 
рассмотрение готовности ребенка к школьному обучению которая 
трактовалась, прежде всего, как общая его готовность, включаю-
щая в себя физическую, личностную, интеллектуальную готовно-
сти. В документе давались следующие развернутые определения этих 
составляющих общей готовности. 

Физическая готовность – это состояние здоровья, определен-
ный уровень морфо-функциональной зрелости организма ребенка, 
необходимый уровень развития двигательных навыков и качеств, в 
особенности тонких моторных координаций, физическая и умствен-
ная работоспособность. 

Личностная готовность – это определенный уровень произ-
вольности поведения, сформированность общения, самооценки и мо-
тивации учения (познавательной и социальной); активность, инициа-
тивность, самостоятельность, ответственность, умение слушать дру-
гого и согласовывать с ним свои действия, руководствоваться уста-
новленными правилами, умение работать в группе. 
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ческого мышления младших школьников в рамках учебной деятель-
ности (условие преемственности в становлении познавательных спо-
собностей и построении образовательного содержания);  

 разносторонний учет психологических особенностей перехода 
ребенка из дошкольного в младший школьный возраст, в частности – 
кризиса 6–7 лет. 

Существенным продвижением вперед в обеспечении построения 
непрерывного содержания дошкольного и начального общего образо-
вания явилось то, что в рамках Концепции была подготовлена и апро-
бирована общая «Программа развивающего дошкольного образо-
вания». Ее основная идея заключалась в необходимости развивать 
творческое воображение ребенка как ключевое психическое новооб-
разование дошкольного детства. Но при этом подчеркивалась необхо-
димость развития творческое воображение не как частной, а как уни-
версальной способность, формирование которой обеспечивает и 
направляет становление психики ребенка в целом. 

При этом авторы Программы в контексте преемственности раз-
вивающего дошкольного и начального образования опирались на сле-
дующие позиции. 

1. На дошкольной ступени формируются не прообразы учебной 
деятельности, а ее универсальные психологические предпосылки. 
Ключевая из них – развитое продуктивное воображение – ядро твор-
ческого потенциала дошкольника, которое связано с теоретическим 
мышлением младшего школьника (приоритет развивающей работы в 
начальном школьном звене). 

2.Наряду с уровнем развития воображения и других творческих 
способностей, достигнутым ребенком к концу дошкольного детства, к 
слагаемым психологической (интеллектуальной) готовности к обуче-
нию в школе развития также относятся: наличие у детей тенденций к 
включению в учебную ситуацию; способность содержательно стро-
ить деловое сотрудничество со взрослым, как носителем эталона 
умелости в той или иной сфере деятельности [7]. 

Как видно авторами Концепции и Программы действительно 
удалось наметить ряд значимых перспектив в разработке непрерывно-
го содержания дошкольного и начального общего образования, преж-
де всего в психологическом аспекте. Вместе с тем надо отдавать отчет 
в том, что данные подходы могли быть воплощены в жизнь в очень 
незначительном количестве экспериментальных дошкольных учре-
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ществляется по плану. От готовых и предоставляемых педагогом пла-
нов в первый год обучения детей подводят к этапу коллективного со-
ставления плана сочинения, а после этого и к самостоятельной дея-
тельности, направленной на составление таких планов. К разным ви-
дам сочинений предполагаются вопросы, используемые в рамках под-
готовительной беседы. Основной задачей данных вопросов является 
приведение в систему наблюдения и впечатления детей, помочь им в 
осознании своего жизненного опыта, в определении отношения к 
фактам, составляющим сюжет рассказа. Если сочинения проводят по 
экранным пособиям или сюжетным картинам, то предполагается 
предоставление вопросов для выяснения содержания. 

На начальном этапе написания сочинений они характеризуются 
небольшим объемом, основным их источником выступает индивиду-
альный жизненный опыт. Речь идет о рассказах о событиях, которые 
разворачиваются во времени. Они описывают начало определенного 
события или действия, его развитие и завершение. Данные сочинения 
сюжетны, в связи с чем они считаются самыми доступными для уче-
ников. Проведение сочинений во 2 классе не требует наличия специ-
альных уроков. Сочинения – это составная часть уроков русского 
языка. Тематику сочинений подсказывает, а временами и определяет 
содержание читаемых произведений. В процессе работы над сочине-
нием осуществляется закрепление тех орфографических навыков и 
умений, которые учащиеся получают в рамках уроков грамматики. 
Обучающиеся выполняют сочинения под руководством педагога, и 
данный вид деятельности обладает обучающим характером. 

Обучение письменным сочинениям предваряют различные виды 
обучающих устных упражнений: составление упражнений, которые объ-
единяет общая тема, восстановление нарушенного текста с помощью се-
рии сюжетных изображений, устные ответы на вопросы, формирование 
предложений с помощью сюжетных картинок, устные рассказы для опи-
сания прочитанного или по аналогии с прочитанным. При помощи вы-
полнения этих упражнений, учащиеся учатся под руководством педагога 
излагать свои мысли последовательно, в некотором порядке. 

В 3–4 классах ученики работают над сочинениями в виде рассказа, 
однако, к данным работам предъявляют более высокие требования. Уси-
лия учителя направлены на то, чтобы помочь учащимся научиться: 

- писать краткие рассказы с элементами рассуждения и описания 
экскурсий, работ, наблюдений; 
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- писать небольшие рассказы, описывающие случаи из собствен-
ной жизни; 

- писать небольшие рассказы по отдельной картине или по кон-
кретным эпизодам кинофильма; 

- самостоятельно формировать план сочинения в виде вопроси-
тельных, восклицательных и повествовательных предложений; 

- правильно выстраивать разные типы простых предложений; 
- умению выбирать слова и использовать эти слова в речи [2, с. 100]. 
Письменные сочинения проводят в соответствии с определенной 

системой. На начальном этапе обучения осуществляется восстановле-
ние навыков работы над сочинением, ранее приобретенных учащими-
ся. Работа начинается коллективным составлением рассказов на тему 
летних впечатлений, в сюжеты по возможности включают описатель-
ные элементы. 

Написанию сочинений с элементами рассуждения учащиеся обу-
чаются позже. Рассуждение является наиболее сложным способом 
для изложения мыслей, поскольку в основе лежит понимание при-
чинно-следственных связей явлений и событий, умение резюмировать 
результаты наблюдений, доказывать заявленные положения. 

В процессе подготовки последующих сочинений продолжается 
работа над рассуждениями: педагог дает мотивацию для введения в 
сочинение на определенную тему элемента рассуждения, помогает 
ученикам давать оценку тому, что описывается в сочинении и позво-
ляет им вносить данный элемент в текст сочинения в готовом виде. 

Основой классификации продуктивно-творческих упражнений 
(сочинений) считаются межпредметные связи языка с иными учеб-
ными дисциплинами: «Литературой», «Изобразительным искус-
ством», «Познанием мира» и «Музыкой». 

Далее необходимо кратко охарактеризовать основные виды сочи-
нений, которые целесообразно писать учащимся младшего школьного 
возраста с целью развития письменной речи. Их можно классифици-
ровать следующим образом: 

1. Сочинение по картинам. Данный вид сочинений дает возмож-
ность реализации межпредметной связи русского языка и учебного 
предмета «Изобразительное искусство». В целях развития речи необ-
ходимо использование художественных картин (репродукций), иллю-
страций, представленных в учебниках различных учебных дисци-
плин, поскольку картины помогают в развитии наблюдательности, 
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са с детьми старшего дошкольного возраста (5–7 лет) для построения 
непрерывного содержания дошкольного и начального общего обра-
зования», подготовленные творческим коллективом под руководством 
известного психолога В.Т. Кудрявцева. Данная Концепция была выпол-
нена в русле научной школы развивающего обучения В.В. Давыдова и 
представляла собой перспективную попытку переноса методологических 
и психолого-педагогических подходов, успешно апробированных на ма-
териале начальной школы на дошкольное образование. 

Исходным положением Концепции являлся тезис о том, что про-
блема преемственности может быть корректно поставлена и разреше-
на (на теоретическом и практическом уровнях) лишь внутри системы 
развивающего образования. В данной связи приоритетной задачей 
выступало построение многоступенчатых моделей развивающего об-
разования, которые содержательно объединяли бы в единое целое 
ДОУ и общеобразовательную школу. 

Более того, авторами «Концептуальных основ» предполагалось, 
что разрабатываемая в русле данного проекта инновационная (разви-
вающая) модель преемственности выступит в качестве альтерна-
тивы традиционной. По замыслу ее разработчиков, этой модели 
должны быть присущи: 

 гибкая сочетаемость вариативной дошкольной программы как с 
различными типами программ развивающих школьных программ (си-
стемы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и Л.В. Занкова и др.), так и с ре-
зультатами инноваций массовой школы по изменению традиционного 
образовательного содержания в виде авторских программ и т.д.; 

 ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерыв-
ного образования – формирование умения учиться (начальное общее 
образование) и его фундаментальных предпосылок (дошкольное об-
разование), что и является основанием преемственности разных сту-
пеней образовательной системы; 

 направленность на развитие творческих способностей до-
школьников в различных видах деятельности (игра, свободное обще-
ние, изобразительная деятельность, конструирование, театрализация, 
музицирование и др.), через многообразие которых психолого-
педагогический базис школьной готовности будет закладываться 
естественно и органично;  

 использование и развитие потенциала творческого воображе-
ния, сложившегося в дошкольные годы, для формирования теорети-
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• формирование различных знаний об окружающем мире, стиму-
лирование коммуникативной, познавательной, игровой и др. активно-
сти детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к 
себе; включение детей в различные формы сотрудничества (со взрос-
лыми и детьми разного возраста). 

На ступени начальной школы: 
 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и ре-

гуляция своего поведения в соответствии с ними; 
 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 
 желание и умение учиться, готовность к образованию в основ-

ном звене школы и самообразованию; 
 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности; 
 совершенствование достижений дошкольного развития (на 

протяжении всего начального образования); специальная помощь по 
развитию сформированных в дошкольном детстве качеств; индивиду-
ализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего раз-
вития или отставания. 

Существенным являлись предложенные авторами Концепции 
принципы отбора содержания непрерывного образования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: развития; гумани-
таризации содержания образования; целостности образа мира; куль-
туросообразности; вариативности содержания образования  

На основании этих принципов в Концепции определялось содер-
жание дошкольного образования, которое было представлено следу-
ющими направлениями развития: 

• физическое; 
• познавательно-речевое; 
• социально-личностное; 
• художественно-эстетическое [6]. 
В целом рассматриваемая Концепция представляла значительный 

шаг вперед в обеспечении преемственности содержания дошкольного 
образования и начальной школы и может рассматриваться как базо-
вая. К сожалению, как показало дальнейшее развитие событий, в пол-
ной мере потенциал данной Концепции, так и не был реализован. 

Другой перспективной разработкой в рассматриваемый период ста-
ли «Концептуальные основы организации образовательного процес-
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воображения учащихся, учат пониманию искусства живописи. Сочи-
нения по картинам можно объединить в три вида: 

- сочинения повествовательные по нескольким картинам или кар-
тинному плану; 

- сочинения повествовательные по конкретной картине, в кото-
рых картина мотивирует воображение, отражая только один опреде-
ленный момент сюжета; 

- описание картины. 
2. Сочинения по наблюдениям. Этот вид сочинений дает возмож-

ность установления межпредметной связи между русским языком и 
«Познанием мира». 

Наблюдательность является очень важной в процессе развития 
речи. В рамках школы организуется система наблюдений природы, 
процессов и предметов. Письменные сочинения и устные рассказы 
упорядочивают и обобщают результаты наблюдений. Речь идет о со-
чинениях – описаниях. Осуществляя работу над развернутым описа-
нием, учениками выявляются признаки предметов, выделяются и 
синтезируются существенные признаки. Описания учат школьников 
придерживаться высокой точности при выборе слов, строгой после-
довательности в изложении, четкости при словесном оформлении 
знаний. В начальных классах осуществляется проведение следую-
щих видов описаний: 

- описание конкретного предмета по наблюдению («Яблоко», 
«Наш класс») либо по предыдущим наблюдениям («Яблоня осенью и 
весной», здесь имеет место еще одна осложняющая задача – сравни-
тельный элемент); 

- описание трудового процесса, который выполняется учащимися: 
«Как сделать скворечник» (на уроке труда), «Как посадить дерево» и др.; 

- описание картин природы и иных сложных явлений, предметов: 
«Наша улица утром», «В лесу». Полноту и последовательность в опи-
сании обеспечивает подготовительная беседа. 

Во 2–4 классах такие рассказы можно записывать если не цели-
ком, то, как минимум, частично. Описание процесса с повествованием 
не совпадает. 

3. Сочинениями на базе прочитанного реализуется межпредмет-
ная связь русского языка и «Литературного чтения». Отзывы о прочи-
танных произведениях являются очень важными при воспитании 
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юных читателей, формировании читательской компетенции. В отзыве 
школьником дается оценка прочитанному. Целью отзыва является то, 
чтобы отчетливее, глубже усвоить художественные детали и идейную 
сущность содержания [1, с. 79]. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что на пер-
вых этапах овладения письменной речью очень важна работа над со-
чинениями, поскольку она учит умению самостоятельного изложе-
ния собственных мыслей, подбора языковых средств, позволяющих 
быть адекватно понятым читателем. Обучение написанию сочинений 
– это очень актуальный вопрос современной методики преподавания 
русского языка. Посредством сочинений учителю легче окунуться во 
внутренний мир ребенка, познать его, а для ребенка это первые по-
пытки выразить окружающий его мир во внутреннем своем отобра-
жении, высказывать свое отношение к каким-то проблемам, оно за-
ставляет ученика упорядочить свои мысли в соответствии с требова-
ниями времени, учит красиво высказываться, кроме этого обогащает 
язык и учит грамотности. Помимо вышесказанного, вопрос обучения 
различным видам письменной работы затрагивает философскую те-
му воспитания маленького человека, будущего члена общества, язы-
ковой личности. 
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Начиная с 2007 года, проблематика преемственности дошкольно-
го и начального общего образования стратегически отходит на второй 
план. В «Федеральной целевой программе развития образования» 
(ФЦПРО) на 2006–2010 годы предусматривалось, что комплекс мер 
по развитию дошкольного образования на всех уровнях государ-
ственной власти должен осуществляться в направлении обеспечение 
доступности и качества дошкольного образования. В данной связи 
акцент делался на поиск путей обеспечения равных стартовых 
условий детей перед началом школьного обучения (2007–2008), а 
также на определение продуктивных форм и способов раннего обра-
зования детей (от 0 до 3 лет). 

Охарактеризуем подробнее выделенные этапы. 
1. На первом этапе – концептуально-методологическом (2000–

2004) были представлены две вариативные концепции обеспечения 
преемственности содержания дошкольного образования и начальной 
школы. Значительным феноменом являлась «Концепция содержания 
непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» ко-
торая была утверждена Федеральным координационным советом по 
общему образованию МО РФ 17 июня 2003 года. В подготовке Кон-
цепции приняли участие многие видные ученые педагоги, психологи 
и методисты: Ш.А. Амонашвили, М.М. Безруких, Р.Н. Бунеев,  
Н.Ф. Виноградова (руководитель), Т.Н. Доронова, Л.Е. Журова,  
А.А. Леонтьев, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Неменский, В.В. Рубцов, 
Р.Б. Стеркина, Г.А. Цукерман и др. 

Несомненно, что предложенная Концепция содержала в себе ряд 
прогрессивных и перспективных идей в плане обеспечения преем-
ственности содержания дошкольного образования и начальной шко-
лы. Выделим наиболее значимые. 

1.Знания, умения и навыки рассматривались в системе непрерыв-
ного образования в качестве важнейшего средства развития ребенка. 

2.Непрерывность дошкольного и начального образования пред-
полагала решение следующих преемственных задач: 

На дошкольной ступени: 
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения; 
• развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 
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содержания, форм и методов школьного обучения, что отрицательно 
сказывается на состоянии здоровья и развитии познавательных интере-
сов детей. В этом случае преемственность между дошкольным и 
младшим школьным возрастом определяется не тем, развиты ли у бу-
дущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 
учебной деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а наличием 
или отсутствием у него определенных знаний по учебным предметам. 

4. Традиционное дошкольное и начальное образование не обеспе-
чивают развития детей. Как и в начальной школе, принятое содер-
жание и формы педагогической работы в ДОУ фактически дублируют 
опыт, который уже почерпнут (или должен быть почерпнут) детьми в 
повседневной жизни. Осуществляется преимущественная направлен-
ность начальной школы на использование ресурсов уже сложившего-
ся в дошкольном возрасте повседневного чувственного опыта, кото-
рый лишь по-новому систематизируется в обучении в ущерб разви-
тию понятийного (теоретического) мышления. 

5. В массовой практике превалируют различные варианты тради-
ционного подхода к осуществлению преемственности дошкольного и 
начального звена образовательной системы, когда для учителя 
начальных классов преемственность – это наличие у ребёнка перед 
поступлением в школу определённых знаний и навыков, а психологи-
ческая готовность, желание ребёнка учиться и познавать новое, об-
щаться со сверстниками, для него несущественны. Для воспитателей 
же дошкольных учреждений преемственность – забота о том, что-
бы к детям, когда они придут в школу, не было никаких претензий. 

Для преодоления выявленных негативных последствий непро-
дуктивного осуществления процесса преемственности дошкольного и 
начального общего образования в отечественной психолого-
педагогической науке начала ХХI века был предпринят спектр кон-
структивных методологических, теоретических, концептуальных и 
программно-методических разработок. 

Как показал системный анализ источников эпицентр исследова-
ния проблемы преемственности содержания дошкольного и началь-
ного общего образования приходится на 2000–2006 годы. В свою оче-
редь в этом процессе можно выделить два этапа:  

 развитие методологических и содержательных вопросов пре-
емственности (2000–2004);  

 организационно-методическая разработка проблем предшколы 
(2004–2006) [5]. 
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ЛЭПБУК КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Болохонцева Н.М.,  

учитель английского языка МБОУ СОШ № 7, г. Пушкино 
 

Аннотация. Статья посвящена использованию лэпбука как ин-
новационного метода, применяемого в процессе обучении иностран-
ному языку. Рассмотрены положительные аспекты данного метода, 
а также упомянута отрицательная сторона. Отмечена эффектив-
ность использования лэпбука при работе с младшими школьниками. 

Ключевые слова: лэпбук, инновационный метод, обучение млад-
ших школьников, уроки инстранного языка, эффективность обуче-
ния, мотивация, новые технологии обучения, изучение иностранного 
языка. 

 
В начале своей статьи хотелось бы подчеркнуть то обстоятельство, 

что в настоящее время процесс обучения иностранному языку основы-
вается на модели смешанного обучения, которая способствует эффек-
тивному сочетанию традиционных форм и новых технологий. Внедре-
ние инновационных технологий помогает формированию у учеников 
ключевых компетенций. Применение современных технологий в учеб-
ном процессе даёт возможность положительно развивать не только ин-
теллектуальную, но и социальную и духовную сферы. Современные пе-
дагогические технологии предполагают, что учитель из «непререкаемо-
го авторитета» превращается во внимательного и заинтересованного со-
беседника и становится соучастником процесса познания.  

Использование инновационных технологий в процессе обучения 
иностранному языку способствует развитию мотивации, заинтересо-
ванности, в следствии чего, повышается эффективность процесса 
обучения. 

В своей статье особое внимание хотелось бы уделить учащимся 
начальных классов, изучающим иностранный язык. Итак, в начальных 
классах основным инструментом развития мотивации к изучению языка 
является использование игровых технологий, которые помогают пре-
одолеть «языковой барьер». Лексические, грамматические, фонетиче-
ские, орфографические, творческие игры, использование песен, стихо-
творений помогают сделать процесс обучения иностранному языку ин-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

524 

тересным и продуктивным. Кроме всего перечисленного мне кажется 
интересным и полезным использование так называемого лэпбука. В 
России этот метод является новым и, пока еще, не получил столь широ-
кого распространения. Самый весомый плюс использования данной ме-
тодики в том, что каждый ученик работает на уровне своих способно-
стей, преодолевая посильную, но достаточно ощутимую для него труд-
ность. То есть речь идет о дифференцированном подходе, учитываю-
щим тот факт, что в классе учащиеся с разными способностями, интере-
сами, разным психическим и физическим развитием. 

В целом, лэпбук – это портфолио или коллекция маленьких кни-
жек с кармашками и окошечками, которые дают возможность разме-
щать информацию в виде рисунков, небольших текстов, диаграмм и 
графиков в любой форме и на любую тему. В переводе с английского 
языка «лэпбук» означает «накопленная книга», где собран материал 
по определенной теме, которую необходимо проработать. Учебный 
материал ярко, интересно оформлен в кармашках, мини-книжках, 
книжках – гармошках. 

Учащийся собирает материал сам, склеивает отдельные части в 
единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 
формы. Таким образом, можно сказать, что внедрение в учебный про-
цесс подобной методики  направлено на формирование у учащегося 
творческого потенциала, который способствует развитию креативно-
сти в рамках заданной темы, формируя навыки и умения, необходимые 
для преодоления трудностей и решения поставленной задачи. Весо-
мым аргументом в пользу лэпбука является то, что над его созданием 
можно работать как индивидуально, так и парно или даже группой. 

Работа над лэпбуком очень разнообразна, а учитель является не 
источником информации, а скорее фактором, который подталкивает 
учеников к совершению, пусть незначительных, но открытий. Учи-
тель наблюдает процесс со стороны и помогает советом тогда, когда 
это необходимо. Каждый лэпбук уникален, нет правильного или не-
правильного метода его создания, ведь все зависит от того, как уче-
ник воспринимает заданную тему, какими средствами он пользуется 
для достижения своих целей. Еще одним важным аргументом в 
пользу лэпбука является его интерактивность. Каждый компонент 
лэпбука, над которым работает ученик, дает ему возможность скон-
центрировать свое внимание на определенном аспекте более гло-
бальной темы. 
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дошкольным группам и начальным классам, их будут разделять вполне 
осязаемые, но в то же время подвижные и прозрачные перегородки, ко-
торые при желании всегда можно приоткрыть. В конце 1970-х – начале 
1980-х гг. Д.Б. Эльконин вместе с А.В. Запорожцем и В.В. Давыдовым 
разработали подробный проект Детского центра. [3]. 

Однако, имея за собой значительную историю, проблема преем-
ственности дошкольного и начального общего образования в начале 
ХХI, по-прежнему, оставалась открытой, более того – приобрела осо-
бое звучание в условиях модернизации российского образования. 

В ряде документов, опубликованных на рубеже ХХ–ХIХ веков 
[4], а также работах Ш.А. Амонашвили, Н.Ф. Виноградовой, В.Т. 
Кудрявцева, А.А. Леонтьева, В.И. Слободчикова, В.А. Петровского 
было установлено, что в целом, традиционную модель преемствен-
ности дошкольного и начального образования характеризует ряд 
негативных черт, которые не позволяют обеспечивать эту преем-
ственность на современном уровне. 

1. Осуществляется ориентация на одностороннюю адаптацию 
дошкольного учреждения к целям и требованиям начальной школы 
(низшее, предшествующее звено вынуждено приспосабливаться к по-
следующему, высшему). Отсутствует дифференцированный подход 
применительно к разным системам дошкольного и начального обра-
зования, что в условиях вариативности образования представляется 
недопустимым. Наблюдается также индифферентность по отношению 
к общим стратегическим приоритетам непрерывного образования. 

2. Происходит подмена общей задачи осуществления преем-
ственности дошкольного и начального школьного образования более 
узкой проблемой подготовки дошкольников к школе. Недостаточно 
учитываются психологические изменения детей на этапе перехода от 
дошкольного к младшему школьному возрасту. Серьезным негатив-
ным фактором является игнорирование закономерностей психическо-
го развития ребенка – сензитивности разных возрастных периодов к 
становлению тех или иных психических функций и новообразований, 
роли ведущей деятельности в их формировании. Тем самым осу-
ществляется недопустимая искусственная акселерация развития ре-
бенка, «овзросление» дошкольного образования. 

3. Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее 
изучение программы первого класса и сводится к формированию узко-
предметных знаний и умений. Проявляется тенденция дублирования 
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развития в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, 
сохраняет в себе некоторые его элементы. В обществе преемственность 
означает передачу и усвоение социальных и культурных ценностей от 
поколения к поколению, от формации к формации. Преемственность 
обозначает также всю совокупность действия традиций». 

Обратим также внимание на определение этой дефиниции в 
«Толковом словаре Ожегова», где подчеркивается, что преемствен-
ный – это «осуществляющийся в порядке преемства, последователь-
ности от одного к другому». 

Если исходить из определений дефиниции «преемственность», 
представленных в различных словарях, то в целом преемственность – 
это идущий в порядке последовательности процесс, основанный на 
взаимосвязанном переходе объекта непосредственно от одного со-
стояния к другому. 

Из имеющихся в научно-педагогической литературе определений 
процесса преемственности наиболее точным представляется трактовка 
данной дефиниции А.А. Леонтьевым. Известный психолог предлагал 
под непрерывностью понимать наличие последовательной цепи учеб-
ных задач на всем протяжении образовательного процесса, обеспечи-
вающих постоянное продвижение детей вперед на каждом из последо-
вательных временных отрезков. А под преемственностью – непрерыв-
ность на границах различных этапов образования (детский сад – 
начальная школа и т.д.), т.е. в конечном счете – единую организация 
этих этапов в рамках целостной системы образования [1, 5]. 

Задача осуществления органичной и действенной преемственно-
сти дошкольного и начального общего образования принадлежит к 
числу «сквозных» проблем психолого-педагогической теории и обра-
зовательной практики ХХ века и плодотворно рассматривалась в ра-
ботах Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, А.В. Запорожца, А.П. Усо-
вой, Л.А. Венгера, Г.А. Цукерман и др. 

Еще в 70-х гг. ХХ века Д.Б. Эльконин указывал на внутреннюю 
общность двух «формаций» эпохи детства – дошкольного и младшего 
школьного возрастов (при всех, различиях и даже противоречиях 
между ними). Это давало Д.Б. Эльконину основание считать, что дети 
3–10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь, воспитываясь и 
обучаясь в едином культурно-образовательном пространстве [2]. 

По его мнению, конкретной формой организации такого простран-
ства призван был стать особый Детский центр, где найдется место и 
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Говоря о практической пользе данной методики для изучения ино-
странного языка, можно отметить, что учащиеся развивают не только 
свой пассивный словарный запас при поиске информации, но и актив-
ный, ведь отстаивая свою точку зрения, они пользуются материалом, 
который они нашли и отобразили в лэпбуке. Необходимо отметить, 
что, работая над одним лэпбуком, учащиеся часто открывают для себя 
темы следующих своих исследований. Учитель за период обучения 
своему предмету может создать с  группой целую серию лэпбуков на 
одну тему, которая будет более полно отображать проблемы, связан-
ные с данной темой. Например, уже на начальном этапе обучения по-
являются разделы, связанные с продуктами питания. Таким образом, 
можно создавать разные по содержанию и оформлению лэпбуки, кото-
рые будут рассказывать о разных аспектах питания и всего, что с этим 
связано. Ключевыми вопросами могут стать «Кухни стран мира», «Ди-
ета», «Вегетарианство» и многое другое. Наполнение и раскрытие дан-
ных вопросов и тем, будет зависеть от учеников, от того, как они видят 
проблему и от того, как они захотят ее решить. В итоге, у каждого уче-
ника к концу обучения будет свое портфолио, с которым интересно 
работать и легко  использовать, которое будет содержать нужную ин-
формацию по разным проблемам окружающей нас действительности. 
В процессе работы над лэпбуком, имеют место индивидуальный и 
дифференцированный подходы в обучении. Оценивание каждой рабо-
ты также предполагает индивидуальный подход к каждому ученику. 
Учащимся приходится детализировать информацию по центральной 
теме лэпбука, креативно подходить к оформлению и объяснению как 
уже изученного, так и нового материала. Возможно единственным ми-
нусом данной методики можно считать время, затраченное на создание 
лэпбука. Одного урока или вне учебного занятия будет недостаточно. 
Большую часть работы (планирование и поиск информации) можно 
осуществлять дома, консультируясь с учителем, а создание лэпбука 
необходимо осуществлять в рамках учебного занятия, чтобы было 
видно работу каждого члена группы или ученика в отдельности. 

Итак, в целом, необходимо сказать, что создание лэпбука решает 
ряд задач современного образования, давая учащимся не только зна-
ния предмета, но и обучая их всесторонне смотреть на проблему, ста-
вить задачи и решать их, творчески подходить к вопросу организации 
и подбору информации и реализовывать различные идеи. Лэпбук 
предоставляет широкие возможности для педагогов: он может быть 
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изготовлен самим педагогом, а можно его сделать совместно с уча-
щимися. Этот интересный творческий процесс невероятно захватыва-
ет и позволяет детям проявить креативность и творческое начало. К 
изготовлению лэпбуков можно также привлечь родителей. Лэпбук 
можно использовать как при индивидуальном, так и при групповом 
обучении. Весь раздаточный материал хранится в лэпбуке, карточки 
имеют небольшой формат, дети могут подержать их в руках, внима-
тельно рассматривать, передавать друг другу Удобство лэпбука за-
ключается еще и в том, что задания в нём можно дополнять или заме-
нять, в зависимости от уровня и возможностей детей. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

183 

В начале XXI века определился вектор к качественному изменению 
направленности творческого поиска в сфере содержания дошкольного 
образования. Если в 1990-е годы в центре внимания, преимущественно, 
находились философские, психологические и программно-
методические проблемы содержания дошкольного образования, то те-
перь приоритетным выступало, прежде всего, определение его преем-
ственности с содержанием образования в начальной школе. Разуме-
ется, эта тенденция не получила пока своего полного развития и рас-
сматриваемый период является открытым и незавершенным. 

В начале столетия под воздействием ряда объективных и субъек-
тивных обстоятельств произошли существенные изменения в системе 
российского образования в целом. В первую очередь, это было связа-
но с решениями Всероссийского совещания работников образования 
(январь 2000 года), утвердившего Национальную Доктрину образова-
ния и Концепцию двенадцатилетней школы. В данных документах 
был определен курс на осуществление непрерывного образования. 

В «Концепции модернизации Российского образования на период 
до 2010 года», подписанной Президентом РФ В.В. Путиным 5 апреля 
2002 года, предусматривалось по «итогам проводимого эксперимента 
пересмотреть структуру и содержание общего образования, включая 
продолжительность обучения на каждой его ступени». При этом 
определялось, что решение о переходе на 11–12-летнее школьное об-
разование будет принято по итогам эксперимента не ранее 2006–2007 
годов. Вместе с тем предусматривалось и «повышение качества до-
школьного образования». 

В связи с подготовкой перехода школы на 12-летнее образование. 
Министерство образования Российской Федерации приступило к пе-
ресмотру содержания непрерывного образования (дошкольное звено 
и начальное). Все это значительно актуализировало необходимость 
исследования проблемы преемственности дошкольного и начального 
общего образования на всех уровнях: методологическом, психолого-
педагогическом, дидактическом, программно-методическом, органи-
зационном и др. 

В связи с разработкой концепции непрерывного образования необ-
ходимость определения понятийно – категориального наполнения де-
финиции «преемственность» приобрела особенную актуальность и 
значимость. Напомним, что в «Большом Энциклопедическим словаре» 
преемственность трактуется как «связь между явлениями в процессе 
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Аннотация. В статье представлен краткий ретроспективный 

анализ инновационных процессов в дошкольном образовании России в 
80-х гг. XX – начала XXI века. Охарактеризованы вариативные кон-
цепции преемственности дошкольного и начального образования (в 
отечественной педагогике начала ХХI века). 
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Изменение стратегических направлений совершенствования со-

временного отечественного образования в связи с введением и реали-
зацией стандартов дошкольного и начального общего образования, 
предполагает серьезную научно-теоретическую разработку всего 
спектра предлагаемых направлений развития, но, прежде всего, суще-
ственную модернизацию содержания образования. 

В свою очередь, продуктивность данных разработок во многом 
будет обеспечена достижением преемственности перспективы и ре-
троспективы в осуществлении комплекса исследований соответству-
ющей проблематики. В данной связи, значительно актуализируется 
задача обоснования дальнейших перспектив совершенствования 
содержания образования, на основе анализа накопленного пози-
тивного опыта и имеющихся достижений. 
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Ключевые слова: нравственность, младший школьник, нрав-
ственные ценности, нравственное воспитание. 

 
Проблема нравственных ценностей на сегодняшний день стано-

вится довольно «острой» для российского общества. В современных 
условиях формирование личности и становление нравственных цен-
ностей, прежде всего, связано с возрождением патриотизма, как неод-
нократно подчёркивает в своих выступлениях президент Российской 
Федерации В.В. Путин. 

Народный учитель СССР, доктор педагогических наук Владимир 
Абрамович Караковский (1932–2015) пишет, что заниматься нравствен-
ным воспитанием необходимо с привития национальных ценностей. 
Воспитание в нашей стране является делом всеобщим. В нём участвуют 
и семья, и школа, да и вся повседневная жизнь. К тому же каждый 
гражданин является своим собственным воспитателем. Воспитать детей 
сознательными и активными членами общества – это наш гражданский 
долг [3, с. 41]. И здесь не обойтись без нравственности. 

Что же такое нравственность? В психолого-педагогическом сло-
варе говорится, что нравственность – это совокупность норм и пра-
вил, регулирующих отношения людей в обществе на основе обще-
ственного мнения, стимулирующих или тормозящих их поведение и 
деятельность [5, с. 260]. 

Педагог, член РАО Б.Т. Лихачёв (1929–1998) считает, что нравствен-
ность конкретного индивида – это «освоенная, внутренне принятая обще-
ственная мораль, регулирующая индивидуальное поведение, опирающая-
ся на мировоззренческие убеждения и чувство совести» [4, с. 394]. 

Перед педагогами стоит главная цель – вырастить духовно- нрав-
ственную, здоровую молодёжь, а впоследствии – взрослое поколение 
страны [1]. Нелегко воспитать ребёнка высоконравственным гражда-
нином общества. Нравственное воспитание должно быть связано не 
столько с передачей общественно-исторического опыта, сколько с пе-
редачей «культурного кода», т.е. с передачей тех нравственных цен-
ностей, которые общество накапливало из века в век. К сожалению, 
ценности в отрыве от жизни останутся для младшего школьника всего 
лишь пустой теорией, не прочувствованной и не подкрепленной жи-
тейским, бытийным опытом. К примеру, ребёнок может понимать, 
что стариков обижать нельзя. Но поскольку он это ещё не прочув-
ствовал, не пропустил через себя, через свой внутренний мир, то се-
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годня мы часто наблюдаем конфликты с близкими, которые могут 
продолжаться и усугубляться, вопреки многочисленным наказаниям. 
Нравственные ценности учеников, пока они не стали их собственны-
ми, навязаны извне. 

В Богородском городском округе Московской области на адми-
нистративном уровне рассмотрели серьёзность проблемы нравствен-
ных ценностей. Круглый стол «Молодёжь: свобода и ответствен-
ность» собрал в актовом зале администрации Богородского округа 
очень много заинтересованных лиц. Зал был полон. Пришлось допол-
нительно выставлять стулья, чтобы все желающие смогли принять 
участие в обсуждении этой темы. Участники собрания не ставили це-
лью найти прямо сейчас какие-то универсальные способы и рецепты, 
побуждающие подрастающее поколение подходить к осознанному 
выбору своего будущего в рамках тех нравственных свобод и прин-
ципиальной ответственности, которые присущи каждому здравомыс-
лящему человеку. Эта встреча, скорее была посвящена обозначению 
тех проблем и препятствий, которые мешают новому поколению при-
нимать правильные решения. Ведь школы и образовательные учре-
ждения – именно они должны быть лидерами в постановке нрав-
ственных границ и ориентиров, и предлагать не просто образователь-
ные услуги, но и воспитывать вместе с институтом семьи поколение 
будущих граждан. Как и Церковь, институт духовного прозрения и 
возрастания, также должна нести в общество зёрна здравости, чутко-
сти и заботы. Глава Богородского округа Игорь Сухин, сказал, что 
свобода без личной ответственности, без истории и прошлого не мо-
жет быть свободой. И это на сегодняшний день является одним из 
главных постулатов. Каждым докладчиком были приведены свои ас-
пекты и примеры важности посева в сознание подрастающего поко-
ления через классическое образование и через современные средства 
массовой коммуникации высоконравственных примеров, адаптиро-
ванных под наше время. Это огромный и тяжелейший труд. И этот 
труд предстоит совершить всем, кто сегодня понимает свою свободу в 
выборе будущего и личную ответственность за будущее страны в це-
лом и своей малой Родины в частности. 

Как же нам, учителям, способствовать воплощению всего выше-
сказанного в жизнь? Особенно трудно это сделать, учитывая те, зача-
стую ложные ценности, которые до нас доносит телевидение, радио, 
Интернет… Ведь нередко мы можем наблюдать, что у современного 
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определенности, когда существенно деформированы характерные для 
стабильных обществ механизмы передачи ценностей от старшего по-
коления к младшему [17, с. 83]. 

Ценности, которыми руководствовались подростки 40-х или 70-х гг., 
отличны от ценностей, декларируемых подростками конца 90-х и начала 
ХХI в. Если первым были присущи ценности коллективистического ха-
рактера, то сегодня доминируют индивидуалистические ценности. 

Личность современного подростка находится в ситуации нрав-
ственного самоопределения. Свой выбор подросток совершает в зави-
симости от многих факторов, как природных, так и социальных, но 
решающим является среда, где личность школьника включается в 
освоение системы ценностей. В этом аспекте особое значение имеет 
создание воспитательного пространства для подростка, которое вы-
полняет функцию ценностно-ориентационного механизма, тем са-
мым, компенсируя негативные тенденции, которые могут возникнуть 
с выбором его ценностей на современном этапе. Подросток находится 
в состоянии поиска: что ранее для него имело смысл, в настоящем 
может отвергаться: духовные, интеллектуальные и физические силы 
еще не развиты, и он не в состоянии полностью справиться с пробле-
мами самовоспитания и в жизни в целом. 

Становление подростка как личности невозможно без поддержки 
взрослых. Педагоги, родители должны строить свои отношения из 
развивающегося чувства взрослости подростка. Эффективность вос-
питания ценностных ориентаций подростка предполагает такую си-
стему отношений и деятельности, которая будет направлена на под-
держку ребенка в усвоении им принятых в обществе ценностей, норм 
поведения, способов деятельности и может помочь подростку в том, 
чтобы он хотел «совершенствовать себя». 

Трудно не согласиться с мнением В.И. Гладких: «Стало уже апри-
орным утверждение о том, что на этапе первичной и промежуточной 
социализации, охватывающей детство и подростковый период, направ-
ляющая и ведущая роль принадлежит воздействию среды, точнее гово-
ря, микросреды – семьи и ближайшего окружения» [37, с. 76]. 

 
Литература: 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 
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ребёнка бывают напрочь «перевёрнуты» понятия о добре и зле, о том, 
что такое хорошо и что такое плохо. Задача педагога здесь состоит в 
том, чтобы посредством уроков и внеурочной деятельности «досту-
чаться» до сердца маленького школьника, помочь ему прочувствовать 
всю важность того, что вбирает в себя понятие «нравственные ценно-
сти». Также необходима работа с родителями, т.к. самые зачатки 
нравственного воспитания исходят из семьи. 

На основе изучения различной психолого-педагогической лите-
ратуры можно сказать, что на становление нравственных ценностных 
ориентаций у младших школьников оказывают влияние три основных 
компонента: знания, эмоции и воля. 

Приобретая определённые знания у учащихся складываются 
определенные представления о нравственных качествах. Например, 
чтение сказок, поучительных рассказов на уроках литературного чте-
ния является одним из самых доступных средств для определения 
ценностных отношений, формирования простейших нравственных 
понятий. Влияние сказок, и прочей поучительной литературы на уро-
ках и во внеклассном чтении, на развитие детей младшего школьного 
возраста заключается в том, что в процессе дифференцирования пред-
ставлений о добре и зле происходит развитие гуманных чувств и со-
циальных эмоций. Проявление чувств, особое эмоциональное состоя-
ние способны не только вызвать достаточно сильное переживание, но 
и стать побудительной силой действий, определяющей мотивацию 
поведения. И, следовательно, как результат, изменение внутреннего 
мира ребёнка. Здесь нам могут помочь фильмы с особой нравствен-
ной тематикой, которые мы можем посмотреть как на уроке, так и во 
время внеурочной деятельности (например, «Васёк Трубачёв и его то-
варищи»). Третий элемент становления ценностных ориентаций – это 
внутренняя созидательная сила, воля. Они позволяют личности про-
тивостоять чуждым для нее формам поведения. 

Младший школьник крайне восприимчив ко всем формам и видам 
воспитания (эмоционально-ценностному, духовно-нравственному, 
гражданскому). Известно, что пережитое и усвоенное в детстве надол-
го остаётся в памяти. С точки зрения Л.С. Выготского, переосмысле-
ние потребностей и переоценка ценностей – крайне важный момент на 
этапе взросления. В 6–10 лет ребёнок не просто познаёт сущность 
нравственных категорий, но и также учится оценивать свои и чужие 
поступки [2, с. 91]. 
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Чтобы продуктивно работать над формированием нравственных 
ценностей и привести все свои планы и задумки в упорядоченную 
систему педагогу необходимо разработать программу, нацеленную 
на формирование нравственных ценностей у учащихся начальной 
школы. Необходимо, чтобы программа включала в себя как мини-
мум 10 внеурочных занятий, проводимых 1–2 раза в месяц, чтобы 
достичь определённого результата. Каждое занятие должно посвя-
щаться одной из тем, связанных с различными нравственными кате-
гориями: дружбой, добротой, щедростью, уважением, самостоятель-
ностью, ответственностью и т.д. В процессе этих занятий происхо-
дит обучение равноправному общению и взаимоотношениям со 
сверстниками, воспитываются такие качества, как сочувствие и ми-
лосердие, уважение к старшим, умение находить выход из трудных 
ситуаций, проявлять силу воли и характер. В качестве дидактических 
материалов рекомендуется использовать лучшие образцы детской 
литературы (произведения В. Осеевой, Е. Пермяка, С. Михалкова и 
др.), мультипликации и кинематографа, связанные с тематикой нрав-
ственности. Также необходимо чётко продумать и разработать все-
возможные творческие задания, способствующие изучению психо-
логических особенностей каждого ребёнка в отдельности, использо-
вать такие формы работы, как диспут, игра, игра с последующей ре-
флексией, тестирование, мозговой штурм и пр. 

Используя разработанную программу по внеурочной деятельности, 
не стоит забывать и во время обычных уроков постоянное внимание 
уделять нравственным ценностям. Только так мы сможем остановить 
этот пагубный процесс «обнищания» нашего подрастающего поколения 
в вопросах нравственности и общечеловеческих ценностей. 
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В процессе воспитательной деятельности необходимо обратиться 
к ценностям фундаментальным, как полагает В.А. Караковский, ори-
ентации на которые и должен рождать в человеке добрые черты, вы-
соконравственные потребности и поступки [10 –С.73]. 

Формирование системы ценностей невозможно вне общества, вне 
общения людей. Система ценностей личности формируется в процес-
се социализации путем интериоризации – присвоения общественно-
политических, нравственных, эстетических идеалов (продуктов обще-
ственного опыта и культуры), характерных для данных социальных 
общностей. Ее формирование происходит по мере усвоения социаль-
ного опыта в процессе воспитания и обучения. Отношение к различ-
ным жизненным сферам формируется у человека благодаря информа-
ции, которую он получает в процессе обучения. Воспитание, в свою 
очередь, выполняет роль направляющей силы в формировании инте-
ресов, ценностных ориентаций ребенка, направляет развитие потреб-
ностей, мотивационной сферы. 

Важнейшим механизмом передачи устойчивых элементов опыта 
от поколения к поколению выступает традиция. Традиции – обще-
ственные механизмы закрепления, воспроизведения, обогащения и 
передачи социального опыта, аккумулирующегося в устойчивых, по-
вторяющихся общезначимых формах жизнедеятельности людей. В 
качестве основы формирования ценностных ориентаций выступает 
овладение социальными нормами. Познавая в процессе социализации 
социальные нормы, человек становится более самостоятельным в 
принятии поведенческих решений. 

Формирование ценностных ориентации наряду с социальными 
установками, жизненной позицией явлений включено в деятельность 
людей, в их отношения и общение, поэтому неизбежно связано с про-
цессами внушения, убеждения, подражания, психического заражения. 
Усвоение ценностей чаще протекает на подсознательном уровне, че-
рез погруженность в межличностные ситуации. 

Как подчеркивает В.А. Караковский в процессе воспитательной 
деятельности необходимо обратиться к ценностям фундаментальным, 
ориентации на которые и должен рождать в подростке добрые черты, 
высоконравственные потребности и поступки [10, с. 43]. 

По мнению В.С. Собкина, социализация современного подростка 
в России протекает не просто в ситуации социально-экономической 
нестабильности, но именно в ситуации ценностно-нормативной не-
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самостоятельной конкретизации нравственного требования, и приме-
нено к многообразным ситуациям. 

Нравственное требование ставит перед индивидом задачу быть 
самостоятельным, инициативным, способным отличать достойное от 
недостойного в практических действиях, т.е. предполагает личную 
моральную ответственность человека. 

И, хотя, нравственные требования, особенно сейчас, далеко не 
всегда исполняются, и внешняя воля нередко побуждает к противо-
правным действиям, тем не менее, человек должен поступать в соот-
ветствии с общезначимыми требованиями, нести личную ответствен-
ность за свое поведение, поступать в соответствии с законами. Оцен-
ка поступков человека, его гражданской зрелости зависит от того, 
насколько он сам способен воплотить в действие социальные требо-
вания. Социально ценными, можно назвать, лишь действия, соверша-
емые человеком намеренно как нравственные, отражающие его 
устойчивые духовно-нравственные свойства и черты характера, бази-
рующиеся, прежде всего, на нравственных ценностях. 

Обобщенные представления о чем-то предпочитаемом называют-
ся ценностями, на них ориентированы нормы и принципы, подчиня-
ющие поведение человека. 

В настоящее время происходит активная переоценка ценностей, 
смена устоявшихся идеалов, норм и принципов. Выработка новой па-
радигмы всегда сказывается на формировании личности подрастаю-
щего поколения, а, значит, на вопросах воспитания и обучения. 

С позиции педагогической науки в каждую историческую эпоху 
«воспитание» характеризуется особыми, соответствующими своему 
времени целями, задачами, методами, способами контроля со стороны 
государства. В настоящее время проблемы воспитания актуализиро-
ваны общим духовным кризисом, захватившим общество в связи с 
девальвацией культурно-нравственных ценностей, взамен которым 
пока не предложено ничего, кроме мотивации и моделей поведения в 
условиях рыночной экономики. Выход из этой ситуации связывается 
с решением проблем воспитания подрастающего поколения, личност-
но-ориентированным подходом. Главным становится формирование 
нравственных ценностей, которые определяют, по мнению С.В. Куль-
невича, духовную основу личности – субъектность, совесть, душа, 
переживание смыслов, сознание, его личностные структуры, лич-
ностные функции, личностный опыт [11, 12]. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ  

БАСКЕТБОЛА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В 9-х КЛАССАХ 
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учитель физической культуры МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 
Аннотация. Изучением методики обучения и совершенствования 

технических приемов баскетбола на уроках физической культуры за-
нимались многие специалисты. В результате проведенных ими исследо-
ваний были разработаны многочисленные методики обучения техниче-
ским приемам баскетбола на уроках физической культуры в школьни-
ков различных возрастных групп. В исследованиях многих специалистов, 
изучающих результативность обучения в баскетболе, отмечено, что 
наиболее часто ведущее значение имеет степень овладения техниче-
скими приемами игры. По их мнению, доказательством вышеуказанно-
го утверждения служит анализ итогов соревновательной деятельно-
сти школьников в процессе игры в баскетбол. Так некоторые из них 
отмечают, что несмотря на многочисленные методики и технологии 
обучения и совершенствования технических приемов средняя резуль-
тативность обученности остается практически на одном уровне. На 
наш взгляд основной причиной низкой эффективности разработанных 
методик обучения, заключается в использовании их на низких парамет-
рах физической и психологической нагрузки, т.е. как обособленных эле-
ментов без сопротивления соперника. Основной причиной низкой сте-
пени обученности является стремление преподавателей отвести 
больше времени на отработку навыков владения техническими прие-
мами в одних и тех же стандартных условиях. После обучения не учи-
тывается навык владения в различных игровых ситуациях. Необходи-
мость поиска путей решения проблемы обучения и совершенствования 
технических приемов у школьников, начиная с начальных классов сред-
ней школы, и обуславливает актуальность данной статьи. 
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Всем, кто тренировался сам и давно тренирует других, известно, 

насколько результативны новые или давно забытые упражнения. Для 
самых небольших сдвигов в обучении новым двигательным действи-
ям необходимо использовать новые, специализированные упражне-
ния и методы тренировки разной направленности. Напрашивается 
вывод, что для наиболее успешной подготовки школьников в ходе 
проведения уроков физической культуры и прохождения раздела 
спортивных игр – баскетбол следует четко распределять по классам, 
годам обучения и четвертям средства и методы обучения новым дви-
гательным действиям. 

Планируя любое занятие, в том числе технико-тактического ха-
рактера преподаватель должен учитывать, что для развития всего ор-
ганизма и его мускулатуры особенно важно не превышать величину 
общей суммарной нагрузки. 

Согласно программе по физической культуре в 9-х классах ос-
новными техническими действиями по баскетболу являются: 

- Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание при-
емов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы. 

- Сочетание приемов передвижений и остановок. Сочетание при-
емов передач, ведения и бросков. Бросок двумя руками от головы в 
прыжке. Позиционное нападение со сменой места. Учебная игра. 

- Штрафной бросок. Позиционное нападение и личная защита в 
игровых взаимодействиях (2 Ч 2). Учебная игра. 

- Позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодей-
ствиях. 

- Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. 
- Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением. Вза-

имодействие двух игроков в нападении и защите «заслон». 
- Взаимодействие трех игроков в нападении. 
- Взаимодействие трех игроков в нападении «малая восьмерка. 
- Бросок одной рукой от плеча в прыжке с сопротивлением после 

остановки. Нападение быстрым прорывом. 
Важность овладения техникой ведения, передач и точностью 

броска в баскетболе, заключается в том, что она имеет двойное значе-
ние с одной стороны, результативные броски составляют счет игры, с 
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Предметом изучения отечественных и зарубежных классиков пе-
дагогической науки стали различные аспекты формирования цен-
ностных ориентаций личности, механизмы и средства решения дан-
ной проблемы в образовательно-воспитательной практике: П.П. Блон-
ский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, С.И. Карцевский, Я.А. Комен-
ский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский; современные психологи и педагоги:  
Н.П. Аникеева, Б.М. Бим-Бад, Б.П. Битинас, Ю.С. Богачинская,  
Г.Н. Волков, В.И. Гинецинский, В.И. Загвязинский, Б.Т. Лихачёв, 
В.А. Макарова, Н.Д. Никандров, Т.Н. Петрова, В.В. Розанов,  
В.А. Сластёнин, В.Я. Ядов и ряд других исследователей. 

Гражданское становление детей и молодежи есть процесс и ре-
зультат социального формирования. Процесс сложный и многофак-
торный, происходящий как в условиях естественного «стихийного» 
влияния различных факторов и обстоятельств, так и в условиях целе-
направленного влияния, т.е. в условиях воспитания. 

Традиционно в России первостепенной задачей наук, связанных с 
воспитанием ребенка, было формирование нравственных качеств лич-
ности, развитие которых трактовалось как задача более важная, чем раз-
витие интеллекта и разработка научных основ системы обучения. 

Доминирующая направленность на формирование высокой нрав-
ственности обусловила пристальное внимание к развитию волевых 
качеств личности, к воспитанию цельного, действенного характера, 
ориентированного на достижение высоких идеалов. 

При этом мысли А.С. Макаренко о том, что «не может быть ко-
лебаний стремиться к воспитанию смелых, честных, настойчивых или 
малодушных, трусливых и лживых. Каждый должен быть смелым, 
мужественным, честным, трудолюбивым, патриотом», не устарели и 
для сегодняшней практики [14, с. 67]. 

Главное проявление воспитанности личности состоит в том спо-
собе, каким регулируется поведение людей и, обеспечиваются соци-
альные функции. Выделяются два основных специфических способа 
регулирования поведения людей: внешнее регулирование, основыва-
ющееся на социальных нормах-требованиях, и регулирование внут-
реннее, опирающееся, прежде всего на сознание самой личности, мо-
ральность ее мотивов, добровольность поведения. 

Социальное требование носит обобщенный характер, оно дает 
общее для всех людей направление, общую ориентацию человека к 
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стема сложившихся в обществе ценностей отражает его гуманистиче-
ский потенциал, перспективы и приоритеты развития. Социокультур-
ные процессы последних двух десятилетий оказали существенное 
влияние на формирование адекватных современным условиям лич-
ностных мотивов, установок, взглядов, норм, ценностных ориентаций 
детей и молодежи. Как справедливо полагает президент Российской 
академии образования Н.Д. Никандров, трудности с воспитанием со-
временной молодежи социально обусловлены и основной вопрос свя-
зан с тем, каким мы хотим видеть россиянина в наших специфических 
условиях переходного периода и в ближайшей перспективе. 

Вследствие трансформации традиционных институтов воспита-
ния, в первую очередь, семьи и школы, актуализировались различные 
асоциальные явления в подростковой среде, выросло количество со-
циальных сирот, детей, нуждающихся в социальной реабилитации. 
Все это свидетельствует о необходимости реализации новых, адек-
ватных современным условиям общественной жизни, социально-
педагогических подходов в работе с подростками. Воспитательные 
задачи, заложенные в качестве стратегических в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине 
образования, ряде нормативных актов, требуют на современном этапе 
разработки алгоритмов их решения. Формирование и коррекция си-
стемы ценностных ориентаций, у подрастающего поколения, должны 
стать приоритетными воспитательной политики и соответствовать за-
просам современной жизни. Это, в свою очередь, подводит нас к цен-
ности человека, общества и государства: ведь в интересах этих трех 
субъектов, как отмечается в Законе РФ «Об образовании», должно 
осуществляться образование как процесс воспитания и обучения. В 
Национальной доктрине образования до 2025 года, провозглашены 
цели образовательной системы в стране: «историческая преемствен-
ность разных поколений, сбережение, передача и развитие культуры 
национального масштаба, воспитание уважительного отношения к 
культурному и историческому наследию населения страны. Воспита-
ние патриотизма в российских гражданах; развитие правильной пра-
вовой и демократической позиции, а также хорошо социализирую-
щихся в обществе людей, которые будут уважать свободы, интересы 
и права личности, иметь высокую нравственность, религиозную и 
национальную терпимость, уважать языки, традиции и культуру дру-
гих национальностей и народов» [3]. 
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другой стороны, угроза ведения, передачи или броска является осно-
вой для формирования тактических взаимодействий с выманиванием 
игрока, открыванием на свободное место и т.д. 

В процессе обучения техническим элементам можно выделить 
три этапа, отражающие определенные стадии усвоения учебного ма-
териала. Специалисты в области теории и практики баскетбола разли-
чают этапы начального разучивания, углубленного разучивания и 
этапы закрепления и совершенствования двигательного действия. 

Прочность формирования навыка в существенной мере зависит 
от числа повторений разучиваемого движения. Сила самого изучае-
мого движения должна иметь наилучшую величину, дозировку, про-
должительность, интенсивность и др. характеристики соревнователь-
ного упражнения. В процессе тренировок необходима такая организа-
ция физических воздействий, которая могла учитывать готовность 
основных систем организма к восприятию обучающей и тренирую-
щей информации определенного типа, т.е. готовности баскетболистов 
выполнять технические действия в условиях максимально прибли-
женным к соревновательным. 

Рассмотрим, к примеру, один из наиболее значимых технических 
элементов – бросок. Классификация бросков в баскетболе по  
Ю.М. Портнову (1997) выглядит следующим образом:  

1) броски двумя руками; броски одной рукой; 
2) броски сверху, от груди, снизу, сверху вниз, добивание; 
3) броски с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от 

щита; 
4) по характеру передвижения игрока: с места, в движении, в 

прыжке; 
5) по расстоянию: дальние, средние, ближние; 
6) по направлению к щиту: прямо перед щитом, под углом к щиту, 

параллельно к щиту.  
Как видно из этой классификации автор не выделяет отдельную 

группу – штрафные броски. 
Б.Г. Маньшин (2007) в зависимости от особенности техники броска 

баскетболистов, отмечает, что одним и тем же фазам разгибания ног мо-
гут соответствовать разнообразные фазы работы бросающей руки: 

- с маховым выносом мяча в точку прицеливания; 
- «махом» без выноса мяча в точку прицеливания; 
- с пассивным выносом мяча в точку прицеливания. 
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В связи с этим каждый преподаватель физической культуры, 
прежде чем обучать броску баскетболистов, должен уделить доста-
точно времени их всесторонней подготовке, вооружить игроков соот-
ветствующими знаниями, которые в комплексе обеспечат соответ-
ствующую готовность к элементарным формам проявления скорост-
ных возможностей баскетболистов относятся время простой и слож-
ной реакции, время одиночного движения и частота движений. 

Игра в баскетбол характеризуются нестандартными ацикличе-
скими движениями переменной интенсивности и различной длитель-
ности. Тренировка школьников баскетболу обеспечивает формирова-
ние у него разнообразных, весьма специфичных технических навыков 
и развития физических качеств. 

Центральная нервная система. Двигательная деятельность 
школьников очень разнообразна по характеру усилий. Это предъявля-
ет большие требования к подвижности нервных процессов. Проявле-
ние высокого уровня владения техническими действиями требует 
значительного концентрирования возбудительного процесса в соот-
ветствующих двигательных центрах. 

Двигательный аппарат. Мышцы школьников занимающихся бас-
кетболом хорошо развиты и адаптированы к работе преимущественно 
в анаэробо-аэробных условиях. Возбудимость мышц повышена. 

Расход энергии. При занятия баскетболом расход энергии дости-
гает очень большых значений. За 1 минуту интенсивных действий он 
может достигать в среднем 10–12 ккал и более. 

Дыхание. Во время занятий баскетболом частота дыханий увели-
чивается до 40–50 раз в 1 мин. Ритм дыхания на протяжении трениро-
вок и учебно-тренировочных игр непостоянен. После выполнения 
технических действий с максимальной нагрузкой (прыжок, рывок, 
убегание в быстрый прорыв) дыхание занимающегося учащается. 

Чем сильнее, быстрее и выносливее учащиеся, тем выше их сего-
дняшний результат. При этом избыток уровня физической подготов-
ленности компенсирует им недостатки техники, свободы движений, 
гибкости и координации. Поэтому, если преподаватель, слишком, ак-
тивно совершенствует физические качества своих учеников в среднем 
школьном возрасте, то они, как правило, хуже осваивают технику 
движений, хуже координируют напряжение и расслабление, теряют 
присущие им индивидуальные особенности. 
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ГРАЖДАНСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Белякова С.Г.,  
г. Москва 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса граж-

данского становления детей и молодежи на современном этапе. Ав-
тор раскрывает значимость и актуальность вопроса в современном 
мире. Показывает различные подходы ученых, педагогов и психологов 
к данной проблеме. 

Ключевые слова: гражданское становление, ценностные ориен-
тации личности, формирование высокой нравственности. 

 
Современное общество испытывает глубокие социально-

экономические преобразования, возникающие трудности вызывают 
негативные явления в обществе: происходит доминирование матери-
альных ценностей над духовными, утрачиваются нравственные ори-
ентиры, часто подрастающее поколение проявляет бездуховность, 
агрессию. На протяжении нескольких лет происходило отторжение 
подрастающего поколения от отечественной культуры, от обществен-
но-исторического опыта поколений и, это – является одной из серьез-
ных задач нашего времени. Проблема развития и нравственного вос-
питания человека, в настоящее время, приобретает особую значи-
мость, особенно, это касается молодежи. Нам необходимо серьезно 
задуматься о будущем России, о ее молодежи. 

Сегодня, обращение к ценностной проблематике обусловлено ря-
дом объективных причин, связанных с представлением о том, что си-
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Богатство Вуза – это его ученики. Вчерашние выпускники работа-
ют сегодня в вузе с новыми студентами, передают им знания и умения. 
Выпускники ВНШИ в рамках полученных знаний и профессионального 
опыта могут решать задачи связанные с социальным заказом государ-
ства по разработке содержания, методов технологий обучения. Это мо-
жет происходить на всех этапах образования традиционному приклад-
ному искусству – от дошкольного до послевузовского, раскрывая спо-
собности детей и взрослых к творчеству и нестандартным решениям. 
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вах с литературой; это трудоемкие ежедневные занятия многочасового 
ручного труда; это познание технологии от истории азов до современ-
ных материалов, поиск возможных способов использования современ-
ных достижений; это формирование компетенций, необходимых специ-
алисту в выбранной области традиционного искусства. 

Как отмечает академик РАО Максимович В.Ф., профессор Ша-
мрай Н.Н., стратегический курс развития науки в ВШНИ нацелен на 
формирование научно-материальной базы, объединение научного со-
общества и научных школ [8]. 

Для развития науки в сетевом вузе важно кадровое обеспечение си-
стемы непрерывного образования в области традиционного искусства. 
В этом направлении вуз имеет определенный опыт, который характерен 
для развивающегося учебного заведения высшего образования, способ-
ного продлить творческо-педагогическую «молодость» профессионалам 
«старой гвардии» с одной стороны, и способен привлечь к работе в вузе 
своих выпускников, с другой. Организационная структура Вуза позво-
ляет обеспечивать преемственность передачи знаний и опыта непосред-
ственно в процессе творческого труда от мастера к ученику. Научное 
направление деятельности вуза по разработке теоретического и методи-
ческого сопровождения образовательного процесса актуально, так как 
предлагает использование новых технологий и материалов [2]. 

Значительное влияние на подготовку студентов оказывает заре-
гистрированная научно-педагогическая школа Президента Высшей 
школы народных искусств (академии) В.Ф. Максимович «Создание 
инновационной системы непрерывного многоуровневого образования 
в традиционном прикладном искусстве». В рамках этой школы про-
водятся исследования, защищаются диссертации. В 2009 году была 
создана газета Высшей школы народных искусств, в которой осве-
щаются основные итоги научной и учебной деятельности Вуза [3]. 

С 2011 года результаты научной деятельности преподавателей и 
научных сотрудников Вуза и сторонних специалистов в области при-
кладного искусства получили выход на страницах сетевого рецензи-
руемого научного издания «Традиционное прикладное искусство и 
образование», объединяющего научное сообщество из различных об-
ластей науки. Текущие вопросы в развитии профессионального обра-
зования из области традиционного прикладного искусства рассматри-
ваются научно-педагогической общественностью на ежегодных науч-
но – практических конференциях различных уровней. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

172 

знаниях, совершенствованию мастерства воплощается на базе высше-
го образования Вуза, где выпускные работы – это проекты – коллек-
ции. Важный принцип непрерывности образования в области ТПИ 
позволяет совершенствоваться и не останавливаться на достигнутом. 

Сложившаяся система образования в вузе опирается на историче-
ский опыт непрерывного профессионального образования. Интересно 
мнение ученых о том, что у истоков непрерывного профессионального 
образования стояли мыслители древности – Аристотель, Сократ. Для 
образования в области традиционного прикладного искусства характер-
но то, что выпускники среднего и высшего образования являются по-
тенциальными наставниками, учителями в своем виде искусства, вла-
деющими методиками передачи своих знаний, опыта и навыков в обла-
сти искусства обучающимся школ и всем заинтересованным людям. 

Если мастер подходит к вопросу совершенствования своих зна-
ний основательно, системно, подводит под процесс создания произ-
ведений ручного труда научную основу, включающую исторический 
аспект создания продукта мастерами предшественниками – он обуча-
ется в аспирантуре и завершает свое обучение защитой в диссертаци-
онном совете ВШНИ [5]. 

Сформировавшийся в стенах Вуза педагог обучает учеников ма-
стерству и постоянно совершенствует себя. Интересно, что в творче-
ском вузе принцип организации образования согласуется с тезисами 
непрерывности образования, сформулированными в 1984 году в 
ЮНЕСКО. В документах освещается сознательная деятельность лю-
дей, которые на разных этапах своей жизни имеют возможность пере-
направить свою потребность в изменении себя на приобретение знаний 
из других сфер человеческой деятельности. Это влечет за собой разви-
тие способностей и изменение статуса, и социальных ролей [1]. Разра-
ботанные в Вузе методики позволяют подготовить высокопрофессио-
нального художника, работающего в направлении традиционного при-
кладного искусства [9]. 

Однако выпускником ВШНИ может стать не каждый способный к 
рисунку и творчеству молодой человек. В данном Вузе требуются осо-
бые качества, задатки, которые формируются и развиваются в процессе 
всего периода обучения на базе ВШНИ. Эти качества – не только лю-
бовь к искусству вообще. Это любовь и уважение к прикладному искус-
ству, его истории и этапам развития; это любознательность и поиски 
уникальных шедевров народного творчества; это работа в музеях, архи-
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танием художников декоративно-прикладного искусства в течении  
70 лет. С 2003 г. МШХР стал Московским филиалом ВШНИ [7]. Тес-
ная работа руководства вуза с творческими коллективами профессио-
налов, работающих в уникальных исторических центрах народных ху-
дожественных промыслов, позволила превратить ВШНИ в сетевой вуз 
в области ТПИ. ВШНИ, имеющая в своем составе 8 филиалов, сделала 
в настоящее время возможным получение высшего профессионального 
образования в центрах традиционного прикладного искусства. Этот 
важный для студентов, постоянно проживающих в исторических ме-
стах промыслов, шанс позволяет не только получить высшее образова-
ние в области ТПИ, но и сохранять, возрождать и развивать предприя-
тия художественных промыслов в исторических центах. 

Логично, что в современных условиях наука и образование 
должны сближаться, быть практико-ориентированными в виду вос-
требованности знаний области ТПИ в практической жизни современ-
ного человека. 

Содержание подготовки в Вузе способствует особому, поэтапно-
му формированию профессионала и осуществляется в системе непре-
рывного профессионального образования. 

Для Вуза, где ведется подготовка специалистов высокохудоже-
ственного ручного труда, очень важен образ мастера-учителя. Вопрос 
старения научно-педагогических кадров актуален и сегодня для раз-
личных отраслей науки и прикладного искусства. Ведь вопрос подго-
товки кадров носит непрерывный и длительный характер, требуя вос-
питания молодых мастеров на базе среднего профессионального об-
разования. На это уходит не одно десятилетие. Сложившаяся в 
ВШНИ система непрерывного профессионального образования пред-
полагает передачу знаний и умений, компетенций, сформированных в 
учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 
Особенностью подготовки будущих преподавателей в современных 
условиях вуза является то, что подготовка начинается уже в системе 
среднего профессионального образования. Азы компетенций форми-
руются уже при создании изделий, составляющих основу курсовых 
проектов, развитие компетенций происходит далее при создании ди-
пломной выпускной работы. Преподаватели, работая с обучающими-
ся в среднем профессиональном образовании формируют у них по-
требность к получению новых знаний и умений и их воплощению в 
своих произведениях. Сформированная потребность в дальнейших 
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ции; возможность обучения бакалавров и магистров в местах тра-
диционных промыслов. 

Ключевые слова: инновационное развитие образования, непре-
рывное профессиональное образование, подготовка специалистов в 
области традиционного прикладного искусства, высшее образование, 
экономика. 

 
В основополагающих документах правительства образование 

рассматривается, как один из источников обеспечения национальной 
безопасности и развития государства, с высоким уровнем благососто-
яния населения и закреплением геополитической роли страны как од-
ного из лидеров, располагающих мировым уровнем науки и образова-
ния [6]. Для мирового экономического рынка характерно усиление 
конкурентной борьбы между странами за природные ресурсы и высо-
коквалифицированных специалистов, инвестиции, новые знания, тех-
нологии, – все, что определяет конкурентное преимущество иннова-
ционной системы страны. 

В настоящее время высшему образованию в области ТПИ на госу-
дарственном уровне уделяется большое внимание. Общеизвестно, что 
развитие науки и образования зависит от экономического развития 
государства и возможности бюджетного финансирования. Сегодня 
требуется большая интенсификация усилий по решению накопленных 
в инновационной системе проблем. Рассматривая направление подго-
товки специалистов в области ТПИ на примере Высшей школы народ-
ных искусств, следует отметить, что подготовка в Вузе полностью от-
вечает сформулированным в Указе Президента РФ задачам. В ВШНИ 
осуществляют подготовку студентов на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, укрепляя ис-
торические и национально-культурные традиции и развивая граждан-
скую идентичность народов Российской Федерации [4]. Студенты 
ВШНИ создают высокохудожественные произведения искусства, ко-
торые являются визитной карточкой Вуза, узнаваемыми в европейских 
государствах, где Вуз проводит выставки, участвует в проведении дней 
культуры России. Процесс создания ВШНИ (а) имеет исторические 
корни, в состав Вуза входит московский филиал, ведущий время от-
счета своей деятельности с 1938 г. Именно тогда была создана Мос-
ковская школа художественных ремесел (МШХР), которая занималась 
в свое время возрождением и развитием народного искусства и воспи-
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МЕТОД ФИЛЬТРАЦИИ СПАМА  
НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

 
Землянский Б.В., 

учитель информатики и ИКТ, МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается задача филь-
трации спама и наиболее распространенные подходы к ее решению: 
на основе списков адресов, сигнатур, теоремы Байеса в сравнении с 
методами искусственного интеллекта. Задача фильтрации спама 
является актуальной проблемой, так как технологии создания спама 
развиваются следом за средствами защиты от спама, что требует 
переосмысления подходов к задаче фильтрации спама и применения 
методов и средств искусственного интеллекта. В качестве решения 
проблемы предлагается использовать подход на основе методов ис-
кусственного интеллекта, в частности на основе искусственной 
нейронной сети. Данный подход требует подготовки обучающей и 
тестовой выборок сообщений для обучения классификатора, выделе-
ния значимых признаков сообщений, настройки параметров модели, 
оценки точности классификатора. 

Ключевые слова: фильтрация спама; искусственные нейронные 
сети; искусственный интеллект; спам; классификация сообщений; 
выделение признаков сообщений; персептрон; теорема Байеса; ма-
шинное обучение; информационная безопасность. 

 
В современном мире, где реклама является двигателем торговли, 

с развитием сети Internet и средств общения, проблема нежелательной 
рекламы [6] и сообщений требует интеллектуального подхода для ее 
решения. Современные методы борьбы со спамом, основанные на 
лингвистических сигнатурах, правилах фильтрации сообщений, ста-
новятся все менее эффективными [6, 8], так как требуется увеличение 
трудозатрат специалистов по защите от спама на поддержание этих 
сигнатур и правил в актуальном состоянии. Таким образом, совре-
менные методы борьбы со спамом требуют постоянного участия че-
ловека для эффективного анализа текста, они не способны самостоя-
тельно вырабатывать эти правила, то есть самообучаться. Если рас-
сматривать человека как средство борьбы со спамом, то можно ска-
зать, что он обладает способностью обнаружения признаков спама, 
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основываясь на собственном опыте и предпочтениях, знаниях о доб-
ровольных новостных и рекламных подписках, обучаемостью, его ра-
бота не сводится к шаблонам и потому более эффективна. Именно по-
этому задача создания средства борьбы со спамом сводится к наделе-
нию средства борьбы со спамом навыками и качествами, присущими 
человеку: способность к обучению, система предпочтений и исклю-
чений, анализ контекста, система принятия решений. 

Предлагаемый мной метод фильтрации спама основан на исполь-
зовании нейронной сети, выступающей в качестве механизма приня-
тия решений, давая на выходе вероятностную оценку «спамности» 
всего сообщения. Искусственная нейронная сеть обладает способно-
стью обучаться (в том числе, обобщать свои знания, накапливать 
опыт), является наиболее приближенной моделью человеческого моз-
га, как по архитектуре, так и по принципам работы. Более подробно 
читатель может ознакомиться с свойствами искусственной нейронной 
сети и моделированию человеческой деятельности и мышления в [1, 
2, 3, 4, 7, 9, 10]. 

Задача обеспечения информационной безопасности, куда входит и 
защита от спама, является нетривиальным ресурсоемким процессом. 
Для увеличения эффективности и повышения степени автоматизиро-
ванности процесса защиты информации с целью освобождения чело-
веческих ресурсов наиболее перспективным направлением является 
внедрение нейросетевых технологий в существующие системы защи-
ты. Так, например, нейронные сети получили широкое распростране-
ние в системах обнаружения и отражения сетевых атак. В таких систе-
мах, как и в предлагаемом автором статьи методе, нейронные сети ана-
лизируют комплекс разнородных параметров сети (время ответа серве-
ра, отклонение пакетов от стандартов RFC и прочее), выявляя ано-
мальное поведение и способны опознавать даже те атак, которых не 
было в обучающей выборке благодаря способности нейронных сетей к 
обобщению и обучению. Предлагаемая автором статьи система филь-
трации спама принципиальна схожа с подобными системами обнару-
жения и отражения атак, только обнаруживаются не сетевые атаки, а 
сообщения, чье содержание является нежелательной рекламой 
(спамом). Отличие состоит в том, что предлагаемая система фильтра-
ции спама работает на уровне приложения, согласно модели OSI, а не 
на уровне сети, как системы обнаружения атак, и анализируются не 
флаги пакетов, а непосредственно данные, т.е. содержание сообщений. 
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СПЕЦИФИКА НАУЧНОГО ПОДХОДА  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ 

ТРАДИЦИОННОГО ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
 

Архангельская О.В., 
заместитель директора по научной работе Московского филиала 

Высшей школы народных искусств (академия) 
 

Аннотация. В статье рассмотрены характерные особенности 
подходов к подготовке специалистов в области традиционного при-
кладного искусства в современных условиях: непрерывное профессио-
нальное образование; подготовка специалистов на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федера-
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привносить существенные изменения в имеющиеся знания, осваивать 
новые методы¸ технологии и средства обучения. Все это требует от 
педагога гибкости, отказа от многих устаревших схем. Развитое у пе-
дагогов чувство компетентности может при этом выступить препят-
ствием к привнесению изменений, вызывать внутреннее сопротивле-
ние к усвоению нового. Особенно актуальны трудности такого рода 
для преподавателей, имеющих большой стаж работы. 

2. Социальные барьеры. В процессе дополнительного професси-
онального обучения педагогам часто бывает трудно изменить внут-
реннюю позицию – перейти от роли обучающего, «знающего» к роли 
ученика. Этот барьер может выступить серьезным препятствием к 
настоящему повышению квалификации педагога. 

Другой аспект этого барьера заключается в том, что многие педа-
гоги системы СПО при освоении новых методов обучения оказыва-
ются психологически не готовыми к переходу от позиции транслятора 
знаний к роли организатора совместной практико-ориентированной и 
самостоятельной деятельности обучающихся. 

3. Мотивационные барьеры. Как правило, участие педагогов в 
системе повышения квалификации обусловлено внешними мотивами: 
указанием руководства, необходимостью пройти аттестацию и т.д. 
Такая мотивация ориентирует в большей степени на формальное от-
ношение к прохождению курса, в частности на получение итогового 
свидетельства. В процессе обучения педагогов необходимо формиро-
вать у них внутреннюю мотивацию, связанную с интересом к самому 
содержанию обучения. Для этого нужно делать акцент на принципи-
альных отличиях новых знаний (новых профессий СПО) от имевших-
ся ранее, показывать, что новые задачи нельзя решить с помощью уже 
известных способов. То есть создавать перед педагогами проблемные 
ситуации, которые бы стимулировали интеллектуальную активность, 
вызывали желание усвоить новые знания. 

Сегодня уже не вызывает сомнений, что подготовка квалифици-
рованных специалистов СПО, соответствующих современным требо-
ваниям, означает необходимость активного участия педагогов и руко-
водителей организаций СПО в системе непрерывного образования. На 
сегодняшний день система дополнительного профессионального об-
разования работников этого профиля имеет множество проблем, как 
методических, так и психологических. Модернизация этой системы 
предполагает комплексный подход к их решению. 

Л
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 морфологические признаки–правильность построения предло-
жения и установления связей между частями речи (формализм Беку-
са-Наура) [4]; 

 орфографические признаки – правильность написания слова, 
наличие замены сходных по написанию символов (например, заме-
на буквы «О» цифрой «0» для обмана сигнатурной (шаблонной) 
фильтрации). 

Поскольку нейронная сеть оперирует численными значениями, 
необходимо сформировать из вышеописанных признаков числовой 
входной вектор значений [2]. 

Для получения статистических признаков используется специ-
альный словарь, содержащий в себе слова, наиболее характерные для 
спама. В исходном сообщении производится поиск и подсчет слов, 
которые совпадают с содержимым данного словаря. Для улучшения 
точности принятия решений дополнительно производится подсчет 
наиболее часто употребляемых в спаме словосочетаний. Это умень-
шает вероятность ложного срабатывания. 

Анализ статистических признаков нейронной сетью напоминает 
байесовскую фильтрацию спама [8, 9], где для каждого слова или сло-
восочетания можно установить коэффициент «спамности». Однако, в 
отличие от байесова фильтра, здесь коэффициенты – синаптические 
связи (веса) между нейронами, способные динамически изменяться в 
процессе обучения, что позволяет эффективно обнаруживать новый и 
ранее неизвестный спам за счет умения нейронной сети обобщать 
накопленный опыт. Таким образом, внешне нейронная сеть будет схо-
жа с байесовым фильтром, однако, они различаются внутренней архи-
тектурой, дополнительными функциями и свойствами нейронной сети: 
нейронная сеть не зависит от формы представления данных и способна 
обрабатывать семантические, фонетические и орфографические при-
знаки, если представить их в виде числовых значений. Исходя из этого, 
можно оценивать текст на принадлежность к спаму комплексно, пола-
гаясь на множество разнородных параметров, которые дополняют друг 
друга и уточняют оценку при принятии решения. 

Данную нейронную сеть можно структурно реализовать в виде 
многослойного персептрона [7, 10] со скрытыми слоями или исполь-
зуя гибридную нейронную сеть на основе сети Кохонена [3] и персеп-
трона [7]. Первый случай наиболее прост в реализации и представляет 
собой персептрон с числом входных параметров n, равных размерно-
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ко практика показывает, что сложившаяся на сегодняшний день си-
стема повышения квалификации и переподготовки специалистов дан-
ного профиля пока не отвечает имеющимся запросам. 

В целом существует достаточно много различных образователь-
ных программ для педагогов системы СПО. Но при более подробном 
рассмотрении оказывается, что зачастую эти программы либо дубли-
руют друг друга, либо имеют узконаправленную ориентацию и не 
решают всего спектра задач, актуальных для системы СПО [3]. 

В связи с модернизацией среднего профессионального образова-
ния актуальным становится повышение квалификации не только пе-
дагогов, но и руководителей организаций СПО. 

В настоящее время повысились требования к способности руко-
водителя разрабатывать и реализовывать образовательные стратегии, 
увеличивается нагрузка на образовательную организацию с точки 
зрения управления финансовыми ресурсами, возникают обществен-
ные формы оценки деятельности руководителя, педагогов и образова-
тельных организаций в целом [6]. 

В то же время существуют серьезные недостатки в организации 
дополнительного профессионального образования директоров колле-
джей и техникумов. В частности, в предлагаемых для руководителей 
СПО курсах недостаточно отражена специфика их деятельности; ча-
ще всего их обучение проходит совместно с директорами дошкольно-
го и общего среднего образования. Нередко в содержании программ 
для руководителей СПО не отражены современные тенденции в раз-
витии педагогики, современные технологии обучения студентов 
средних профессиональных учреждений, позволяющие решать вопро-
сы подготовки конкурентоспособных, эрудированных специалистов, 
способных к самосовершенствованию [5]. 

Помимо указанных трудностей необходимо учитывать психоло-
гический аспект проблемы повышения квалификации работников 
СПО. Анализ соответствующих источников, а также опыт собствен-
ной преподавательской деятельности в системе переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических работников позволяет выде-
лить несколько видов психологических барьеров у педагогов в про-
цессе такого обучения: 

1. Когнитивные барьеры. Задача подготовки кадров по 50 
наиболее перспективным и востребованным профессиям означает для 
педагога необходимость осваивать новые профессиональные умения, 
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По данным мониторинга [1], критической является ситуация с 
участием в таких программах работников сферы сельского хозяйства, 
легкой промышленности, транспорта и связи, здравоохранения, а 
также образования. 

Особое место в системе дополнительного профессионального обра-
зования занимает повышение квалификации руководителей и педагогов 
организаций среднего профессионального образования. Это связано с 
задачами модернизации системы СПО на современном этапе. При-
стальное внимание к среднему профессиональному образованию связа-
но с возрастающей потребностью современной экономики в квалифи-
цированных рабочих кадрах, обладающих профессиональной мобиль-
ностью, способных работать в меняющихся экономических условиях. 

Распоряжением правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р опре-
делен комплекс мер, направленных на совершенствование системы сред-
него профессионального образования, на 2015–2020 годы. Среди них 
названы актуализация и апробация моделей подготовки педагогических 
кадров для системы СПО, организация дополнительного профессио-
нального образования руководителей профессиональных образователь-
ных организаций, осуществляющих подготовку кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и специальностям. 

Исследования показывают, что педагоги организаций среднего 
профессионального образования испытывают ряд трудностей в своей 
работе. В числе наиболее значимых: разработка учебно-программных 
материалов в рамках основной образовательной программы; разработка 
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; разработка и использо-
вание в учебном процессе контрольно-оценочных средств и диагности-
ческих материалов в соответствии с требованиями ФГОС СПО; разра-
ботка, адаптация и внедрение инновационных технологий формирова-
ния общих и профессиональных компетенций у студентов; проектиро-
вание индивидуальных учебно-профессиональных траекторий обучаю-
щихся; управление собственным профессионально-личностным ростом 
[4]. При этом в качестве главной проблемы, лежащей в основе всех пе-
речисленных проблем педагогов системы СПО, называется их методо-
логическая и методическая некомпетентность, которая приводит к раз-
рыву связи между сферами профессионального образования и труда. 

Способом решения имеющихся проблем может стать участие в 
программах дополнительного профессионального образования. Одна-
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сти входного вектора (в нашем случае n=5 или n=6, если учитывать 
словосочетания). Он будет иметь единственный выходной нейрон, 
выдающий значение вероятности обнаружения спама в тексте, при-
нимающий значение от 0 до 1. Данная нейронная сеть будет выпол-
нять единственную функцию – принятие решения о наличии спама. 
Во втором случае сеть Кохонена выполняет кластеризацию входных 
параметров [2], что позволит эффективнее определить направлен-
ность текста, в том числе отсеять текст, не являющийся спамом на 
этапе кластеризации. Карта Кохонена способна к обучению без учи-
теля, что уменьшает временные затраты на обучение нейронной сети. 
Роль персептрона в данной гибридной нейронной сети также сводится 
к процессу принятия решения о наличии спама в сообщении. В пер-
вом случае в качестве активационной функции используется одна из 
сигмоидных функций [4], во втором случае, помимо сигмоидной 
функции активации, используется функция Гаусса [4]. 

Нейронная сеть неспособна непосредственно оценивать текст на 
наличие спама, поскольку оперирует числовыми значениями. Также надо 
учесть, что сам текст сообщения может содержать орфографические и 
синтаксические ошибки, которые затрудняют процесс анализа, поэтому 
их необходимо предварительно обнаружить и исправить, затем выделить 
из текста входные параметры нейронной сети. Для выделения этих пара-
метров необходимо использовать синтаксический анализ предложений. 
Синтаксический анализ автор статьи предлагает производить, основыва-
ясь на формализме Бекуса-Наура, где в качестве инструментария исполь-
зуется база данных, которая представляет собой словарь с морфологиче-
ской и орфографической оценками и общей семантикой. 

Исходя из этого, можно выделить следующие сопутствующие 
технологии: 

 синтаксический анализатор текста; 
 база данных; 
 статистический анализ текста. 
Как уже было сказано, для увеличения точности метода, необхо-

димо произвести первичную обработку текста, в ходе которой ис-
правляются орфографические ошибки в словах, устраняются лишние 
пробелы и выделяются слова и предложения из текста, заменяются 
«обманные» символы (например, цифра «0» заменяется буквой «О»). 

Далее производится вторичная обработка текста, на этапе кото-
рой осуществляется формализация текста с помощью правил Бекуса-
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Наура, выделение признаков спама, формирование входного вектора 
для нейронной сети. 

В отличие от байесовой фильтрации спама, предложенный автором 
статьи метод учитывает наличие в сообщении «обманных» символов, 
которые обычные фильтры пропускают. В предложенном методе филь-
трации спама используется множество разнородных параметров, то есть 
не только статистические (лексические), но и морфологические и син-
таксические, наличие орфографических ошибок в словах и ошибок при 
построении предложений. Данная система способна к самообучению, 
обнаружению ранее неизвестных спам-сообщений, в то время как эф-
фективность байесова фильтра зависит от постоянной коррекции коэф-
фициентов на новых выборках [5], нет процесса самообучения. Для 
каждого нового спам-сообщения при использовании байесова фильтра 
необходимо корректировать коэффициенты «спамности», а при исполь-
зовании фильтрации на основе шаблонов необходимо постоянно по-
полнять базу шаблонов, то есть содержать специалистов, которые будут 
поддерживать актуальность этой базы. Предложенный автором статьи 
метод избавлен от многих недостатков байесова фильтра, однако, эф-
фективность метода зависит от обучающей выборки, используемой в 
процессе обучения. В итоге возникает задача правильного формирова-
ния обучающей выборки, обладающей репрезентативностью и досто-
верностью. Данная задача вполне выполнима, несмотря на свою слож-
ность, но, будучи однажды выполненной, обеспечивает эффективную 
работу системы, не требующей постоянного дообучения. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам участия педагогов и 

руководителей системы СПО в непрерывном образовании. Показаны 
основные проблемы повышения квалификации специалистов данного 
профиля. Выделены психологические трудности, возникающие у педа-
гогов в процессе получения дополнительного профессионального об-
разования. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, педа-
гоги, руководители, дополнительное профессиональное образование. 
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В настоящее время в условиях изменения рынка труда все более 

актуальной становится необходимость постоянного повышения ра-
ботниками своей квалификации, приобретения дополнительных про-
фессиональных знаний. 

В России активность участия взрослых в непрерывном образова-
нии, по сравнению с другими странами, относительно невысока: в 
2017 году около 17% взрослого населения принимали участие в тех 
или иных формах дополнительного профессионального образования, 
что является низким показателем для развитых стран (для сравнения: 
в странах ЕС этот показатель составляет в среднем 40%, в Швеции – 
66%) [2]. Вместе с тем, согласно Указу Президента России от 7 мая 
2012 года, доля взрослого населения, участвующего в образователь-
ных программах, должна была составить к 2018 г. 37%. Очевидно, что 
этот показатель не достигнут. 
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Исходной точкой, механизмом запуска информального образова-
ния являются возникающие в жизни человека разнообразные и дина-
мичные события, побуждающие его к деятельности, поиску ответов, 
выбору решений. Вместе с тем, информальное образование не только 
актуализируется событиями и ситуациями жизни, но и ограничивается 
условиями, которые ставит жизнь. Каждый человек решает сам, возмо-
жен ли следующий шаг в информальном познании, достаточно ли у не-
го времени, возможностей и желания в самостоятельном углублении 
выбранной области знаний, расширении границы непознанного. 

Таким образом, информальное образование имеет ярко выражен-
ную личностно-ориентированную направленность, основанную на 
следующих доминантах: 

 принцип фундаментальной роли личности – означает опреде-
ляющую роль субъекта познания в процессе информального образо-
вания, выбора целей и глубины познания; 

 принцип ориентации на саморазвитие личности – означает 
приоритет познания человеком самого себя, развития своих индиви-
дуальных способностей и возможностей; 

 принцип учёта индивидуальных особенностей личности – 
означает реализацию собственных мотивов, познавательных интере-
сов и предпочтений личности. 
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Аннотация. Обучение школьников с ограниченными возможно-

стями и с применением ИК-технологий и методик имеет решающее 
значение для развития и их реабилитации в обществе. Практика по-
казала, что ребёнок лучше развивается, когда он успешен. Образова-
тельная деятельность эффективней, когда педагог применяет в сво-
ей работе информационно-коммуникативные технологии. Новое по-
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вышает мотивацию у педагогов постоянно совершенствоваться в 
профессиональной деятельности. Для школьников с различными пе-
дагогическими потребностями ИК-технологии могут стать одним 
их средств содержания себя в процессе жизнедеятельности. Именно 
поэтому они должны научиться использовать новые технологии не 
только в учебе, но и в жизни. Содержательный материал должен 
включать разделы: «Основы знаний о компьютерной технике и со-
временных гаджетах», «Программное обеспечение компьютера», 
«Текстовый редактор», «Графический редактор», «Электронные об-
разовательные ресурсы Интернет» и др. темы. Нужно иметь специ-
альную подготовку, чтобы грамотно конструировать занятия для 
школьников с особыми педагогическими потребностями. 

Ключевые слова: ученик с особыми педагогическими потребно-
стями; образовательная деятельность; ИКТ-технологии; социализа-
ция в современном обществе; активизация учебной деятельности. 

 
На современном этапе главным стратегическим направлением мо-

дернизации нашей страны определен переход на инновационный путь 
развития [2]. А одна из задач школьной педагогики и психологии – по-
иск путей эффективного обучения на занятиях, поиск возможностей 
использования скрытых резервов умственной деятельности, повыше-
ние самостоятельности. 

Ребёнок с особенной психикой и физиологией, как и всякий ребё-
нок, растёт и развивается, но развитие его замедляется с самого начала и 
идёт на дефектной основе, что порождает трудности вхождения в соци-
альную среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. В со-
временных социокультурных условиях весьма актуальна идея развития 
Л.С. Выготского, выступающая стержнем всей идеологии перестраива-
ющегося образования [1]. Обучение детей с ограниченными возможно-
стями с применением ИКТ-технологий и методик имеет решающее зна-
чение для развития и их реабилитации в обществе. То обучение хоро-
шее, которое стимулирует развитие, «ведёт его за собой», а не служит 
просто обогащению ребёнка новыми сведениями, легко входящими в 
его сознание [1]. Таким образом, принцип различных педагогических 
потребностей заключается в исправлении недостатков психофизическо-
го развития детей в процессе обучения путём использования специаль-
ных методических приемов. В результате чего одни недостатки у уча-
щегося преодолеваются, другие ослабевают, благодаря чему школьники 
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тельных слов благородной графини – «Lieben ohne zu besitzen» 
(«Любить, не владея») [2]. 

Памятник Канту, восстановленный усилиями графини Марион 
Дёнхофф, и установленный перед зданием Балтийского федерального 
университета, осматривали в дни празднования юбилея Калининграда 
в 2005 году В.В. Путин и Г. Шрёдер. В апреле 2013 г. Президент Рос-
сии В.В. Путин вновь встретился с преподавателями, аспирантами и 
студентами Балтийского федерального университета имени Имману-
ила Канта. На этой встрече В.В. Путин подчеркнул: «…Я думаю, что 
Кант может быть и должен быть не только символом вашего универ-
ситета, но в известном смысле символом всего региона, всей Кали-
нинградской области, даже не только Калининградской области… 
Одна из его первых фундаментальных работ – это трактат «К вечному 
миру». По сути дела, это обоснование, первая попытка обоснования 
объединения Европы после семилетней войны. Это философское, ре-
лигиозное, культурное обоснование объединительных процессов, 
необходимости объединительных процессов в Европе. В этом смысле, 
безусловно, фигура Канта является символичной для сегодняшнего 
мироустройства… Кант был одно время даже подданным Российской 
империи. Более того, после семилетней войны где-то года четыре 
Пруссия входила в состав Российской империи, и Кант, оставаясь 
преподавателем Альбертины, оставаясь преподавателем этого уни-
верситета, обращался за должностью профессора к Екатерине Вели-
кой...». Президент поддержал предложение подготовки в России 
празднования 300-летнего юбилея Канта в 2024 году [1]. 

Вот так сложилась одна из цепочек знаменательных событий с 
XVIII по XXI век, связанных с именем великого философа. Наверное, 
можно назвать нравственными императивами для всего прогрессивного 
человечества личностное убеждение выдающегося философа Иммануи-
ла Канта: «Sapere aude» («Дерзай знать»), и благородной графини Ма-
рион Дёнхофф: «Lieben ohne zu besitzen» («Любить, не владея»). 

 
Выводы 

Информальное образование, приобретаемое непосредственно в 
процессе жизнедеятельности человека, сопровождает всю его жизнь. 
Цели информального образования не задаются извне: они рождаются 
из любознательности, личностных потребностей и интересов, жела-
ния всё увидеть своими глазами. 
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Фридрихштайнов и там спрятала. Затем памятник был возвращён в 
Кёнигсберг, однако бесследно исчез. Так, с 1945 года памятник счи-
тался утерянным. 

В 1990-х годах Дёнхофф организовала кампанию по восстановле-
нию памятника и пожертвовала крупную сумму на его изготовление. В 
1992 году памятник был заново отлит в Германии скульптором Хараль-
дом Хааке по старой миниатюрной модели и возвращён в Калининград. 

 

 
 

Памятник Канту в Калининграде [4] 
 
Графиня Марион Дёнхофф удостоена звания «Почётный граж-

данин Калининграда». Но это не единственное признание заслуг 
графини. За свою журналистскую и публицистическую деятель-
ность Союз немецкой книготорговли в 1971 году вручил ей Премию 
мира. Графиня Дёнхофф никогда не пыталась вернуть своё родовое 
имение и говорила о своей родине так: «Когда я думаю о лесах и 
озёрах Восточной Пруссии, я уверена, что они по-прежнему столь 
же несравненно прекрасны, как и тогда, когда они были моей роди-
ной. Возможно, это и есть высшая форма любви: любить то, что те-
бе не принадлежит». К юбилею Марион Дёнхофф в Германии вы-
пущена памятная монета достоинством 10 евро, с надписью замеча-
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быстрее продвигаются в своём развитии. Чем больше ребёнок продви-
гается в развитии, тем успешнее он будет овладевать учебным материа-
лом, т.е. развитие учащихся и обучение их на основе принципа коррек-
ции – это два взаимосвязанных процесса. А для этого нужно понимать, 
что все здоровьесберегающие технологии условно можно подразделить 
на три подгруппы: 

- организационно-педагогические технологии, определяющие 
структуру воспитательно-образовательного процесса, способствую-
щие предотвращению состояний переутомления, гиподинамии и дру-
гих дезадаптационных состояний; 

- психолого-педагогические технологии связанные с непосред-
ственной работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-
педагогическое сопровождение всех участников образовательного 
процесса); 

- учебно-воспитательные технологии, которые включают про-
граммы по обучению детей в заботе о своём здоровье и формирова-
нию основ здорового образа жизни. 

Сейчас, когда остро стоит проблема ухудшения здоровья детей, 
когда в нашем современном обществе растёт число детей с ограни-
ченными возможностями, работа в данном направлении имеет боль-
шое значение и в основном ложится на плечи учителей. Определены 
виды современных технологий, подходящих для применения в обыч-
ных условиях классной комнаты и применяемых в процессе обучения 
детей с особыми педагогическими потребностями: 

1. Дыхательная гимнастика. 
2. Динамические паузы. 
3. Релаксация. 
4. Фонематическая ритмика. 
5. Сказкотерапия. 
8. Пальчиковая гимнастика. 
9. Гимнастика для глаз. 
11. Весёлая шнуровка. 
12. Арттерапия. 
Основной целью применения таких технологий является воспи-

тание человека, способного адекватно жить в современном обществе. 
Задачами считаются: 
1. Предоставление ученикам знания по общеобразовательным 

предметам и по труду. 
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2. Воспитание положительных личностных качеств: честность, 
доброжелательность, любовь и уважения к труду и людям труда. 

3. Исправление имеющихся у детей дефектов, чтобы подготовить 
их к социальной адаптации, к жизни среди нормальных людей. 

Уроки с использованием коррекционно-развивающих и творче-
ских заданий, игр или игровых ситуаций является эффективным сред-
ством. Многие приёмы были взяты из песочной терапии, игротерапии, 
пальчиковой гимнастики и др. Также недоразвитие моторики проявля-
ется главным образом недостаточностью точных и тонких движений, 
особенно мелких, медленностью выработки двигательной формулы 
действия. Кроме того, отмечается недостаточность мышечной силы. 
Поэтому велика важность развивающих занятий для таких детей. 

Обучение должно идти в соответствии со следующими принципами: 
- Воспитывающая и развивающая направленность обучения. 
- Доступность обучения. 
- Систематичность и последовательность обучения. 
- Связь обучения с жизнью. 
- Принцип наглядности. 
- Принцип коррекции в обучении. 
- Индивидуальный и дифференцированный подход. 
- Сознательность и активность учащихся. 
Дети, обучающиеся в специальных классах – это дети с особы-

ми педагогическими потребностями. Они внешне здоровы, способ-
ны к психическому развитию, но их развитие осуществляется ано-
мально, поскольку биологическая основа патологична. Нарушения 
психологической деятельности чётко и ярко проявляются в сфере 
познавательных процессов. Имеет место не только отставание от 
нормы, но и глубокое своеобразие личностных проявлений и позна-
ния. Недоразвитие познавательной сферы усугубляет расстройство 
поведения. У таких детей наблюдаются расстройства эмоциональ-
но-волевой сферы. Они проявляются в виде повышенной эмоцио-
нальной возбудимости, немотивированных колебаний настроения, 
снижение эмоционального тонуса и побуждений к деятельности. 
Для решения задач подготовки школьников с ограниченными воз-
можностями к самостоятельной жизни и труду большое значение 
имеет продуманная и чёткая организация и высокий методический 
уровень проведения занятий. Широко используются ИКТ-
технологии. Хочется отметить, что для таких школьников ИКТ-
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фортификационному кольцу Кёнигсберга, включающему сооружения 
XIX века: бастионы «Литовский», «Грольман», «Обертайх», оборони-
тельную башню «Дона», оборонительную казарму «Кронпринц», 
Фридландские, Фридрихсбургские, Закхаймские, Королевские ворота. 
Ещё было посещение самого западного города России – Балтийска и 
легендарной военно-морской базы Балтийского Флота. Незабывае-
мым было путешествие к самому большому озеру Калининградской 
области – Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским 
Байкалом». А разве можно было не восхищаться удивительным и 
прекрасным миром солнечного камня в посёлке Янтарный, – круп-
нейшем и знаменитом на весь мир месторождении янтаря. 

Одними из самых волнующих стали экскурсии с посещением ис-
торических мест, связанных с именем великого философа Иммануила 
Канта. Его фундаментальные труды «Критика чистого разума» (гно-
сеология), «Критика практического разума» (этика), «Критика спо-
собности суждения» (эстетика), выдвинули учёного в ряд выдающих-
ся мыслителей XVIII века, и внесли огромный вклад в дальнейшее 
развитие мировой философской мысли. Иммануил Кант (1724–1804) 
прожил почти 80 лет, и при этом более 70 лет провёл в своём родном 
городе – Кёнигсберге. Поэтому Кёнигсберг, сегодняшний Калинин-
град, является также местом кантовского паломничества. 

В городе есть ещё несколько памятных мест, связанных с именем 
философа: музей Канта в башне Кафедрального собора; комната Канта 
в здании федерального университета; памятник Канту перед зданием 
федерального университета; могила Канта у Кафедрального собора. 

В ходе экскурсии меня заинтересовала информация о необычной 
истории памятника Канту. Гид, сопровождавший нашу группу, кратко 
сказал о том, что первая скульптура была безвозвратно утеряна в го-
ды войны, а установленная в Калининграде является копией преды-
дущей и выполнена на средства немецкой графини. Дальнейший по-
иск информации я вела в Интернете, и вот его краткие итоги. 

Впервые скульптора была установлена в Кёнигсберге в 1864 году 
в день 60-й годовщины со дня смерти Канта. Автором скульптуры 
был выдающийся немецкий скульптур Христиан Даниэль Раух. В го-
ды второй мировой войны немецкая графиня Марион Хедда Ильзе 
Дёнхофф (1909–2002), (по одной из версий – потомок семейства Кан-
тов), с разрешения магистрата Кёнигсберга, чтобы сохранить и убе-
речь памятник от бомбёжек, перевезла его к себе в родовое имение 
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ного, имеет совершенно иной характер. В информальном образовании 
нет жёстко установленных механизмов обучения по утверждённому 
какой-либо организацией учебному плану, как и нет контролируемого 
выхода на запланированные результаты. Во-вторых, когда человек 
продолжает своё формальное или неформальное образование (напри-
мер, в профессиональном учебном заведении для получения второго 
образования, или на курсах повышения квалификации, или в системе 
дистанционных обучающих вебинаров) – почти всегда это решение 
имеет социально-экономическую основу (желание освоения новых 
профессиональных знаний и компетенций, продвижения карьеры, по-
вышения заработной платы, и т.д.). А ключевые особенности инфор-
мального образования связаны с иной мотивацией. Информальное 
образование обращено к субъективным мотивам, индивидуальным 
свойствам личности, таким, как убеждения, мнения, ожидания, по-
требности, ценностные ориентации. Когда человек, например, от-
правляется в путешествие, едет на курорт, собирается пойти в театр, 
кинотеатр, музей, – чаще всего он делает это не для систематизации 
своих профессиональных знаний, а для удовольствия и удовлетворе-
ния сугубо личностных потребностей, для получения ярких и незабы-
ваемых впечатлений. В какой-то мере результаты информального об-
разования можно назвать интригой – человек не знает точно, что по-
лучит, что увидит, но предвкушает радость ожидания. Информальное 
образование формирует не только, знания, но и личностную оценку и 
«эмоционально-чувственное» видение и восприятие различных аспек-
тов жизни – социальных, духовных, психических, физических. Чело-
век свободен в спонтанном поиске и приобретении новой информа-
ции, эмоций, впечатлений, – и это бесценно! 

 
Путешествие по историческим местам Канта 

Летом 2018 года, автор этой статьи провела трёхнедельный от-
пуск в санатории на берегу Балтийского моря. Это был санаторно-
курортный, но при этом активный отдых с насыщенной программой 
экскурсионных туров, с осмотром известных достопримечательностей 
Калининградской области. 

Яркие впечатления остались от путешествия в уникальный наци-
ональный парк «Куршская коса» с его удивительными ландшафтами, 
внесённого в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чрез-
вычайно интересной и познавательной стала обзорная экскурсия по 
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технологии могут стать одним их средств содержания себя в про-
цессе жизнедеятельности. Что конкретно должны знать школьники 
по ИКТ с особыми педагогическими потребностями? На наш взгляд 
содержание учебного материала должно быть направлено на:  

 формирование и развитие у обучающихся навыков, связанных 
с использованием ИКТ в домашнем хозяйстве; 

 ознакомление обучающихся с основами экономики и форми-
рованием необходимых умений на основе использования ИКТ; 

 практическое ознакомление с деятельностью различных 
учреждений социальной направленности; формирование умений 
пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 
направленности на основе сетевого взаимодействия через услуги и 
возможности Интернет; 

 формирование основ морально-этических норм поведения, 
информационной культуры, которые помогут выработать у обучаю-
щихся навыков общения (в том числе с использованием электронной 
документации); 

 совершенствование и активизацию учебной деятельности, по-
знавательных навыков, воспитание нравственных чувств, ценностей, 
формирование установок на социально-нормативное поведение, раз-
витие здорового образа жизни, развитие положительных качеств и 
свойств личности на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Содержательный материал должен включать следующие разде-
лы: «Основы знаний о компьютерной технике и современных га-
джетах, в целях их использования в домашнем хозяйстве и быту», 
«Основы экологической культуры и охраны здоровья», «Программ-
ное обеспечение компьютера», «Текстовый редактор. Подготовка, 
обработка и сохранение текстовой информации», «Графический ре-
дактор. Подготовка и обработка графической информации», «Муль-
тимедиа возможности компьютерных программ», «Электронные 
образовательные ресурсы Интернет», «Социальная информатика», 
«Проектирование и проектная деятельность в рамках духовно-
нравственного развития учащегося», «Основы информационной 
культуры и информационной безопасности». Однако развитие таких 
школьников без коррекции их мышления и нарушения психофизи-
ческих функций не может быть достаточно успешным. В процессе 
коррекции всегда происходит развитие такого ребёнка. Воспита-
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тельная и коррекционная направленность обучения пронизывает 
весь учебный процесс. 

Здоровый образ жизни у таких школьников занимает первое ме-
сто в их жизненных приоритетах. В основе оздоровления лежат 
представления о физически и психологически здоровом ребёнке. А 
чтобы вырастить такого ребёнка, нужно подготовить его к здорово-
му образу жизни, и в этом также помогают информационно-
коммуникационные технологии. Поэтому необходимо иметь специ-
альную подготовку, чтобы грамотно конструировать занятия для 
школьников с особыми педагогическими потребностями. Такие за-
нятия включают использование коррекционно-развивающих и твор-
ческих заданий, игр или игровых ситуаций, это является эффектив-
ным средством социализации воспитанников. У детей с особенно-
стями в развитии наблюдается недоразвитие моторики, и проявляет-
ся это главным образом недостаточностью точных и тонких движе-
ний, особенно мелких, медленностью выработки двигательной фор-
мулы действия. Для таких детей хорошо использовать упражнения с 
клавиатурой, где постепенно разрабатываются пальцы, наращивается 
скорость в подготовке текстов. Дети с заниженной самооценкой, по-
вышенной тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбира-
ют цифровые фигурки и переключают на них своё внимание. Здесь 
проявляется творчество, мыслительная активность, воображение и 
возможно высшая цель. Агрессивные дети легко выбирают персона-
жей, символизирующих «агрессора» и его «жертву». Дети, пере-
жившие психическую травму, находят для себя такую игру весьма 
полезной: она помогает им заново пережить травматическое событие 
и, возможно, избавиться от связанных с ним переживаний. В процес-
се проведения игровой терапии наблюдаются три стадии: хаос, борь-
ба и разрешение конфликта. На стадии «хаоса» ребёнок использует 
множество игрушек, беспорядочно расставляет их на экране, часто 
перемешивает их. Подобные действия отражают наличие тревоги, 
страха, смятения, недостаточно позитивной внутренней динамики. 
Через «хаос» происходит постепенное «проживание» психоэмоцио-
нального состояния и освобождения от него. Многократное повторе-
ние психотравмирующей ситуации, позволяет изменять эмоциональ-
ное отношение к ней. Стадия «хаоса» может занимать от 1 до не-
скольких занятий. Можно заметить, как от картины к картине 
уменьшается количество используемых фигурок и появляется сю-
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буждают к деятельности (научной, творческой, познавательной, игро-
вой, досуговой), реализуемой в различных видах образования. 

Образование XXI века постулируется специалистами как непре-
рывное образование, важнейший механизм воспроизводства професси-
онального и культурного потенциала общества, ключевое условие соци-
ального и экономического прогресса. При этом непрерывное образова-
ние не исключает, а напротив, усиливает неразрывную дискретность 
всех его уровней (от дошкольного до профессионального и постди-
пломного), и видов (формального, неформального, информального). 

Можно выделить следующие обобщающие характеристики видов 
образования: 

 формальное образование является системно структурирован-
ным образованием, соответствующим утверждённым нормативным 
документам, стандартам и учебным программам; осуществляется 
профессионально подготовленными педагогами и завершается выда-
чей в установленные обучением сроки общепризнанного государ-
ственного документа (аттестат, диплом, сертификат, свидетельство); 

 неформальное образование обычно представлено различными 
курсами, тренингами, кружками, клубами, выставками, конкурсами, 
мастер-классами, которые предлагаются на любом этапе трудовой де-
ятельности; обучение также носит целенаправленный характер, но 
при этом характеризуется общедоступностью, и ориентируется ис-
ключительно на конкретные образовательные запросы различных 
разновозрастных групп населения и актуальный социальный заказ, и 
может завершаться сертификацией; 

 информальное образование определяется как спонтанное и не 
обязательно целенаправленное образование, связанное с проявлением 
своей индивидуальности за счёт собственной активности личности в 
таких формах, как общение (в том числе в социальных сетях), чтение, 
посещение учреждений культуры, участие в общественных движени-
ях, хобби, путешествия, и реализующееся в свободное время, в кругу 
семьи, то есть в повседневной жизни. 

Таким образом, указанные виды образования имеют существен-
ные отличия. Во-первых, институциональное и структурированное 
формальное и неформальное образование нацелено на максимальную 
объективность предъявляемого научного знания и фиксированность 
знаниевого результата, которое подлежит усвоению обучающимися. 
Информальное образование, в отличие от формального и неформаль-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

158 

I РАЗДЕЛ 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

 
 

ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ 

 
Аксенова М.А.,  

кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, 
Институт стратегии развития образования РАО 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации 
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Основные виды образования 

Эту статью, посвящённую вопросам информального образования 
взрослых, хотелось бы начать с замечательных цитат из Доклада 
Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию для XXI века 
«Образование: сокрытое сокровище»: «Перед лицом многочисленных 
проблем, которые ставит перед нами будущее, образование является 
необходимым условием для того, чтобы дать человечеству возмож-
ность продвигаться вперед к идеалам мира, свободы и социальной 
справедливости… Конечно, это не панацея, не волшебное лекарство и 
не магическое заклинание, открывающее дверь в идеальный во всех 
отношениях мир, а всего лишь одно из средств, которое, однако, бо-
лее чем какое-либо другое служит гармоничному и подлинному раз-
витию человека…» [3]. 

Жизнь современного человека отличается нескончаемым потоком 
информации, постоянно происходящими процессами обмена инфор-
мацией человека с окружающим миром. Это определяет многообра-
зие жизненных ситуаций, расширяющих возможности выбора жиз-
ненных интересов и ценностей. Возникающие отсюда проблемы са-
моопределения, самоидентификации и самореализации личности по-
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жет. Стадию «борьбы» можно наблюдать у сложных детей. На экран 
бессознательно переносятся внутренние конфликты: агрессия, оби-
ды, тревога, недомогания, реальные конфликтные взаимоотношения. 
Существа убивают друг друга, идёт схватка, война, тяжёлое проти-
воборство. Через некоторое время может появиться герой или силы, 
которые наводят порядок и восстанавливают справедливость. 

На стадии «разрешения конфликта» можно наблюдать более бла-
гополучные картины: мир, покой, возвращение к естественным заня-
тиям. Юнг утверждал, что процесс «игры…» высвобождает заблоки-
рованную энергию и «активизирует возможности само исцеления, за-
ложенные в человеческой психике». 

В заключение хочется отметить, что изучение школьника с 
особыми педагогическими потребностями, оказание ему посиль-
ной помощи в реабилитации, социализации в современном обще-
стве, является важнейшей задачей коррекционной педагогики, со-
ставляющей практическую основу для работы в классах с учащи-
мися с различными педагогическими потребностями. И каким бы 
положительным огромным потенциалом не обладали ИКТ, но за-
менить живого общения педагога с ребенком они не могут и не 
должны [3]. В этом мы видим не только гуманный подход к его 
личности, но и социализацию, реализацию законных прав в выборе 
жизненного пути. 
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Аннотация. В условиях модернизации российского образования 

требования к качеству образования постоянно повышаются. Общее 
среднее образование является основным приоритетным направлени-
ем в образовательной политике страны, а педагог – одним из тех, 
кто претворяет ее в жизнь. В школе должен работать «мобильный» 
учитель, обладающий не только совокупностью знаний, умений и 
навыков, а иметь основанную на них личную, социальную и професси-
ональная компетентность – умение самостоятельно добывать, ана-
лизировать и эффективно использовать информацию. Каждым пе-
дагогом в рамках единой методической темы ведется работа над 
индивидуальной методической темой. Результаты этой работы 
обобщаются на заседаниях методических объединений, заслушива-
ются на заседаниях методического совета, публикуются статьи в 
сборниках и педагогических изданиях, собираются в портфолио. 
Портфолио – пакет работ педагога, который связывает отдельные 
аспекты его деятельности в более полную картину, или спланирован-
ная заранее индивидуальная подборка достижений индивидуума. Да-
лее речь идет о формах портфолио, их содержанию. Даются реко-
мендации по конструкции и содержанию материалов портфолио. 

Ключевые слова: компетентность; профессионализм; «мобиль-
ный учитель»; электронное портфолио; структура портфолио. 

 
В условиях модернизации российского образования требования к 

качеству образования постоянно повышаются. Общее среднее образо-
вание является основным приоритетным направлением в образова-
тельной политике страны, а педагог – одним из тех, кто претворяет ее в 
жизнь. Современная школа в условиях перехода на новую модель об-
разования нуждается в «новом» типе учителя – творчески думающего, 
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предметник -разработчик общей структуры и содержания курса, специ-
алист по психологии познавательных процессов, инженер-программист, 
специалист в области эргономики и дизайна. Только комплексный под-
ход к созданию электронных учебников будет способствовать развитию 
НИТ в ВУЗах и в системе образования в целом.  

НИТ позволяют студентам – эффективно использовать учебную 
литературу; развивать проблемно-поисковое мышление; формировать 
профессиональное суждение; активизировать научно-исследо-
вательскую работу; позволит самоконтроль полученных знаний, препо-
давателям – оперативно обновлять учебно-методическую литературу; 
расширит возможности контроля знаний. 

НИТ предусматривают усвоение точных и прикладных знаний не 
только в рамках направления базовой специализации, но и значитель-
ного количества учебных дисциплин, которые преподаются в вузе. 
При этом важно, чтобы каждый учебный предмет имел воспитатель-
ное значение для студентов, развивал их коммуникативно-
личностные качества, способствовал формированию научного и об-
щекультурного мировоззрения. Применение НИТ позволяют совер-
шенствовать качество существующих технологий подготовки специа-
листов в ВУЗе и обеспечивают повышение качества образования и 
подготовки специалистов, следовательно, конкурентоспособности 
ВУЗа в целом на рынке образовательных услуг. 
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создающая иллюзию непосредственного присутствия в стереоскопи-
чески представленном «экранном мире». Внедрение ее в учебный 
процесс позволяет моделировать различные виды деятельности бу-
дущего специалиста, особенно если отсутствует необходимое учебное 
оборудование или необходимо отработать систему действий в реаль-
ных и аварийных производственных ситуациях. 

Очень широкое распространение получили и успешно применяют-
ся по физике «виртуальные лабораторные работы», которые в сочета-
нии со стендовыми работами имеют большое познавательное значение 
и позволяют студентам выполнять все необходимые измерения, запи-
сывать данные с приборов, выполнять математическую обработку ре-
зультатов, строить графики, диаграммы, выполнить самопроверку. Сре-
да «микромир» позволяет организовать исследовательскую деятель-
ность студентов на основе компьютерного моделирования. Это включа-
ет в себя необходимую для исследования информацию; анимацию и ви-
деоролики; аудиосопровождение; электронные таблицы; системы для 
управления работой реальных стендов, агрегатов при помощи специ-
альных датчиков, сопряженных с ПК, который обрабатывает получен-
ные данные и представляет их в виде таблиц, графиков. 

Значение НИТ в учебном процессе сложно переоценить: они за-
ключают в себе огромный дидактический потенциал. Безусловно, не 
следует рассматривать их как альтернативу традиционной системы обу-
чения, поскольку даже самый совершенный компьютер не может заме-
нить собой человеческое общение педагога со студентом. Внедрение в 
учебный процесс НИТ должно быть научно обоснованным, компьютер-
ные учебные программы и электронные учебники должны проходить 
экспертизу критериев выдается сертификат – документ, подтверждаю-
щий ее качество, и программа рекомендуется к внедрению. Применение 
НИТ подразумевает техническое оснащение ВУЗов и школ современ-
ными мультимедийными средствами обучения, широким доступом Ин-
тернет и использование электронного ресурса учебного материала. 

В связи с этим возникла необходимость в современных, интерак-
тивных и мультимедийных учебниках нового поколения и формата на 
государственном языке. Таким образом, создание современного инно-
вационного электронного учебника является сложным, ответственным 
процессом, требующим профессиональной компетентности создателя в 
самых различных сферах. Для создания качественных электронных 
учебников целесообразно формирование творческого коллектива: 
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владеющего современными методами и технологиями образования, 
приемами психолого-педагогической диагностики, способами само-
стоятельного конструирования педагогического процесса в условиях 
конкретной практической деятельности, умением прогнозировать свой 
конечный результат, имеющего активную жизненную позицию. 

Научную школу можно отнести к тем редким социальным институ-
там, возникающим спонтанно, как проявление наивысшего самопроиз-
вольного самодостаточного, творческого объединения исследователей 
[1]. Современная научная школа занимается проблемой становления и 
развития профессионализма. В современной школе должен работать 
«мобильный» учитель, обладающий не только совокупностью знаний, 
умений и навыков, а иметь основанную на них личную, социальную и 
профессиональная компетентность – умение самостоятельно добывать, 
анализировать и эффективно использовать информацию, умение рацио-
нально и эффективно жить и работать в быстро изменяющемся мире. 
Изменяются педагогические ценности, на первый план выходит иссле-
довательская культура, что согласно новой парадигме образования учи-
тель, прежде всего, должен начать преобразования с себя, а овладение 
исследовательскими навыками выступает обязательным условием его 
формирования как педагогического субъекта и методологии образова-
ния. Лишь с таким педагогом можно говорить о качественном образо-
вании, так как качество образования – это показатель развития обще-
ства, национальной культуры, национального самосознания. Учителя 
школ ведут постоянную работу по обновлению содержания образова-
ния, совершенствованию учебной и воспитательной работы. Каждым 
педагогом в рамках единой методической темы ведется работа над ин-
дивидуальной методической темой. Результаты этой работы обобщают-
ся на заседаниях методических объединений, заслушиваются на заседа-
ниях методического совета, публикуются статьи в сборниках и педаго-
гических изданиях, собираются в портфолио. Портфолио – пакет работ 
педагога, который связывает отдельные аспекты его деятельности в бо-
лее полную картину, или спланированная заранее индивидуальная под-
борка достижений индивидуума. Это способ фиксирования, накопления 
и оценки индивидуальных достижений личности в определённый пери-
од его деятельности. Современный педагог может иметь широкий 
спектр деятельности, результаты которого невозможно собрать в одном 
документе. Поэтому учителя составляют портфолио, объединяющее все 
аспекты работы. Заинтересованный в своем успехе и карьере педагог 
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оформляет два варианта портфолио: в электронном и бумажном виде. 
Портфолио также является некой папкой, содержащей достижения пе-
дагога. Если администрация учебного заведения не ставит в требовани-
ях наличие такого досье, все равно его необходимо предоставить, так 
как это увеличит шансы получить работу. Но запомните, что оно долж-
но содержать только качественный и оригинальный материал. Оформ-
ляя портфолио, учителя и некоторые педагоги предпочитают вслед за 
титульным листом делать вступительное слово. Это необязательный 
компонент в структуре, но все же его наличие никогда не бывает лиш-
ним, если оно грамотно оформлено. Во вступительном слове к портфо-
лио можно коротко остановиться на описании своей жизненной пози-
ции и потребности в составлении данного документа. 

В чем выигрывают педагоги, которые публикуют вступительное 
слово к своему портрету, представленному на огромном количестве 
страниц, следующих за данной страницей? Порой во время аттеста-
ции не всем членам комиссии удается тщательно изучить весь мате-
риал портфолио, а обратить внимание на конкретную информацию 
придется, потому что она расположена в самом начале и способна 
сконцентрировать взоры тех, кто взял в руки этот документ. Вступи-
тельное слово к портфолио любого учителя может быть оформлено 
более эмоционально, чем весь документ, который насыщен только 
фактами и цифрами. Это маленький рассказ, который достойно пред-
ставит любого специалиста школы. Современный педагог – это ре-
жиссер, актер, сценарист и дизайнер. Чтобы облачить гениальные 
идеи в форму плакатов, необходимо быть не только писателем, но и 
художником, который с помощью красок придаст вашему документу 
сочности, правдивости и неповторимости. Речь идет об электронных 
документах – портфолио, которые очень популярны среди аттестуе-
мых педагогов. Электронные портфолио компактны, оформлены с 
помощью знакомых программ, имеют определенный стиль и структу-
ру материала. Может быть вывешен на сайт педагогической органи-
зации, собственный сайт, или на сайт аттестуемого центра, если атте-
стация педагога осуществляется в дистанционном режиме. По вопро-
су оформления, например, яркий красочный плакат можно использо-
вать в качестве фонового для аттестации педагогов дошкольного об-
разования. Более строгий, с элементами деловой графики, который 
отражает специфику профессиональной деятельности педагогов сред-
ней общеобразовательной школы – это портфолио учителя- предмет-
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ческой базы учебных занятий, так и реализацию инновационных тех-
нологий учебного процесса. 

В настоящее время повсеместно разрабатывается методология ис-
пользования НИТ, создаются и совершенствуются их средства, форми-
руется практика их использования их в высших учебных заведениях. 

НИТ малоэффективны при традиционном информативно-
объяснительном подходе к обучению. Главная отличительная черта 
НИТ состоит в том, что они предоставляют практически неограни-
ченные возможности для самостоятельной и совместной творческой 
деятельности преподавателя и студента. Стремительное распростра-
нение НИТ в системе образования, привело к тому, что эффектив-
ность функционирования высших учебных заведений стала во многом 
определяться уровнем компьютеризации и компетентности персонала 
в области НИТ. 

Анализируя опыт внедрения НИТ в высших учебных заведениях, 
можно выделить следующие основные направления: подготовка 
учебных материалов, в первую очередь электронных учебников, ис-
пользование ПК как средства обучения и контроля в учебном процес-
се ВУЗа – компьютерные классы, системы интерактивного видео, ба-
зы данных по различным учебным дисциплинам и др. Многие элек-
тронные учебники дублируют учебную информацию с бумажных но-
сителей. Совершенствование ЭУ должно основываться на использо-
вании таких современных технологий, как мультимедиа: многовари-
антная среда, «виртуальная реальность», среда «микромир» и др., ко-
торые с успехом могут применяться не только при выполнении само-
стоятельной работы, но и в ходе аудиторных занятий. Мультимедиа – 
технология, обеспечивающая работу с изображением, видеоизобра-
жением, анимацией, текстом и звуком. Информация, полученная с 
помощью цифровых фотоаппаратов, сканеров, видеокамер, микрофо-
нов и других внешних источников, после соответствующей обработки 
и, возможно, с добавлением текста, анимации и спецэффектов запи-
сывается в мультимедийный файл. Использование мультимедиа в 
учебном процессе обеспечивает эффективное оптимальное взаимо-
действие визуальных и аудиоэффектов. В сочетании с гипертекстом 
мультимедиа образуют системы гипермедиа-сверхсреда. 

Несмотря на сложности реализации в учебном процессе – высо-
кая стоимость аппаратного и программного обеспечения, все более 
широкое распространение получает НИТ – «виртуальная реальность», 
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новых информационных технологий обучения в высшем образовании, 
пути и способы совершенствования их для повышения эффективности 
учебного процесса, также требования к электронным учебникам. 

Ключевые слова: информационные технологии, инновационные 
технологии, эффективность интеллектуальной научно-технической 
деятельности. 

 
Под инновацией понимают использование в той или иной сфере 

общества результатов интеллектуальной научно-технической дея-
тельности, направленных на совершенствование процесса деятельно-
сти и его результатов. Значит, инновационные методы в высшем об-
разовании – это педагогические методы, основанные на использова-
нии современных достижений науки и новых информационных тех-
нологий (НИТ), которые направлены на повышение качества подго-
товки студентов – будущих специалистов, развитие у них творческих 
способностей, умения самостоятельно принимать решения. 

В условиях динамично меняющегося мира, глобальной взаимоза-
висимости и конкуренции, необходимости широкого использования и 
постоянного развития и усложнения технологий фундаментальное 
значение имеет информатизация образования. Интенсивное развитие 
сферы высшего образования на основе использования НИТ и теле-
коммуникационных технологий становится важнейшим националь-
ным приоритетом. 

С помощью информатизации предполагается обеспечить суще-
ственное продвижение в сторону реализации концепций опережаю-
щего образования, включая фундаментализацию образования и внед-
рение инновационных методик, развивающего образования, включая 
гуманистическую ориентацию, гибкое обучение, использование креа-
тивных технологий и открытого образования с использованием ди-
станционного обучения и НИТ. 

В результате будет создана эффективная система высшего обра-
зования, обеспечивающая формирование компетентной личности, 
конкурентного на современном рынке труда, специалиста, умеющего 
самостоятельно и творчески решать профессиональные задачи. 

Пополнение знаний на современном этапе совершенствования 
информационной техники возможно только в результате разработки 
новых инновационных технологий обучения. Их разработка преду-
сматривает как поиск новых дидактических методов, создание техни-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

555 

ника. Так или иначе, у каждого педагога должно быть «досье успе-
хов», в котором отражается все радостное, интересное и достойное из 
того, что происходит в жизни учителя. Таким «досье успехов» может 
стать «портфолио педагога».  

Описание портфолио хорошо начать с общих сведений о себе. 
Указать год рождения, образование – основную специальность и ква-
лификацию согласно диплому. Если дипломов несколько, можно пере-
числить все. Хорошо написать о трудовом и педагогическом стаже ра-
боты и не забывать постоянно обновлять этот раздел. Если вы прохо-
дили курсы повышения квалификации, участвовали в педагогических 
семинарах и конференциях, укажите это тоже. Приложите к портфолио 
копии грамот, наград и благодарственных писем. Все эти документы 
позволяют составить мнение об индивидуальном развитии педагога. 
Указывайте эти достижения в порядке значимости, так как обычно на 
последние строчки обращают меньше внимания. В разделе «Результа-
ты педагогической деятельности» нужно собрать материалы, которые 
подтверждают степень освоения учащимися образовательной про-
граммы, привести анализ деятельности педагога на основании кон-
трольных срезов, конкурсов и олимпиад, в которых участвовали уче-
ники. Здесь же можно указать результаты итоговой аттестации уча-
щихся, наличие медалистов и сведения о поступлении учеников в ву-
зы. Эти материалы дадут возможность получить представление о ди-
намике результатов деятельности педагога. В разделе «Научно-
методическая деятельность» объясняет выбор образовательной про-
граммы, методической литературы, средств педагогической деятельно-
сти, технологий. Если вы участвуете в педагогических конкурсах, ма-
стер-классах, проводите научные исследования, разрабатываете соб-
ственную программу обучения, пишите кандидатскую или докторскую 
диссертации, напишите об этом. Портфолио педагога должно иметь 
раздел внеурочной деятельности, в котором можно представить список 
творческих работ  и исследований, выполненных учащимися; привести 
список победителей конкурсов, соревнований, олимпиад; программы и 
сценарии внеклассных мероприятий, факультативов и кружков. В 
портфолио должен быть список справочной литературы, словарей, 
наглядных пособий, укажите наличие компьютера и технических 
средств обучения, приведите свой дидактический материал. Портфо-
лио – это документ, представляющий личность педагога на сайтах, в 
социальных сетях, в различных сообществах. Соглашаясь с позицией 
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П.Ф. Кравчук и О.А. Гримова [2], отметим, что в социальных практи-
ках киберсоциализации закреплены и по настоящему четко прослежи-
ваются две разноплановые тенденции, образующие диалектическое 
единство: дифференциация и интеграция. С одной стороны наблюда-
ется стремление личности к индивидуализации в киберпространстве…, 
с другой стороны личность в киберпространстве испытывает потреб-
ность…в принадлежности к определенным группам, сообществам, что 
способствует сплочению общества и коллективизации киберпростран-
ства [3]… А это, в свою очередь, закрепляет позицию педагога в кол-
лективе, повышает его статус в сообществе. Таким образом, имея экс-
клюзивные разработки и поместив их в портфолио, грамотный педагог 
сам может делиться опытом через интернет-сообщества в социальных 
сетях, соблюдая законы сетевого взаимодействия, информационной 
культуры и дистанционного общения. 

В заключение хочется обратить внимание на то, что каким бы 
красивым и ярким не было бы портфолио педагога, документы не 
определяют его авторитет, а только обращают внимание на отдельные 
вехи его педагогической судьбы и карьеры. Главным объектом явля-
ется сам педагог, вернее его трудовые достижения: его отношение к 
людям и профессиональной деятельности, любовь к детям, педагоги-
ческая компетентность, авторитет среди родителей, его духовность и 
душевность многое другое…  
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дачи на разрезание; правильные, полуправильные и звёздчатые мно-
гогранники; тела и поверхности вращения; лист Мёбиуса. 

7. Наличие презентаций, методических пособий, дополнительных 
сборников задач в открытом доступе. 

8. Наличие авторского сайта www.vasmirnov.ru, в котором име-
ются программы и тематические планирования; дидактические мате-
риалы; презентации ко всем параграфам учебников; статьи о препода-
вании геометрии; методические пособия; дополнительные сборники 
задач; пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Аннотация. В статье проводится обзор новых образовательных 

инновационных технологий, рассматриваются проблемы использования 
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плоские и пространственные фигуры, производить над ними различ-
ные действия, в том числе и анимировать. 

3. Наглядность. Развитие геометрических представлений учащихся. 
Одним из основных недостатков действующих школьных учебников 

геометрии является недостаточная наглядность представления учебного 
материала. С появлением компьютерных программ существенно расши-
ряются возможности изображения и моделирования плоских и простран-
ственных фигур, что способствует развитию геометрических представ-
лений учащихся. В содержание обучения геометрии необходимо вклю-
чать лабораторные работы, которые могут быть посвящены изготовле-
нию моделей многогранников из развёрток и геометрического конструк-
тора, изображению пространственных фигур на бумаге, моделированию 
плоских и пространственных фигур на компьютере и т.д. 

4. Модульная структура учебников, предполагающая разбиение 
учебного материала на модули – совокупности взаимосвязанных тем, 
носящих локально завершённый характер, обеспечивающий достиже-
ние части планируемых результатов обучения. Ориентация не на про-
хождение учебника, а на достижение результатов обучения, подго-
товку к ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

5. Практическая направленность. Наличие в учебниках приме-
ров и задач с практическим содержанием. 

Решение геометрических задач с практическим содержанием поз-
воляет: 

– усилить практическую направленность изучения школьного 
курса геометрии; 

– выработать необходимые навыки решения практических задач, 
умения оценивать величины и находить их приближённые значения;  

– сформировать представления о соотношениях размеров реаль-
ных объектов и связанных с ними геометрических величин; 

– повысить интерес, мотивацию и, как следствие, эффективность 
изучения геометрии. 

6. Наличие дополнительного научно-популярного материала 
(со звёздочкой) для привлечение школьников к исследовательской и 
проектной деятельностям. 

Среди тем, заслуживающих, на наш взгляд, рассмотрения в 
школьном курсе геометрии, отметим следующие: кривые, как геомет-
рические места точек; кривые, как траекториии движения точек; гра-
фы; паркеты; фракталы; золотое сечение; равносоставленность и за-
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Аннотация: В статье рассматривается опыт применения со-

временных средств информационно-коммуникационных технологий в 
организации дистанционной урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Ключевые слова: система дистанционного обучения, современ-
ные средства информационно-коммуникационных технологий, Skype, 
программная платформа Moodle, программа Microsoft PowerPoint. 

 
В настоящее время встала задача проектирования особой образо-

вательной среды развивающего типа для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, в которой происходит смена приоритета с ди-
дактических компонентов на психологические. То есть образователь-
ная среда должна быть нацелена не только на собственно образова-
тельные цели, сколько на то, чтобы каждый ребенок с ограниченными 
возможностями нашел оптимальный для себя способ успешно адап-
тироваться в жизни. 

Одним из важнейших компонентов такой образовательной среды 
для детей с ОВЗ должна выступить система дистанционного обуче-
ния, необходимая, во-первых, тем детям, которые в силу особых 
ограничений, определяемых болезнью, не могут ежедневно посещать 
школу, а во-вторых, детям, вынужденно пропускающим занятия во 
время обострения хронических заболеваний. 

Информационно-коммуникационные технологии завоёвывают 
право быть одними из важнейших частей дистанционного обучения 
детей с ОВЗ, во многом помогая им реализоваться как личность, быть 
значимой частью общества, компенсировать недостаток общения с 
другими людьми и, в особенности, со сверстниками. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья ИКТ – помощник в освое-
нии и познании нового, развитии мотивации, один из способов социа-
лизации. Наиболее важными причинами необходимости применения 
компьютера в обучении детей с ОВЗ является: 
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 организация процесса обучения в соответствии психоэмоцио-
нальными и физиологическими особенностями детей; 

 реальная возможность технологизировать процесс индивидуа-
лизации и дифференциации обучения; 

 расширение возможности соблюдения основных принципов 
коррекционного образования: от сохранного к нарушенному, много-
кратность повторений, выполнение действий по образцу, коррекция 
психологических функций. 

Несмотря на физическую удаленность субъектов обучения друг 
от друга, существует реальная возможность взаимного общения детей 
в рамках занятий как между педагогом и обучающимся, так и между 
обучающимися в режиме электронной почты, конференций, чата, 
виртуальных семинаров, WhatsApp, Viber и т.п. 

Скайп (Skype) я использую в своей работе во внеурочной дея-
тельности, которая позволяет ребенку с ОВЗ виртуально присутство-
вать на занятиях в малых группах и активно участвовать на равных с 
другими детьми. 

Наглядно и удобно работать на программной платформе Moodle, 
которая дает возможность создавать и проводить разнообразные 
учебные занятия онлайн, при этом акцент делается на поддержку ак-
тивного взаимодействия между педагогом и обучающимся, а также 
обучающихся между собой. На портале дистанционного обучения, со-
зданном на программной платформе Moodle, можно разместить: 

 тексты, веб-страницы, аудио-видео и произвольные файлы; 
 тесты с автоматической проверкой и интерактивные учебные 

материалы; 
 глоссарии с автоподсветкой; 
 подключение внешних образовательных ресурсов и др. 
Он позволяет выложить необходимый теоретический материал 

урока и сделать его интересным, используя вышеперечисленные воз-
можности. На основе портала можно реализовать новые образова-
тельные технологии, создавать уроки, учитывая индивидуальные осо-
бенности каждого ребёнка. Например, можно вставлять в занятие му-
зыкальные паузы, упражнения для глаз, физкультминутки, реализуя 
здоровьесберегающие технологии. Ребенок имеет возможность рабо-
тать в своём темпе, возвращаться к наиболее сложным для него мо-
ментам, переделывать задания, сразу видеть результаты своей работы 
(автоматическая проверка). Мой опыт работы подсказывает, что обу-
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Отечественной школой накоплен уникальный опыт преподавания 
геометрии. Учебник по геометрии А.П. Киселёва [1] на протяжении 
десятилетий оставался образцом строгости, чёткости и доступности 
изложения геометрии. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы, опираясь на достигнутый 
отечественной школой уровень геометрического образования, ис-
пользуя интернет-ресурсы и компьютерные средства, сделать обуче-
ние геометрии современным и интересным, учитывающим склонно-
сти и способности учеников, направленным на формирование мате-
матической культуры, интеллектуальное развитие личности каждого 
ученика, его творческих способностей, формирование представлений 
учащихся о математике, её месте и роли в современном мире. 

Предлагаем новый учебно-методический комплект по геометрии 
[5, 6], в котором реализованы следующие принципы. 

1. Преемственность. Опора на традиции отечественного геомет-
рического образования, заложенные ещё в учебнике А.П. Киселёва. 

Неудача реформы школьного геометрического образования, нося-
щей имя А.Н. Колмогорова, связана со слишком резким изменением 
концепции обучения геометрии, нарушением принципа преемственно-
сти. В результате не уцелел ни учебник А.П. Киселёва, ни учебник А.Н. 
Колмогорова. Качество обучения геометрии в школе стало снижаться. 

2. Современность. Особенность сегодняшнего состояния обуче-
ния математике в целом, и геометрии в частности, состоит в противо-
речии между изменившимися внешними условиями и неменяющемся 
содержании образования. 

С одной стороны, расширяется доступ к образовательным ресур-
сам. В интернете в открытом доступе можно найти книги, пособия, 
сборники задач, видеоматериалы и другие ресурсы, которые могут 
быть использованы в обучении математике. 

С другой стороны, программы, содержание учебников и методика 
обучения геометрии остаются фактически такими же, как и сто лет назад. 

Необходимо обновление содержания и методики обучения гео-
метрии, включение в содержание: 

- элементов истории; 
- научно-популярного и занимательного материала; 
- задач с практическим и прикладным содержанием и др.;  
- использование компьютерных программ, например, свободно 

распространяемую программу GeoGebra, позволяющую моделировать 
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Геометрия, как ни один другой предмет, необходима для совре-
менного школьного образования. 

На протяжении всей истории человечества она служила источни-
ком развития не только математики, но и многих других наук. Имен-
но в ней появились первые теоремы и доказательства. Сами законы 
математического мышления формировались с помощью геометрии. 

Многие геометрические проблемы способствовали появлению 
новых научных направлений. Наоборот, решение многих научных 
проблем получено с использованием геометрических методов. 

Вообще современная наука и её приложения немыслимы без 
геометрии и её разделов, таких как топология, теория графов, диф-
ференциальная геометрия, алгебраическая геометрия, компьютер-
ная геометрия и др. 

Появление информационных технологий не только не снижает, 
но и усиливает роль геометрии, поскольку при этом существенно 
расширяются возможности графического представления материала, 
компьютерного моделирования. 

Известен вклад, который вносит геометрия в развитие простран-
ственного воображения и логического мышления учащихся. 

Например, Н.Ф. Четверухин подчёркивал важность развития про-
странственных представлений для всех учащихся вне зависимости от 
направления их дальнейшего образования и выбора будущей профес-
сии. Хорошее пространственное воображение нужно конструктору, 
создающему новые машины, геологу, разведывающему недра земли, 
архитектору, сооружающему здания современных городов, хирургу, 
производящему тончайшие операции среди кровеносных сосудов и 
нервных волокон, скульптору, художнику и т.д. [1: c. 245]. 

А.Д. Александров, говоря о целях обучения геометрии, указывал, 
что особенность геометрии, выделяющая её среди других наук вооб-
ще, состоит в том, что в ней самая строгая логика соединена с нагляд-
ным представлением. Геометрия в своей сущности и есть такое со-
единение живого воображения и строгой логики, в котором они взаи-
модействуют и дополняют друг друга [2: c. 57]. 

В.Г. Болтянский говорил о том, что природа геометрии предо-
ставляет богатые возможности для воспитания у школьников эстети-
ческого чувства красоты в самом широком значении этого слова. Кра-
сота геометрии заключается в её проявлениях в живой природе, архи-
тектуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве, строитель-
стве и т.д., а также в смелых, оригинальных, нестандартных доказа-
тельствах, выводах и решениях [3: c. 41]. 
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чение с использованием портала воспринимается детьми, как наибо-
лее интересный и полный (много наглядности, разнообразная инте-
ресная работа). 

Несмотря на значительное количество программных продуктов, 
их использование в полном объеме не предназначено для некоторых 
нозологий у детей с ОВЗ. Поэтому наиболее приемлемым способом 
использования компьютера является применение программы 
Microsoft PowerPoint. Очевидным плюсом презентации, создаваемой в 
PowerPoint, является возможность варьировать объем материала, ис-
пользуемые методические приемы в зависимости от целей урока. 

Презентация дает возможность педагогу иллюстрировать каждую 
свою мысль во время объяснения нового материала. При составлении 
презентации учитель использует разнообразный иллюстративный ма-
териал из учебных пособий, художественной литературы, мультиме-
дийных энциклопедий и Internet, фотографии. 

Во время презентации можно быстро и грамотно использовать 
видеофрагменты. Презентация дает возможность при объяснении но-
вого материала включать и корректировать три вида памяти учащихся 
(зрительную, слуховую, моторную). 

Обучаемого легче заинтересовать и обучить, когда он воспринима-
ет согласованный поток звуковых и зрительных образов. В этом случае 
на ребенка оказывается не только информационное, но и эмоциональ-
ное воздействие. Привлечение всех органов чувств ведёт к исключи-
тельному росту степени усвоения материала по сравнению с традици-
онными методами. Индивидуальная диалоговая коммуникация с помо-
щью видео-графических, текстовых и музыкально-речевых вставок 
настолько интенсивна, что максимально облегчает процесс обучения. И 
это не случайно, поскольку по данным ЮНЕСКО при аудиовосприятии 
усваивается только 12% информации, при визуальном около 25%, а при 
аудиовизуальном до 65% воспринимаемой информации. 

Презентация помогает разбирать подаваемый материал поэтапно. 
Даже сложный для восприятия материал урока можно разнообразить 
и, как следствие, привлечь внимание учащихся. 

При закреплении материала в случае неверного ответа учащихся 
презентация позволяет, посредством гиперссылки, вернуть ребенка к 
нужному моменту урока, где представлен материал для ответа. Пре-
зентация дает возможность обратиться не только к текущему матери-
алу, но и к предыдущей теме. 
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Анимация, в меру применяемая в презентации, помогает запоми-
нанию. Выделение объектов, передвижение их по слайду акцентирует 
внимание ребенка на главном в представленном материале. 

Применение компьютерных программ во внеурочной деятельно-
сти имеет преимущество перед другими формами игр для детей с 
ОВЗ: они образно демонстрируют ролевые способы решения игровых 
задач, представляют наглядную опору и стимулирующее средство. 
Благодаря этим программам деятельность ребенка приобретает 
непринужденный характер, вызывает желание добиться успеха. Вне 
образовательной деятельности компьютерные игры помогают закре-
пить знания детей. Их можно использовать для развития психических 
способностей, необходимых для интеллектуальной деятельности: 
восприятия, внимания, памяти, мышления. Использование компью-
терных игр также помогает развивать у детей с ОВЗ собранность, со-
средоточенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию.  

Информационные технологии, в совокупности с правильно подо-
бранными технологиями обучения, создают необходимый уровень 
качества знаний учащихся, вариативности, дифференциации и инди-
видуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

 
Таблица 

Цифровые ресурсы для обучающей и развивающей работы с детьми с ОВЗ 
 

№ 
п/п 

Название коллекции, 
адрес сайта Краткое описание 

1 Единая коллекция цифро-
вых образовательных ре-
сурсов 
www.school-
collection.edu.ru  

С помощью этого сайта можно найти: 
 поурочные планирования; 
 методические рекомендации; 
 инновационные учебные материалы; 
 инструменты учебной деятельности; 
 электронные издания, коллекции; 
 комплексные ресурсы; 
 инструменты организации учебного 
процесса; 
 методическая поддержка 

2 Единое окно доступа к 
информационным ресур-
сам http://window.edu.ru/  

На данном портале по теме «Народное 
образование. Педагогика» можно 
найти и скачать бесплатно или читать 
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Совокупность принципов представляет систему основных требо-
ваний к процессу воспитания. Все принципы связаны. 

Педагог вправе выбрать и ли создать свою систему принципов воспи-
тания. Во всяком случае, надо знать, что расстановка акцентов, приорите-
тов среди принципов ведет к концептуальным позициям в воспитании. 
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Предпосылки развития гуманистической педагогики в России бы-
ли. Во-первых, это классические теории, взгляды русских и зарубежных 
педагогов с древних времен до XIX в., в том числе таких педагогов, как 
Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский. Во-
вторых, это работа таких русских педагогов первой трети XX в., как 
К.Н. Вентцель, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, а позже и В.А. Сухом-
линский. В-третьих, это выступления группы советских педагогов, 
названных новаторами в 80-е гг., позиция которых получила название 
«педагогика сотрудничества». 

В начале XX в. сильнейшее влияние на мировую педагогику, в 
том числе на русскую и потом советскую школу и образование, ока-
зали представители «свободного воспитания» Дж. Дьюи, В. Лай,  
М. Монтессори, Вальдорфской педагогики Р. Штайнера и др. Они 
принесли новый взгляд на воспитание и способствовали поискам в 
этом гуманистическом направлении. А во второй половине XX в. гу-
манистическая педагогика получила поддержку и новые идеи со сто-
роны гуманистической психологии К. Роджерса. 

На поворот отечественного воспитания к гуманистической педа-
гогике оказали влияние также социальные процессы в новой России и 
документы ООН: Декларация о правах человека и Конвенция о пра-
вах ребенка. 

Новые возможности расстановки акцентов и трактовки принци-
пов воспитания ведет к пониманию воспитания, главная цель которо-
го – саморазвитие, самоопределение, автономность личности от об-
щества, с подчеркиванием свободы личности среди прочих педагоги-
ческих ценностей. Эта концепция еще сто лет назад получила назва-
ние «педоцентризм», имеет историю своего развития и в настоящее 
время в нашей стране для многих является очень привлекательной, 
что находит отражение в официальных документах, в педагогической 
литературе (публикации в журналах «Народное образование», 
«Школьные технологии») и практике (школа самоопределения А. Ту-
бельского). Наилучшим достоинством школы В.А. Караковского счи-
тается теоретически осмысленная и технологически усовершенство-
ванная методика КТД. В плане воспитательной работы школы кол-
лективных творческих дел насчитывается не более восьми за учебный 
год, но именно они являются организующим звеном, вокруг которого 
объединяются разновозрастные творческие группы, перерастающие в 
здоровый педагогический коллектив воспитателей и воспитанников. 
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онлайн и без регистрации учебники 
для школьников по предмету, методи-
ческие пособия для преподавателей, 
справочные материалы. Здесь пред-
ставлены полезные ссылки, образова-
тельные сайты ВУЗов, школ, музеев и 
выставок по интересуемому предмету, 
периодические издания, учебные пла-
ны, программы, стандарты и т.д. 

3 Уроки школьной про-
граммы: видео, конспек-
ты, тесты, тренажеры 
http://interneturok.ru/  

На данном сайте представлена коллек-
ция уроков по основным предметам 
школьной программы. Уроки состоят из 
видео, конспектов, тестов и тренажёров. 
Проект InternetUrok – это возможность 
для каждого школьника, в том числе и 
ребенка с ОВЗ, «вызвать на дом» луч-
ших учителей России. Видеоуроки ве-
дут опытные педагоги из Москвы и 
Санкт-Петербурга, среди воспитанников 
которых – лауреаты и победители олим-
пиад.  Ролик, после чего еще раз озна-
комиться с конспектом в напечатанном 
виде. Реестр учителей. Отзывы 

4 Федеральный центр ин-
формационно-
образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/  

На данном сайте представлены инфор-
мационные учебные модули по пред-
метам. Помимо иллюстрированных 
гипертекстовых материалов в него 
входят законченные интерактивные 
мультимедиа продукты, нацеленные на 
решение определенной учебной зада-
чи. Модуль относится к III уровню ин-
терактивности 

5 Открытый урок. Первое 
сентября 
https://открытыйурок.рф/  

На данном сайте представлены автор-
ские разработки учителей почти по 
всем предметам, статьи по инклюзив-
ному образованию, видеоуроки. Мож-
но поделиться опытом, опубликовать 
свои работы на сайте 
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6 Учительский портал 
http://www.uchportal.ru/  

На данном сайте представлены уроки, 
тесты, презентации, внеклассные ме-
роприятия, контрольные работы, ком-
пьютерные программы по предметам 

7 Ваш психолог. 
http://www.vashpsixolog.ru/ 

На данном сайте представлены интерес-
ные лектории по психологии, занятия по 
профориентации, тесты, методические 
разработки, нормативная документация 

8. Психологос. 
http://www.psychologos.ru/
articles/view/shkolnyy-
psiholog 

Сайт, где можно изучить интересные 
ситуации общения и воспитания детей, 
в том числе детей с ОВЗ. Обучиться 
приемам и методам саморегуляции 
психических состояний, развития па-
мяти, внимания, мышления, профилак-
тики профессионального выгорания. 

9. «Сказкотерапия для всех» 
http://www.lumara.ru/ 

Сайт, где представлена коллекция пси-
хотерапевтических сказок 

10. Интернет – сайт «Веселые 
развивалки и обучалки» 
http://www.kindergenii.ru/in
dex.htm 

На данном сайте представлены мето-
дические пособия для развития и обу-
чения детей: веселые детские игры, по-
тешки, считалки, скороговорки, сказки, 
подвижные игры, развивающие игры, 
пальчиковая гимнастика, графические 
диктанты и т.д. 

11. Сайт «Мерсибо». Разви-
вающие игры для детей  
https://mersibo.ru/ 

На данном сайте можно найти интер-
активные игры и пособия для детских 
специалистов: логопедов, психологов, 
воспитателей и других. 
Быстрое создание пособий. 
Современные развивающие игры для 
детей 

 
Использование современных средств ИКТ значительно расширяет 

возможности педагогов максимальным образом стимулировать разви-
тие и социализацию ребенка с ОВЗ в соответствии с его возможностя-
ми, помогает осуществлять коррекцию нарушенных функций, способ-
ствует улучшению эмоционально-волевой сферы, расширению круга 
общения со сверстниками, дает возможность сглаживать негативное 
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контроля человека над собственным сознанием и образом жизни, 
представляет собой основу для профилактических мероприятий в об-
ласти укрепления здоровья и социального развития. В стратегии акти-
визации потенциала можно выделить следующие составляющие: ак-
тивное и положительное мировосприятие, которое постоянно подкреп-
ляется; развитие способностей и ресурсов, направленных на достиже-
ние индивидуальных и общественных целей; принцип партиципации 
(от лат Participaio – участие, деятельное сопричастие, приобщение 
личности к локальному сообществу, необходимое условие комфортно-
го состояния личности)- примером осуществления этого принципа мо-
жет служить деятельность целевых групп, направленная на подготовку 
предпосылок для создания школьных программ воспитания, которые 
включают оценку потребностей учащихся, анализ ресурсов школы, 
разработку внутренней политики школы, направленной на поддержку 
программ; принцип сетевого взаимодействия (социального подкрепле-
ния) – принцип обеспечивает многомерное подкрепление, которое мо-
жет выражаться в материальном, информационном, эмоциональном 
подкреплении и подкреплении самооценки, может служить примером 
деятельности партнеров- специалистов социальных центров и центров 
профилактики здоровья, поддержки родителей учащихся, представите-
лей средств массовой информации в вопросах формирования культу-
ры; принцип предоставления возможностей – направлен на развитие 
личностных компетенций, поведенческую автономию, развитие спо-
собности принимать решения и осуществлять контроль над собствен-
ной жизненной ситуацией, что приводит к самоопределению в жизни; 
принцип эмансипации выражается в привитии отдельным индивидам 
или группам навыков самостоятельного решения своих проблем, ак-
тивное участие в занятиях с использованием интерактивных методов 
обучения (тренинги, ролевые игры, обучение в сотрудничестве). Для 
того, чтобы сформулировать принципы эмансипации человеческих ре-
сурсов, важно понимание свободы как действия на свободу другого; 
принцип ориентированности на процесс представляет систему мер, 
направленных на воспитание и социализацию подрастающего поколе-
ния. При этом все субъекты педагогического процесса проявляют вы-
сокую персональную активность, действуют сообща через организа-
цию акций, дней здоровья, разработку проектов, направленных на 
профилактику жестокости и насилия, осуществление мероприятий по 
профилактике патологических зависимостей [6]. 
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Как и почему изменилась система принципов воспитания в 

настоящее время в России? Система принципов воспитания сложи-
лась под влиянием новой парадигмы воспитания и отражает ее основ-
ные положения, установки. Эта концепция носит название гумани-
стического воспитания, она получила признание еще ранее в разви-
тых странах мира, но по-своему развивалась в России [4]. 

Современные принципы воспитания представляют собой сово-
купность довольно бесспорных педагогических деклараций, направ-
ленных на определение гуманистических основ воспитания. 

Принцип активизации потенциала подразумевает расширение 
возможностей жизненного самоопределения человека, установление 

Основные принципы воспитания 

принцип гуманистической 
направленности воспитания на 

развитие личности 

принцип связи воспитания с 
жизнью и трудом 

принцип воспитания в дея-
тельности 

принцип воспитания с 
опорой на активность лич-

ности

принцип воспитания в кол-
лективе и через коллектив 

принцип направленности 
воспитания на освоение 

культуры, ценностей обще-
ства, норм поведения 

принцип сочетания педагогиче-
ского руководства с инициати-
вой и самостоятельностью вос-

питанников 

принцип воспитания с опорой на 
положительные качества 

принцип единства требований 
школы, семьи, общества 

принцип учета возрастных и ин-
дивидуальных особенностей 

принцип уважения к воспи-
туемому в сочетании с тре-

бовательностью 
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влияние заболевания на психическое и физическое состояние ребенка, 
создавать благоприятные условия для включения его в активный позна-
вательный и коммуникативный процесс, позволяющий привлечь и 
удержать внимание детей, создать положительный эмоциональный 
настрой, вызвать живой интерес к миру, себе и происходящему. 

 
Литература: 
1. Вачков И.В. Дистанционное обучение для детей-инвалидов / 

И.В. Вачков // Школьный психолог. – 2000. –  № 8. – С. 3–5. 
2. Гончарова Е.Н., Кукушкина О.И. Ребенок с особыми образова-

тельными потребностями // Альманах Института коррекционной пе-
дагогики РАО. – 2002. – Вып. № 5. 

3. Королевская Т.К. Компьютерные интерактивные технологии и 
устная речь как средство коммуникации: достижения и поиск // Де-
фектология. – 1998. – № 1. – С. 47–55. 

4. Кукушкина О.И. Применение информационных технологий в 
специальном образовании // Специальное образование: состояние, 
перспективы развития. Тематическое приложение к журналу «Вест-
ник образования». – 2003. – № 3. – С. 67–76. 

5. Никольская И.А. Информационные технологии в специальном 
образовании. – 2004. – № 2(4). – С. 47–50. 

 
 
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ  

МЕДИАСРЕДСТВ В ФОРМИРОВАНИИ  
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Коротун В.Л. 
старший преподаватель кафедры «Иностранный язык для физико-
математических и инженерных специальностей» Московского  
авиационного института, аспирант Центра исследований  
непрерывного образования института стратегии развития  

образования Российской академии образования, г. Москва, Россия,  
e-mail: vladakor@mail.ru 

 
Аннотация. В статье автор рассматривает возможность ис-

пользования англоязычных медиасредств с целью формирования обще-
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профессиональных компетенций студентов вузов авиакосмической от-
расли. Подчеркивается целесообразность применения современных ин-
тернет-технологий в реализации концепции непрерывного образования. 

Ключевые слова: иноязычные медиасредства, компетенции, не-
прерывное образование. 

 
Введение 

Достигнутый на сегодня уровень теоретической и практической 
разработки вопросов иноязычной профессионализации в условиях 
глобализации не достаточно полно позволяет ответить на вопросы, 
относящиеся к сфере новых возможностей формирования компетен-
ций студентов за счет применения мультимедийных профессиональ-
но-ориентированных технологий. Учитывая особенности современ-
ной структуры экономической деятельности специалиста, выпускник 
вуза должен быть способен к получению информации о мировых до-
стижениях в его профессиональной области. В Указе Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития РФ на период до 2024 года» подчеркивается необхо-
димость обеспечения формирования системы непрерывного обновле-
ния работающими гражданами своих профессиональных знаний и 
приобретения ими новых профессиональных навыков. В условиях 
глобализации и современных вызовов в отношении обеспечения кон-
курентоспособности отечественной экономики повышается уровень 
требований к профессионализму специалистов различных областей, в 
том числе и в авиакосмической сфере. Чтобы современному специа-
листу соответствовать уровню мировых стандартов, он должен быть в 
курсе инноваций в своей сфере деятельности, быть способным полу-
чать и использовать информацию из открытых интернет-источников, 
обсуждать профессиональные вопросы на международных конферен-
циях и форумах, поддерживать научно-практические контакты с за-
рубежными коллегами. Формированию компетенций студентов тех-
нических вузов посвящены многие исследования, однако иноязычный 
уровень подготовки молодых специалистов является не всегда удо-
влетворительным. Цифровое информационное пространство развива-
ется, появляются новые возможности подготовки специалистов, спо-
собных к мобильности в условиях информатизации общества и разви-
тия новых технологий. Все это обусловливает поиск новых подходов 
и медиа- и информационных средств подготовки специалистов в вузе. 
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Третья группа принципов 
(социопсихологические): 

Принцип учета возрастных 
и индивидуальных особен-
ностей 

Возрастные особенности детей обязывают 
взрослых правильно выбирать характер 
общения, помощи, методы воспитания де-
тей разного возраста 

Принцип единства требо-
ваний (школы, семьи и об-
щественности) 

Работа с семьей и социальным окружением 
подростков и детей: осуществление педаго-
гического просвещения воспитание роди-
телей 

 
В истории школы и педагогики сложились классические прин-

ципы, которые признаются всеми, подтверждены опытом и исследо-
ваниями, отражают существенные закономерности воспитания. 

Принцип воспитания – основополагающие идеи или ценностные ос-
нования воспитания человека. Отражают уровень развития общества, его 
потребности и требования к воспроизводству конкретного типа лично-
сти, определяющего стратегию, цели, содержание и методы воспитания, 
общее направление его осуществления, стиль взаимодействия субъектов 
воспитания. В современной отечественной педагогике проблема прин-
ципов воспитания не имеет однозначного решения, объясняется различ-
ным пониманием педагогами сущности воспитания, соотношения воспи-
тания и обучения, а также идеологическими соображениями [2]. 

Принципы воспитания – достаточно подвижное явление в теории 
воспитания. Всякое изменение цели воспитания, углубление теорети-
ческого обоснования его закономерностей вызывают к жизни новые 
принципы или уточнение уже существующих. Особенно заметная 
«модернизация» принципов воспитания в отечественной педагогике 
произошла в начале 1990-х гг. в связи с прекращением действия си-
стемы коммунистического воспитания. 

Принципы, будучи системой ведущих идей, требований к про-
цессу воспитания, не только отражают законы и формулируются на 
их основе, но могут быть результатом педагогической воли, выбора 
тех, а не других принципов. Анализ и отбор принципов обучения и 
воспитания, акцент на каких-то определенных из них, переосмысле-
ние их содержания – это живой научно-педагогический и практиче-
ский, социокультурный процесс, выражение той или иной концепции, 
парадигмы воспитания. 
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Принцип связи воспитания 
с жизнью и трудом 

Цели воспитания и его содержание, кото-
рые обеспечивают расширение опыта вос-
питуемых, успешную адаптацию молодежи 
к жизни 

Вторая группа принципов 
(педагогические, или методические, технологические принципы) 

Принцип воспитания в де-
ятельности 

Вовлечение детей в различные виды дея-
тельности: учебно-познавательная, игровая, 
художественно-эстетическая, общественно-
трудовая, спортивно-оздоровительная 

Принцип воспитания с 
опорой на активность лич-
ности 

Активная, сознательная деятельность вос-
питанников, такое состояние, когда они во-
влечены в деятельность внутренне, психо-
логически, морально. Эффективное разви-
тие человека может происходить только в 
процессе его собственной активной дея-
тельности 

Принцип воспитания в кол-
лективе и через коллектив 

Формирование определенной морали и по-
ведения: человек, живя в обществе, входя в 
разные группы, должен уметь сочетать и 
гармонизировать общественные интересы и 
ценности со своими личными 

Принцип сочетания педа-
гогического руководства с 
инициативой и самодея-
тельностью воспитуемых 

Инициатива, творчество, самостоятель-
ность воспитанников проявляются в таком 
явлении, как самоуправление – участие их в 
организации и регулировании собственной 
жизни в школе. Для этого создаются орга-
ны ученического самоуправления 

Принцип уважения к вос-
питуемому в сочетании с 
требовательностью к 
нему 

Конвенция ООН о правах ребенка является 
документом, который ориентирует учите-
лей на гуманное уважительное отношение к 
ребенку, на соблюдение правовых и этиче-
ских норм в педагогическом процессе 

Принцип воспитания с 
опорой на положительные 
качества человека 

Осуждать не человека, а его неверный по-
ступок. даже в неправильном поступке уви-
деть хорошее и сказать об этом. Создавать 
ситуацию успеха для ученика, увлекать до-
ступной перспективой, планами и др. 
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Постановка проблемы 
Проблемы формирования иноязычной коммуникативной компе-

тентности студентов технического профиля рассматривались в рабо-
тах И.И. Галимзяновой. А.П. Васильевым разработана модель форми-
рования готовности будущих инженеров к работе с иноязычными ис-
точниками научно-технической информации. Вопросы создания ме-
тодики формирования коммуникативных компетенций на основе 
аудиовизуальных материалов и профессионально-ориентированных 
мультимедийных технологий рассматриваются в исследованиях ряда 
ученых (М.Г. Евдокимовой, Е.М. Базановой, Г.Р. Биккуловой,  
Д.А. Ежова, А.Э. Михиной, В.И. Писаренко и др.). Проведенный ана-
лиз литературы и собственный опыт работы в МАИ позволили вы-
явить следующие противоречия: 

- потребностью современных предприятий авиакосмической от-
расли в кадрах, способных осуществлять иноязычную коммуникацию 
и недостатком специалистов, уверенно владеющими иностранным 
языком в сфере профессиональной коммуникации; 

- необходимостью формирования компетенций студентов техни-
ческих вузов и недостаточной разработанностью педагогических 
средств формирования компетенций. 

Таким образом, проблема исследования – определить роль ино-
язычных медиа- и информационных средств в формировании профес-
сиональных компетенций студентов вузов авиакосмической отрасли. 

 
Цель исследования 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании необ-
ходимости использования иноязычных медиа- и информационных 
средств для формирования компетенций будущих специалистов авиа-
космической отрасли в условиях непрерывного образования. 

 
Методология 

Исследованием идеи непрерывного образования занимаются уче-
ные разных стран. Группа ученых под руководством академика Сла-
стенина В.А. разработала Концепцию непрерывного педагогического 
образования, согласно которой система образования позволяет чело-
веку выбрать образовательную траекторию в соответствии со своими 
потребностями и возможностями [1]. Российские ученые разделяют 
понятия «непрерывность образования» и «преемственность образова-
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ния». Непрерывностью образования российские исследователи (Ло-
банов М.А., Ломакина Т.Ю., Гудилина С.И., Кларин М.В., Осмолов-
ская И.М., Скворцов В.Н. и др.) называют отсутствие барьеров, раз-
рывов как между образовательными программами, так и между уров-
нями образования для различных социальных, гендерных, возрастных 
групп граждан [4]. По мнению Ломакиной Т.Ю., непрерывное образо-
вание рассматривается как целостный процесс, обеспечивающий по-
ступательное развитие творческого потенциала личности и всесто-
роннее обогащение ее духовного мира [5]. Вопросам совершенство-
вания лингвистической подготовки специалистов посвящены работы 
Вербицкого А.А., Гальсковой Н.Д., Гез Н.И., Зимней И.А., Леонтьева 
А.А., Сафоновой В.В., Полат Е.С., Солововой Е.Н. и др. Медиаобра-
зовательные технологии в системе образования рассматриваются в 
работах Гудилиной С.И., Раицкой Л.К., Полат Е.С. Согласно мнению 
Гудилиной С.И., медиатексты (печатные, аудио-, видео-, электрон-
ные) – это одно из самых эффективных средств воздействия на чело-
века [2, 3]. Ли Бертон так же подчеркивает важность медиасредств 
для образования и воспитания человека [7]. Роли компетентностного 
подхода посвящены психолого-педагогические работы о (В.И. Бай-
денко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Э.М. Калицкий, И.М. Осмолов-
ская). Новиков А.М. определяет компетенции как освоенные челове-
ком способности выполнения действий, обеспечиваемые совокупно-
стью приобретённых знаний и навыков [6]. 

 
Гипотеза исследования 

Иноязычные медиа – средства формирования компетенций сту-
дентов технических вузов будут эффективны, если: 

- выявлены особенности компетенций студентов технических ву-
зов в условиях непрерывного образования 

- определена специфика медиа- и информационных средств в 
контексте компетентностного подхода; 

 
Методы исследования 

Во время исследования были использованы следующие методы: 
изучение и анализ нормативных актов, критический анализ научных 
публикаций, анализ научно-методической и педагогической литера-
туры по исследуемой проблеме  
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сообразность, гуманизация, принцип народности и др.). Есть принципы, 
имеющие авторство, т.е. впервые определившиеся в педагогической си-
стеме какого-либо выдающегося педагога и закрепившиеся в теории и 
практике воспитания (таковы некоторые принципы воспитательной си-
стемы А.С. Макаренко [5], В.А. Сухомлинского, Я. Корчака). 

Таким образом, принципы могут сначала определяться той или 
иной педагогической концепцией, а потом в ходе практики и экспе-
риментов верифицироваться, т.е. проверяться опытным путем на ис-
тинность или адекватность реальной ситуации в образовании. 

B отечественной школе и педагогике в настоящее время происхо-
дит переход к новой концепции воспитания, к гуманистическому, 
личностно направленному воспитанию, что обязывает инициаторов 
смены парадигмы воспитания обосновывать новую систему принци-
пов или выделять приоритетные среди традиционных принципов, 
наполнять их новым содержанием, трактовать в соответствии с со-
временной концепцией воспитания. Это хорошо видно при сравнении 
принципов воспитания недавнего прошлого и современной России. 

Принципы – требования к процессу воспитания в рамках образо-
вательной системы страны можно выделить в три группы (по Сла-
стенину В.А. [3]. 

 
Принципы первой группы 

(содержательно-целевые, или ценностно-содержательные принципы) 
Принципы Краткое содержание 

Принцип гуманистической 
направленности воспита-
ния на развитие личности  

Главная ценность воспитания – человек, 
раскрытие и развитие его способностей 

Принцип направленности 
воспитания на освоение 
культуры, ценностей об-
щества, норм поведения 

Человек становится человеком только в про-
цессе освоения всего того, что люди называ-
ют культурой. В теории воспитания порож-
дает ценностный (аксиологический) подход к 
определению целей и содержания воспита-
тельного процесса. Особенно актуально это 
для России сегодня, когда идет поиск нацио-
нальных ценностей, идеологии, стимулиру-
ющих развитие страны и общества и одно-
временно не отгораживающих нашу страну и 
ее граждан от мирового сообщества 
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обучения в современной отечественной педагогике понимаются 
неоднозначно. 

Ключевые слова: воспитание, принципы воспитания, ценност-
ные основания воспитания, гуманистическая педагогика. 

 
Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающего-
ся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства [4]. 

Главное дело вовсе не в изучении правил педагогики, а в изучении 
тех научных основ, из которых эти правила вытекают [2]. 

Принципы (от лат. principium – начало, основа) – основополага-
ющие идеи, которые определяют пути реализации закономерностей 
воспитания в педагогике. 

Под принципами воспитания в педагогике принято понимать 
исходные положения, определяющие основные требования к процессу 
воспитания, его содержанию, формам и методам. Они указывают 
ведущие направления воспитательной деятельности, характеризуют 
особый стиль воспитания и помогают творчески подойти к воспита-
тельному процессу. Принципы всегда соответствуют цели воспитания 
и задачам, стоящим перед педагогами, определяют возможности реа-
лизации этих задач [1]. 

Принципы воспитания – своеобразные педагогические императи-
вы; они декларируют, «что должно» делать воспитателю, чтобы зако-
номерно строить процесс воспитания и достигать поставленных педаго-
гических целей. Их вполне можно считать своего рода законами дея-
тельности воспитателя. Понимание воспитания как составной части 
развития и социализации человека, как взаимодействия воспитателя и 
воспитанника позволяет выделить ряд  принципов воспитания, которые 
могут рассматриваться как принципы организации социального опыта 
человека, и образования, и индивидуальной помощи воспитуемым. 

О принципах воспитания, как и о закономерностях, нет единого 
мнения в педагогической литературе. В настоящее время существует 
множество подходов к определению принципов воспитания, так как 
сущность воспитания, соотношение воспитания и обучения в совре-
менной отечественной педагогике понимаются неоднозначно. 

Существуют достаточно традиционные принципы, на которых не 
одно столетие строилось воспитание (природосообразность, культуро-
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ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«ПО СТРАНИЦАМ XX ВЕКА» 

 
Кривилевич О.С., 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Правдинская СОШ № 2» 
 

Аннотация. В статье рассматривается литературно-музы-
кальная композиция, предназначенная для проведения внеурочной дея-
тельности в нетрадиционной форме. 
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Ключевые слова: литературно-музыкальная композиция, нетра-
диционная форма, внеурочная деятельность. 

 
Литературно-музыкальная композиция «По страницам XX века» 

предназначена для проведения внеурочной деятельности. Обучающи-
еся познакомятся в нетрадиционной форме с музыкальными направ-
лениями как в песенном жанре, так и в музыкальном, так же со стихо-
творениями поэтов XX века. Ребятам будет интересно примерить на 
себя роли актеров, режиссеров, танцоров, музыкантов, оформителей. 

Ведущий: Добрый день, дамы и господа! Наша вечеринка с глу-
боким погружением в историю начинается с объявления, которое  
было опубликовано в журнале «Пробуждение» за 1906 год: «Посту-
пили в продажу юмористические иллюстрированные сборники. Один 
из них назывался »Женщины во всех видах» и далее перечислялось:  

- Девочки. 
- Барышни. 
- Жены. 
- Вдовы. 
- Мамаши. 
- Тещи. 
- Старые девы. 
 
Ведущая: Другой сборник назывался »Мужчины во всех видах» и 

соответственно: 
- Мальчики. 
- Маменькины сынки. 
- Саврасы без узды (комментарий ведущего: чтобы это могло 

значить, как вы думаете?). 
- Женихи. 
- Душки военные. 
- Душки штатские. 
- Мужья. 
- Папаши. 
 
Ведущий: Что такое сто лет с точки зрения истории? Миг, не бо-

лее. Для истории, но не для нас. И если с официальной историей мы в 
большей, или в меньшей степени знакомы, то представить себе, как 
жили  наши предки, значительно сложнее. 
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точности форм выражения одного и того же понятия, по сравнению с 
родным языком: (foot и leg – «нога», но «голубой» и «синий» – blue). 

Знание параметров языка и культуры помогает правильно интер-
претировать коммуникативное поведение представителей других 
лингвокультур, объясняет особенности отдельных высказываний. 
Необходимо постоянно совершенствовать преподавание языка и 
культуры, используя отечественный и зарубежный опыт, чтобы в но-
вых условиях продолжать воспитывать грамотных учащихся, готовых 
к участию в межкультурном общении. 
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ: СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ 

 
Устинова Г.Н.,  

кандидат педагогических наук, зав. кафедрой здоровьесберегающих 
технологий НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных  

технологий», заместитель директора по ВС Школа № 2009, г. Москва, 
член-корр. МАНПО 

 
Аннотация. В данной статье автор представил систему прин-

ципов воспитания, о принципах воспитания, как и о закономерностях, 
нет единого мнения в педагогической литературе. В настоящее вре-
мя существует множество подходов к определению принципов вос-
питания, так как сущность воспитания, соотношение воспитания и 
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денция, которая требует убрать из языка все те языковые единицы, 
которые задевают чувства, достоинство индивидуума, и найти для 
них соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы. 
Это проявляется: в отношении к чернокожим и индейцам, женщинам, 
инвалидам, пожилым, больным, бедным, отстающим в учебе, отсут-
ствующим на собрании, клиентам, продуктам и даже предметам. 

2) Различия в эмоциональности и, соответственно, в пунктуации: 
тенденция к у носителей русского языка, к так называемой переоцен-
ке (overstatement), в отличие от знаменитой английской недосказанно-
сти (understatement), проявляется и в пунктуации, в первую очередь в 
частом употреблении восклицательного знака после обращения в 
письменной форме в любом жанре переписки: в деловой, частной, 
официальной и т.д. В английском языке во всех этих жанрах ставится 
запятая, что часто вызывает конфликт культур. Носители английского 
языка недоумевают по поводу восклицательного знака в письмах, 
написанных русскими: Dear John!  

3) Из-за различного отношения к употреблению императива и по-
буждающих фраз недопустимость в англоязычном общении оказания 
прямого воздействия на адресата с использованием так называемой ин-
формационно-регуляторской командно-административной лексики: «Не 
курить! Не сорить! Не трогать! Не уверен – не обгоняй!» В англоязыч-
ном общении, в особенности с американцами, следует помнить, что 
граждане страны, не испытавшей исторических потрясений за короткий 
период ее существования, привыкли мыслить в целом более позитивно, 
чем граждане России, где еще недавно поведение были жестко норми-
ровано. Взамен используются стратегии вежливости, нацеленные на со-
циальное дистанцирование, на соблюдение межперсональных границ 
между собеседниками, на уважение личной автономии и на смягчение 
воздействия на адресата. Это находит отражение в переводе: Посторон-
ним вход воспрещен-Staff only; Не торопитесь-Take your time; Не бо-
лейте-Chin up; Не унывайте-Stay well. Иначе сообщения при переводе 
звучат слишком прямолинейно и подозрительно для иностранцев. 
Наоборот, иностранные сообщения, переведенные на русский язык, ча-
сто не имеют желаемого эффекта по той же самой причине [2, 3]. 

4) Слова разных языков, обозначающие одно и то же понятие, мо-
гут покрывать разные аспекты реальности, что обусловлено специфи-
кой социокультурных и природных особенностей. Расхождения в язы-
ковом мышлении проявляются в ощущении избыточности или недоста-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

569 

Ведущая: Мир изменился, технический прогресс неузнаваемо изме-
нил наш быт, философия, общественная жизнь ввели новые этические 
нормы, многие понятия канули в Лету, другие обрели новый смысл. 

Ведущая: Мы обещали Вам, дорогие гости, «глубокое погруже-
ние в историю».  Если говорить языком писателей фантастов – путе-
шествие на машине времени на сто лет назад. 

Ведущий: Ощутить дух времени, услышать шелест страниц исто-
рии,  почувствовать аромат времени... Полагаю, что даже самые зако-
ренелые реалисты, не отказались бы от такого опыта. Одним из самых 
простых трамплинов для прыжка в прошлое, вне всякого сомнения, 
являются старые фильмы. 

Ведущий: Конечно, они не могут служить документальными свиде-
тельствами, но могут стать тем недостающим звеном в понимании со-
бытий, которого так не хватает истории официальной. И как просто, 
оказывается, погрузиться в обыкновенную реальность еще совсем не-
давно незнакомого прошлого. И вдруг оказывается, что «дела давно ми-
нувших дней» мало чем  отличаются от наших с Вами нынешних забот. 

ПРОСМОТР ФИЛЬМ (за основу взят фильм «Огни большого 
города» с участием Чарли Чаплина). 

Ведущая: А давайте! Милые дамы, сейчас мы покажем мальчи-
кам, что значит быть настоящей леди, которая не только с конем 
наперевес в горящую избу, но и с тонким вкусом. 

ТАНЕЦ «ЧАРЛЬСТОН». 
Тридцатые годы ушедшего столетия ассоциируются в памяти со-

временников с Великой депрессией, которая привела в дальнейшем к 
Второй мировой войне, к огромным жертвам, разрушениям, ужасам…. 

Прослушивание игры на скрипке. 
А сейчас предлагаю вам побывать в 50-х годах ХХ века. Это вре-

мя, контрастов и противоречий (впрочем, как и всякое другое). Время 
комсомольских строек, студенческих отрядов, покорения космическо-
го пространства, бурного строительства Московского метрополитена, 
глобального развития электроники, создания первых компьютеров, 
изобретения лазера. 

ВЫХОДЯТ МАЛЬЧИКИ (ПОД МУЗЫКУ «Взвейтесь ко-
страми синие ночи…», проходят круг, останавливаются читают 
четверостишия). 

Взвейтесь кострами синие ночи 
Мы пионеры дети рабочих 
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Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов  
2 
Радостным шагом с песней веселой 
Мы выступаем за комсомолом 
Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов  
3 
Мы поднимаем красное знамя 
Дети рабочих смело за нами 
Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов 
4 
Взвейтесь кострами синие ночи 
Мы пионеры дети рабочих 
Близится время светлых годов 
Клич пионеров всегда будь готов 
 
После мальчики отходят в сторону, выходит девочка-

гимнастка с акробатическим номером. 
Ведущая: При этом продолжает развиваться молодежная суб-

культура под названием стиляги. Она получила широкое распростра-
нение в крупных советских городах. Ее эталоном преимущественно 
был американский образ жизни. 

Нас умиляют взгляды прохожих, 
Мы дарим всем людям свой позитив, 
Мы разные все, средь нас нет похожих, 
И в каждом из нас свой креатив!  
Подпрыгнул, подбросил, чувак и чувиха, 
Поддержка шикарная и поворот, 
Ведь танцы выходят у нас очень лихо, 
И в этом достигли своих мы высот. 
(Танец Рок-н-ролл) 
 
Выходит девочка, зачитывает письма 
«Было чувство, что всю предыдущую жизнь я носил в ушах вату, 

а тут её вдруг вынули. Я просто физически ощущал, как что-то внут-
ри меня ворочается, двигается, меняется необратимо. Битлы слуша-
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Традиционное английское преуменьшение, недосказанность 
(understatement), самоирония, «мрачный юмор» могут воздвигать комму-
никативные барьеры, хотя предназначены для обратного: что в англосак-
сонских культурах обозначат как «не очень хорошо» (not very good), в 
других назовут «просто катастрофическим» (absolutely disastrous). При 
использовании слишком тонких намеков может возникать недопонима-
ние: фразу американца «I was a bit disappointed that…» («Я немного рас-
строен тем, что…») представитель иной культуры может интерпретиро-
вать как «It doesn’t really matter» («Это не играет никакой роли»). 

В России принято дарить подарки щедрее, чем в англоязычных 
странах, что воспринимается как эксцентричность или попытка подку-
па. Понятие «кадры» во многих странах понимается иначе, чем оно 
трактуется в англо-саксонской культуре (human resources), подобно фи-
зическим и денежным ресурсам. Аналогичные трудности возникают по 
поводу трактовки в общении с представителями другой культуры таких 
понятий, как «авторитет», «бюрократия», «творчество», «дружба», 
«проверка», «отчетность», «надежность», «время», «удобство», «мате-
риальные блага». В организационной структуре американских компа-
ний сегодня характерно упразднение среднего звена менеджмента за 
счет внедрения электронных средств управления и контроля, что также 
ведет к приближению руководства к рядовым работникам. Например, в 
компании «Майкрософт» всего семь уровней отделяют простого сбор-
щика от самого Билла Гейтса. В российской деловой культуре долгие 
годы доминировала система продвижения на основе «выслуги лет», в то 
время как на Западе выслуга всегда имела меньшее, а иногда обратное 
значение. С приходом многих западных ценностей в русскую культуру 
некоторые деловые понятия, становятся понятными в их современном, 
положительном значении как, например, «aggressive» (не только значе-
ние «агрессивный», а «активный в достижении успеха»), «make a career» 
(«получить хорошо оплачиваемую и ответственную работы, которая 
позволяет продвинуться в жизни»), «challenge» (дословно «вызов», точ-
нее «трудная задача, подлежащая решению»), «ambition» («здоровое 
желание добиться продвижения и успеха»). 

Преподавателям английского языка, работающим с русскоязыч-
ной аудиторией, приходится обращать внимание на преодоление 
трудностей смешанного культурно-языкового характера. 

1) Необходимость соблюдения политкорректности в англоязыч-
ном общении как мощная культурно-поведенческая и языковая тен-
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класть ручки или другие предметы в верхний карман костюма: это счи-
тается неприличным. В США встречи с самого начала направлены на 
четкие цели и выработку планов. Американцы страстно говорят и ясно 
выражают свою позицию. В Великобритании беседа на общие темы 
(small talk), предваряющая деловое общение, всегда начинается с пого-
ды К. Фокс считает это способом преодолеть сдержанность или просто 
нарушить молчание, поэтому не нужно пускаться в анализ метеосводок. 
По свидетельству К. Фокс, англичанам особенно приятно разговаривать 
о теплой и солнечной погоде (nice, fine, clear, mild, fair, sunny), а малей-
ший намек на осуждение английской погоды со стороны иностранцев 
считается неприемлемым и расценивается как невоспитанность: ведь у 
них как островных жителей издавна выработался почти молитвенный 
ритуал прослушивания прогноза погоды в связи с судоходством. 

Важные отличия наблюдаются в характере обращения у разных 
наций: («ты» – «вы», по отчеству). В англо-саксонских странах приня-
то быстро переходить на имена (first names), даже в деловых письмах и 
факсах. В системе западного образования принято называть препода-
вателя по имени, общаться более открыто и свободно на многие темы. 
В русскоязычном общении принято обращаться по имени только к хо-
рошо знакомому человеку, в то время как у американцев даже коллеги 
по научной работе могут называть друг друга уменьшительным име-
нем: Билл, Боб, Сью. Вопреки сложившемуся стереотипу, привычное 
обращение How do you do? и нелепое повторение его же в ответ уста-
ревает. В ряде стран Европы и Азии, напротив, годами знакомые дело-
вые партнеры обращаются друг к другу со словами «господин», «гос-
пожа» (Mr, Mrs) и с указанием фамилии (last name) и должности (job 
title). Напротив, для американцев принято сразу называть имя, протя-
гивать, широко улыбаясь, руку («Я – Билл из Айовы!»), что англичане 
считают «нахрапистостью» и предпочитают сами первыми не пред-
ставляться, а также не распространяться чересчур о своей личной жиз-
ни. Уход из гостей без прощания оценивается в русском обществе как 
невежливое поведение; англичане же относятся к этому иначе, и в рус-
ском языке даже существует оборот «уйти по-английски» – незаметно 
и не прощаясь. В английском языке то же действие обозначается сло-
восочетанием «to take French leave» (уйти по-французски). В целом же, 
ритуал расставания у англичан (saying good byes) предполагает 10–20-
минутный обмен прощальными фразами (It was nice to meet you… и 
пр.), иначе у них остается ощущение незавершенности. 
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лись с утра до вечера. Утром, перед школой, потом сразу после и 
вплоть до отбоя. Иногда измученные битлами родители выгоняли ме-
ня на балкон вместе с магнитофоном, и тогда я делал звук на полную, 
чтобы все вокруг тоже слушали Битлов…». 

Андрей Макаревич 
«Дорогие «Битлз», мне 16 лет и я не могу найти себе девушку. Не 

могли бы вы прислать мне адрес девушки, которая вам не нужна?». 
«Кто круче – The Beatles или Бог? 
– Думаю, все-таки Beatles. Когда Бог в последний раз выпускал 

альбом?». 
«Все думали, что BEATLES – это для подростков, что это быстро 

пройдет. Но мне было ясно – они выстоят. Я видел, что они указыва-
ют путь, по которому пойдет музыка…». 

Боб Дилан 
(В это время ребята готовятся к выступлению на гитарах 

песня BEATLES). 
Ведущий Лихо! 60- годы запомнились. Сегодня из колонок и 

наушников настоящих меломанов должны звучать «Yesterday», 
«Yellow Submarine», «Let It Be» или любое другое творение самой по-
пулярной музыкальной группы всех времен и народов – легендарной 
четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января 
отмечается Всемирный день «The Beatles». А что насчет танцев? Бу-
ги-вуги, твист – вот танцы, которыми запомнились 60-е. А популяр-
ными они стали после VI Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов, который прошел в Москве. Между прочим, ему мы обязаны мо-
дой на джинсы. 

ТАНЕЦ «БУГИ-ВУГИ». 
Ведущий. Как это захватывает, так и хочется присоединиться к 

этим ребятам. Кстати в 60-е годы наблюдалось повальное увлечение 
поэзией. Поэтические вечера в Политехническом музее – пик «поэти-
ческой лихорадки». Именно здесь впервые читали свои стихи Андрей 
Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина, Роберт Рож-
дественский. Их стихи с удовольствием читала вся молодежь. 

Сцена в Политехническом. Стихи. Выходит на сцену девочка, 
читает стихотворение Р. Рождественского «Катька». 

Катька, Катышок, Катюха – тоненькие пальчики. 
Слушай, человек – два-уха, излиянья папины. 
Я хочу, чтобы тебе не казалось тайной,  
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Почему отец теперь стал сентиментальным. 
Чтобы все ты поняла – не сейчас, так позже. 
У тебя свои дела и свои заботы. 
Занята ты долгий день сном, едою, санками. 
Там у вас, в стране детей, происходит всякое. 
Там у вас, в стране детей – мощной и внушительной, 
– Много всяческих затей, много разных жителей. 
Есть такие – отойди и постой в сторонке. 
Есть у вас свои вожди и свои пророки. 
Есть – совсем как у больших – ябеды и нытики... 
Парк бесчисленных машин выстроен по нитке. 
Происходят там и тут обсужденья грозные: 
«Что на третье дадут: компот или мороженое?» 
«Что нарисовал сосед?» 
«Елку где поставят?..» 
Хорошо, что вам газет – взрослых – не читают!.. 
Смотрите, остановясь, на крутую радугу... 
Хорошо, что не для вас нервный голос радио! 
Ожиданье новостей страшных и громадных... 
Там у вас, в стране детей, жизнь идет нормально. 
Там – ни слова про войну. 
Там о ней – ни слуха... 
Я хочу в твою страну, 
Человек – два-уха! 
Ведущий. Многим стихотворениям вторую жизнь подарило теле-

видение, одно из них нашло отражение в фильме Эльдара Рязанова 
«Служебный роман» (стихотворение Беллы Ахмадулиной). 

О, мой застенчивый герой, 
ты ловко избежал позора. 
Как долго я играла роль, 
не опираясь на партнера! 
 
К проклятой помощи твоей 
я не прибегнула ни разу. 
Среди кулис, среди теней 
ты спасся, незаметный глазу. 
 
Но в этом сраме и бреду 
я шла пред публикой жестокой – 
все на беду, все на виду, 
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чем у британцев, поэтому называют родину «she» (она), «mother 
country» (родина-мать), «our country» (наша страна). Различное отно-
шение к улыбке: отсутствие улыбки на сосредоточенных русских ли-
цах в противовес пресловутой американской вечной улыбке, где она в 
действительности представляет в основном обязательный компонент 
обслуживания, социальный признак преуспевания. «Keep smiling» – 
девиз американского образа жизни: «Всегда улыбайся». В России, чем 
выше общественная позиция человека, тем серьезнее должен быть его 
имидж. Британский юмор всегда характеризуется тенденцией к пре-
уменьшению. Понятие «privacy» как право на сохранение личных дел 
и отношений в тайне и право на уединение является ключевым для 
понимания британского менталитета. Оно проявляется в таких соче-
таниях как: right to privacy, personal privacy, complete privacy, invasion 
of privacy, protect privacy, disturb/violate somebody’s privacy. Учащимся 
можно иллюстрировать это понятие и его значимость для британцев, 
проведя связь: 1) с камином, который является воплощением британ-
ского дома (вспомнить фильмы, где Шерлок Холмс и доктор Ватсон 
беседуют в гостиной именно у камина); 2) с частным домом британца, 
который защищает его, как крепость (My home is my castle. There is no 
place like home); 3) с островным положением Великобритании, кото-
рое накладывает отпечаток на менталитет жителей (Not only England 
but every Englishman is an island). Поэтому, например, при разговоре 
британец всячески стремится сохранять дистанцию, которую собе-
седнику не следует нарушать. В глубине души британцы не любят 
иностранцев, и это тоже отголосок privacy. Это можно иллюстриро-
вать типичными английскими выражениями, отражающими давнее 
противостояние с французами, например: French compliment. 

2) Трудности понимания деловой культуры. В России адрес до не-
давнего времени писался начиная от названия страны и заканчивая ад-
ресатом, а на Западе принято сначала указывать адресата. В американ-
ской, в отличие от европейской культуры, цифра месяца пишется перед 
цифрой дня, что вызывает путаницу. Язык невербального общения (же-
сты, позы, дистанция личного пространства собеседников) может быть 
различен у разных наций. В английской деловой среде рукопожатие 
всегда очень быстрое, на расстоянии вытянутой руки и без сопровож-
дающих движений свободной руки (обнимание, похлопывание по пле-
чу): англичане даже при последующих встречах не признают фами-
льярных форм физического контакта. Общаясь с англичанами, лучше не 
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В эпоху глобальных общественных перемен состояние культуры 
языкового общения претерпевает значительные изменения. Все чаще 
звучат голоса о том, что за эволюционный прорыв в коммуникациях 
человеку приходится платить изменениями своего восприятия и по-
знавательной способности. Возможно, рисками фрагментации внима-
ния и потери интереса к длинным текстам человечество платит за 
перспективу эволюции социума в инновационные, прежде немысли-
мые формы. Становится очевидным, что, не отказываясь от достиже-
ний цивилизации, необходимо искать оптимальные пути и формы об-
разовательной подготовки. В свете проблем в культуре речи и куль-
туре самого общения, имеющих место в молодежной среде, особое 
значение, на наш взгляд, приобретает формирование у учащихся 
культуры общения, что органично вписывается в программу гумани-
зации и гуманитаризации образовательного процесса, наполнения его 
новым духовным содержанием. Формирование коммуникативной 
культуры действительно является одной из ключевых задач образова-
ния, требующей решения средствами всех гуманитарных дисциплин, 
в частности средствами иностранного языка. 

Перейдем к трудностям культурного характера, которые прихо-
дится преодолевать в изучении английского языка русскоязычным 
учащимся. 

1) Различие ценностей. В английском языке преобладают следу-
ющие ценностные смыслы: честность, осторожность, трудолюбие, 
профессионализм, ответственность, сдержанность в речи, бережли-
вость, оптимизм, эгоизм, свобода личности, консерватизм, матери-
альное благополучие, закрытость семейной жизни. В содержательной 
области русской идиоматики заметно большее, чем в английской, 
пространство занимают следующие ценностные понятия: опытность, 
общительность, патриотизм, справедливость, гостеприимство. Разли-
чаются такие доминирующие ценности как: проявления индивидуа-
лизма и коллективизма, мужественности и женственности, долго-
срочное и краткосрочное планирование. В русском языке – изобилие 
эмоционально окрашенных слов, обозначающими место рождения 
человека: Родина, Отечество, Отчизна. У британцев любовь к родине 
проявляется через нескрываемую антипатию к иностранцам и всему 
иностранному, слова «foreign» (иностранный) и «foreigner» (иностра-
нец) имеют отрицательные коннотации. У американцев, как и у рус-
ских, отношение к родине гораздо более личное и эмоциональное, 
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все в этой роли одинокой. 
 
О, как ты гоготал, партер! 
Ты не прощал мне очевидность 
бесстыжую моих потерь, 
моей улыбки безобидность. 
 
И жадно шли твои стада 
напиться из моей печали. 
Одна, одна – среди стыда 
стою с упавшими плечами. 
 
Но опрометчивой толпе 
герой действительный не виден. 
Герой, как боязно тебе! 
Не бойся, я тебя не выдам. 
 
Вся наша роль – моя лишь роль. 
Я проиграла в ней жестоко. 
Вся наша боль – моя лишь боль. 
Но сколько боли. Сколько. Сколько. 
 
Ведущий: А сколько существует песен, посвященных вечной теме – 

любви, одной из таких песен является прекрасно реализованная 
мэтром Шарлем Азнавуром.  Ещё в те времена в ней подсознательно 
угадывалась какая-то нечеловеческая пронзительность, бесконечная 
печаль, искренность, чувственность и надежда.  

Вечная любовь, Верны мы были ей, 
Но время зло Для памяти моей, 
Чем больше дней, Глубже рана в ней. 
Все слова любви В измученных сердцах 
Слились в одно Рыдание без конца, 
Как поцелуй, И всё тянется давно. 
Я уйти не мог, Прощаясь навсегда, 
И видит Бог, Надеясь, жду, когда 
Увижу вновь Эту мою любовь, 
И дам я клятву вновь. 
Вечная любовь, Всесильной быть должна, Где путь один:  
Сквозь ад ведёт она, Минуя мрак, И туман, туман, обман. 
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Вечная любовь, Верны мы были ей, 
Но время зло Для памяти моей, 
Чем больше дней, Глубже рана в ней. 
Все слова любви, Безумный крик сердец, 
Слова тревог, И слёзы, наконец, 
Приют для всех Уже прожитых утех. 
Зорька рассветёт И в сумраке ночном 
Умрёт, уйдёт, Но оживёт потом 
И всё вернёт Блаженный летний зной, 
Извечный летний зной. 
Вечная любовь, Живу, чтобы любить 
До слепоты И до последних дней, 
Одна лишь ты, Жить, любя одну тебя, Навсегда… 
 
Ведущий. Представители нынешнего молодого поколения, услы-

шав слово «шизгара», скорее всего, недоуменно пожмут плечами. А 
вот для меломанов постарше оно является символом целой эпохи. Во 
времена их юности его можно было услышать в каждой подворотне, 
где доморощенные гитаристы терзали плохо настроенные инструмен-
ты. Если вы еще не поняли, речь идет о фразе из легендарной компо-
зиции Venus голландской группы Shocking Blue. 

Выходят на сцену гитаристы. 
ВЫХОДЯТ ВСЕ ПО МУЗЫКУ «МАКАРЕНА». 
Ведущая. Мелодия «Макрены» появилась в 1996 году, быстро 

стала популярной и распространилась по всему миру. Вначале это 
была лишь песенка с бесхитростным содержанием, а позже к песенке 
присоединились несложные движения. Так началось странствие «Ма-
карены» по свету. 

Ведущая. Вот и подошла к концу наша вечеринка, посвященная 
20 столетию. 20 век можно сравнить со сложным многогранным ор-
ганизмом. Происходили изменения во всем: начиная с моды и закан-
чивая музыкой. Мы надеемся, что этой темой вы заинтересовались и 
самостоятельно продолжите знакомство. 

 
Литература: 
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2. Белла Ахмадулина. О, мой застенчивый герой [askbooka.ru]. 
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Коммуникативная культура – это высоко развитое умение использо-
вать языковые и речевые средства с целью планирования и управле-
ния дискурсом. Культура речевого общения как интегративное дина-
мическое структурное качество личности объединяет элементы обу-
чения языку, общей культуре, содержанию общения в разных отрас-
лях и отражает готовность к коммуникации [1]. 

Культура речи заключается в умении выбрать и уместно употре-
бить то единственное и важное слово, которое в данном случае ярче 
всего передает мысль говорящего. Однако в современной речи часто 
встречаются псевдопафосные замены, неоправданные заимствования. 
С другой стороны, сохранение языковой культуры подразумевает 
необходимость заимствования слов для выражения понятий, свой-
ственных чужому языковому мышлению, из чужой языковой среды. В 
противовес старым стандартам, после долгого периода запретов и вы-
нужденной сдержанности во всем мире отмечается поиск новых форм 
выражения в различных видах общения, что может рассматриваться 
как попытка оживить скучный язык штампов и стремление провести 
черту между поколениями и мировоззрениями речевыми средствами. 
Можно отметить: экспансию сниженной лексики, жаргонизмов, про-
сторечия; проглатывание звуков; дополнение/замена слов изобрази-
тельными приемами оформления информации: символикой, различ-
ными шрифтами; замена языкового сообщения визуальной информа-
цией («виртуализация коммуникации»), которая быстрее воспринима-
ется мозгом, но приводит к потере привычки усваивать обычный текст, 
на который надо затрачивать интеллектуальные усилия; нарушение 
правил стиля и правописания и обыгрывание орфографических оши-
бок, что приводит к невольному усвоению навязываемых трактовок 
грамматики и системы ценностей и придает языку механистический 
характер, при котором человеческое начало заменяется конструкцией. 
Некоторые исследователи пишут о необходимости проявления толе-
рантности к вариативности интернет-речи. Напротив, другие отмечают 
массовое косноязычие, некоммуникабельность, неумение наладить ре-
чевой контакт, считая, что снижение требований к речи молодежи, их 
умению грамотно, точно и образно выражать свои мысли, небрежное 
отношение к языковым нормам в практике речевого общения можно 
объяснить, среди прочего, несогласованностью педагогических воз-
действий и отсутствием комплексного и целенаправленного подхода 
со стороны всех участников педагогического процесса. 
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а не только ее языка, для эффективного межкультурного общения. Вы-
сказывание, составленное с учетом языковой картины мира, становится 
эффективнее. Взаимодействие языка и культуры настолько тесное, что 
можно рассматривать язык как продукт культуры, как часть культуры и 
как условие культуры. При этом правила ситуативно-ролевого поведе-
ния, выражающиеся в речи, осваиваются труднее и в более длительные 
сроки, чем правила собственно языковые. Сознательное отношение к 
языку общения является главным признаком культуры. Ю.М. Лотман 
отмечал, что формирование культуры осуществляется при языковом 
обучении, когда в сознание обучаемого вводятся определенные прави-
ла. Овладение культурой позволяет раскрыть человеческое «Я», 
научить человека выстраивать социальные отношения, организовывать 
общение, вести трудовую деятельность. Для эффективного существова-
ния в обществе человек должен уметь достигать взаимопонимания для 
установления результативных контактов, как в частной, так и в деловой 
жизни, независимо от того, обращаемся ли мы к окружающим нас лю-
дям непосредственно или опосредованно, через средства информации. 
Таким образом, овладение культурой в целом, и культурой языкового 
общения, в частности, является жизненно важным для успешного суще-
ствования личности в обществе и ее самореализации. 

В настоящее время человек располагает огромными возможностя-
ми для выражения своих мыслей, поскольку электронные средства 
коммуникации, телефон, телефакс, пейджер, сотовая связь, компьютер, 
видеоконференцсвязь, мессенджеры позволили достичь небывалой си-
лы воздействия и поистине глобального охвата. Тем важнее овладеть 
искусством выражения своих мыслей, когда общение все больше стано-
вится функционально-прагматичным и требует повышенной продук-
тивности. Увеличение количества средств коммуникации увеличивает 
дальность коммуникации и уменьшает значение обычной географиче-
ской близости, т.е. за облегчение коммуникации приходится платить, 
например, нежелательностью обсуждения некоторых вещей по телефо-
ну. Поэтому работа над культурой речи является работой над собствен-
ной личностью, чтобы своей речью достичь намеченной цели. 

Можно сказать, что в узком смысле культура речи означает со-
блюдение языковых норм и коммуникативных качеств речи (пра-
вильность, чистота, богатство, точность, логичность, уместность, до-
ступность, выразительность). В широком смысле культуру речи мож-
но рассматривать как часть культуры общения и культуры в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке многоуровневой 

классификации педагогического поступка, основанной на понятийном 
анализе, определении его сущностных признаков и фазовой структу-
ры. С опорой на предлагаемую классификацию обосновывается роль и 
место педагогического поступка в контексте практических задач 
педагога. 

Ключевые слова: педагогический поступок, сущностные харак-
теристики педагогического поступка, классификация педагогическо-
го поступка, сущностные признаки педагогического поступка, фазо-
вая структура педагогического поступка. 

 
Педагогический поступок входит в арсенал наиболее эффектив-

ных средств воспитательного воздействия и интерес к нему со сторо-
ны как практиков, так и исследователей достаточно высокий. Вместе 
с тем, если оценивать в целом степень разработанности проблем мо-
делирования и практического применения педагогического поступка, 
то следует констатировать, что ряд принципиальных вопросов оста-
ются недостаточно освещенными. К числу таких актуальных вопро-
сов, прежде всего, следует отнести проблему классификации. 

Классификация педагогических поступков представляет собой рас-
пределение их по некоторым основаниям. Она позволяет глубже разо-
браться в целевых установках и содержании поступков, причинах изме-
нения создаваемых педагогических эффектов, точнее оценить место и 
роль каждого поступка в системе педагогических воздействий. 

В настоящее время поступок как ключевой феномен человече-
ской практики находится в поле зрения многих наук. Существует 
большое количество определений понятия поступок и различные под-
ходы к трактовке его сущности. 

Значительное внимание изучению поступка уделяется в современ-
ной философии. Эвристический потенциала категории поступка в кон-
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тексте становления современной онтологии рассматривает В.М. Дани-
ленко. Поступок анализируется в качестве онтологической категории, 
который определяет сущностные характеристики бытия. По мнению ис-
следователя, человек оказывает прямое влияние на бытие посредством 
совершения поступка и является главным фактором формирующего 
Бытия, а Бытие всегда есть со-бытие, единое пространство взаимодей-
ствия множества «я», таким образом процесс становления бытия есть 
диалог в онтологическом смысле этого понятия, диалог же возможен 
только благодаря слову как поступку и речи – как проговаривание по-
ступком своей «правды». Автор обосновывает, что Бытие является 
принципиально этичным; этика привносится в бытие с помощью по-
ступка, который всегда является ценностно окрашенным, ответствен-
ным и обладает абсолютным долженствованием [1]. 

Человеческий поступок как предмет философской онтологии 
обосновывается В.М. Стрельцовой, которая рассматривает поступок в 
двух основополагающих аспектах: поступка в качестве следствия бы-
тия и поступка как причины или формирующего фактора бытия, в его 
статике и в его динамике [2]. 

О.П Зубец обосновывает природу поступка с философско-
этических позиций. По ее мнению, «понятие поступка является не 
просто философским, но исключительно философским, подобным та-
кому философскому понятию как бытие, то есть задается только фи-
лософией, только в ней обретает содержательную определенность и 
не имеет коррелятов ни в эмпирической реальности, ни в понятиях 
эмпирических наук. Как и сама мораль, он не имеет такой объективи-
рованной формы, которая была бы его полным и адекватным, опреде-
ленным выражением, на которую можно было бы указать и которую 
можно было бы описать эмпирически. И дело совсем не в сложности 
эмпирического описания, а в том, что сам поступок есть отрицание 
эмпирического существования человека, его вещественной явленно-
сти, его включенности в поток детерминации – поступок есть своего 
рода разрыв» [3]. 

А.А. Гусейнов в исследовании «Закон и поступок» отмечает, что 
«соединение специальной ответственности с нравственной ответствен-
ностью или, что одно и то же, соединение закона и поступка на базе по-
ступка, включение закона в контекст поступка, обоснование закономер-
ного (абсолютного) поступка как условия поступания – это центральная 
проблема современной этики и современного человека» [4]. 
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межкультурного общения. Автор раскрывает глобальные проблемы 
современной языковой коммуникации, а также выделяет трудности 
культурного и культурно-языкового характера, которые необходимо 
учитывать в процессе обучения иностранному языку. 

Ключевые слова: язык, культура, общение, межкультурная ком-
муникация, обучение иностранному языку. 

 
Сегодня английский язык играет ведущую роль в международ-

ных организациях (ООН, ВТО, Евросоюз), на нем выходят 80% науч-
ных журналов, снимается большинство фильмов. Английский язык 
стал первым или вторым языком для жителей большинства стран ми-
ра. На нем говорят, по расчетам Д. Кристала, 2 миллиарда человек, 
причем 1,6 миллиарда не являются носителями языка. Т.е. их количе-
ство в 4 раза превосходит число носителей английского языка, что 
объясняет энтузиазм в изучении английского языка во всем мире – 
для успешного межкультурного общения и для получения преиму-
ществ при профессиональном продвижении на мировой арене. Таким 
образом, английский язык по праву стал объединяющим для предста-
вителей разных культур, современным вариантом lingua franca [4]. 

Английский язык завоевал лидерство в современном мире, став 
средством глобальной коммуникации. Причинами глобализации ан-
глийского языка являются в значительной мере экономические и по-
литические достижения Великобритании и США. Можно выделить 
также лингвистические причины (относительная простота, емкость 
английского языка и возможность краткого выражения мыслей), тех-
нологические причины (распространение Интернета; появление де-
шевых средств массового копирования), коммерческие причины (вы-
года США и Великобритании от популяризации экзаменов, учителей 
и учебников), а также идеологические причины (стремление занять 
нишу, прежде занимаемую русским языком, но временно утраченную 
в связи с ослаблением влияния России в ряде стран). 

Язык выступает средством диалога между миром и личностью. 
Усвоение нового языка можно сравнивать с переходом на новый образ 
мира, необходимый для взаимопонимания и сотрудничества с носите-
лями этого другого языка и другой культуры. Э. Сепир указывал, что 
язык в своей лексике более или менее точно отражает культуру, кото-
рую он обслуживает. Данное положение чрезвычайно важно, поскольку 
подтверждает необходимость изучения культуры и менталитета нации, 
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тания подрастающего поколения, актуализирует проблему развития 
нравственного сознания учащихся, этических и эстетических приорите-
тов, в целом, состояния внутреннего духовного мира. 

Педагогические принципы интеграции предмета «Самопознание» 
и других учебных предметов в школе, как основополагающие идеи 
нравственно-духовного образования, являются сводом правил органи-
зации интерактивного обучения. Придать интерактивный характер 
урокам самопознания – значит создать благоприятные условия для 
раскрытия внутренних сил и способностей каждого ученика, побуж-
дения на саморазвитие и самовоспитание, развития навыков размыш-
ления и выявления собственной духовной природы, истины в себе. 
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Как видим, в своих исследованиях авторы сходятся во мнении, 
что поступок выступает как специфическое проявление жизни чело-
века и является формирующим нравственным фактором бытия и по-
знания бытия через поступок. 

В обзорной публикации «Психологическое содержание педагоги-
ческого поступка» приводится различные точки зрения психологов на 
природу поступка. Отмечается, что ряд психологов (С.Л. Рубинштейн, 
В.Г. Асеев, А.В. Петровский, А.Н. Леонтьев) понимают под поступком 
действие, которое выражает отношение человека к другим людям, по-
ставленной задаче, существующим социальным нормам, ценностям и 
поэтому, как правило, подвергающееся общественной оценке. 

В работе С.Г. Якобсона понятие «поступок» вводится для обо-
значения действий, направленных на сознательную реализацию нрав-
ственных императивов, достижение идеалов, соблюдение социальных 
норм, творческое воплощение моральных ценностей. 

По мнению В.В. Петухова и В.В. Столина, личность начинается с 
поступка. Поступок как особого рода активность, присущая личности, 
рассматривается П.А Мясоедом. С этой точки зрения «поступок явля-
ется «борьбой человека с миром», «самодетерминированной активно-
стью, проявлением стремления индивида к свободе вопреки обстоя-
тельствам жизни» [5]. 

По мнению Л.И. Божович, поступок должен стать единицей ис-
следования личности как целостной иерархической системы. В част-
ности, отмечается, что «понятие поступка отлично как от понятия 
действия (не обязательно включающего в себе внутреннюю мотива-
цию), так и от слишком широкого понятия деятельности. Совершение 
поступка, всегда сопровождается борьбой мотивов и принятием ре-
шения личностью в пользу одного из них» [5]. 

Иерархическое строении поступка анализируется в работе А.П. 
Вардомацкого. «Поступок можно рассматривать как деятельность – 
пишет автор, – в которой человек выражает нравственное отношение к 
миру, и которая разворачивается одновременно в трех «плоскостях» – 
смысловой, целевой и операциональной и опосредуется, соответствен-
но, смысловыми, целевыми и операциональными установками» [5]. 

В связи с той важной ролью, которую играет поступок в обще-
стве, встает вопрос о его месте в педагогическом процессе и влиянии 
на его прямых участников. Педагогический поступок необходимо 
рассматривать в качестве важного элемента в системе педагогической 
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деятельности [6–8], поскольку он существенным образом определяет 
характер и содержание взаимодействия педагога и обучающихся. 

Природу педагогического поступка как целостного феномена и эле-
мента деятельности педагога раскрывают сущностные признаки: транспо-
нируемость, интенциональность, диспозициональность, референтность, 
диалогичность, экзистенциальность, проектность, метафоричность [9]. 

Опираясь на динамичный характер педагогического поступка, 
можно определить его фазовую структуру. Каждая фаза – это отдель-
ная стадия изменения сущностных сторон педагогического поступка. 
Нами выделены четыре фазы педагогического поступка как элемента 
деятельности педагога: 

распознавание исходной ситуации; 
смысополагание – смыслоизвлечение; 
прогнозирование развития ситуации; 
конструирование педагогического поступка [9]. 
Понятий анализ поступка, а также определение его педагогической 

специфики, сущностных характеристик и фазовой структуры позволяют 
выполнить классификацию педагогического поступка по ряду основа-
ний. Такими основаниями являются смысловое содержание, техника 
исполнения, характер трансляции, форма предъявления, адресность и 
продолжительность реализации педагогического поступка. 

По смысловому содержанию следует различать явные и неявные 
педагогические поступки. Многие педагогические поступки по свое-
му педагогическому смыслу не всегда однозначны. Их адекватное и 
полное «прочтение» требуют от обучающихся определенных усилий. 
Однако, есть и такие поступки, которые по своему педагогическому 
смыслу напротив достаточно понятны и прямолинейны. 

По технике исполнения педагогические поступки могут быть 
сложными и простыми (элементарными). Сложные поступки требу-
ют от педагога определенного опыта, хороших знаний индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, педагогического мастерства и глав-
ное – основательной предварительной подготовки. Простые поступки 
напротив такой подготовки, обычно, не требуют, поскольку в опреде-
ленном смысле являются шаблонными. 

По характеру трансляции следует различать авторитарные, ли-
беральные и демократические педагогические поступки. 

Авторитарному поступку, как правило, присущи некорректные 
действия педагога, в основе которых лежат угрозы, запугивания, ульти-
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и поиска ответов на вопросы. Сократ поставил во главу угла философии 
жизни – знаменитое изречение, которое было начертано на фронтоне 
Дельфийского святилища: «Познай самого себя». Там, в Дельфах, это 
означало: люди, познайте, кто вы есть, смертные, эфемерные, слабые, 
временные. Познай, человек, что ты за существо? Античный идеал в 
эпоху Возрождения был построен на вере в безграничные возможности 
человека, его воли и разума, раскрепощенной творческой личности как 
высшем Начале бытия. Человек, его внутреннее богатство, достоинство 
становятся в ряд с понятиями Истина, Добро и Красота, и именно Че-
ловек становится главной ценностью. 

Д. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ф. Шиллер, И.И. Бецкой и др. – 
представители эпохи Просвещения пытались установить «царство ра-
зума». Здесь высшей ценностью признают Знания как часть си-
стемы духовных ценностей, которая дополнена Равенством, 
Справедливостью, Свободой личности. Известный французский 
просветитель Жан-Жак Руссо считал, что в нравственном воспитании 
есть три главные задачи:  

1. Выработка добрых чувств.  
2. Развитие добрых суждений. 
3. Воспитание доброй воли. 
Прежде всего, у ребенка необходимо развивать положительные 

эмоции, направленные на гуманное отношение к людям, доброту, со-
страдание. Все это достигается не нравоучениями, а непосредственным 
общением с хорошими людьми и хорошими примерами. Жан-Жак Руссо 
говорил, что искусство преподавания заключается в том, чтобы ученик 
находил удовольствие в учении. Великий гуманист ратовал за то, что-
бы учащийся в процессе обучения радовался жизни, самостоятельно ося-
зая и наблюдая окружающий мир, удовлетворяя жажду познания» [1]. 

Дальнейшее развитие общества выделило Труд как основу всей 
человеческой культуры и цивилизации, возвышение Человека тру-
да, идея Мира между народами становятся ценностным ориентиром 
в воспитании личности. 

Определение сущности ценностей в развитии любого общества 
обуславливается достижениями данного общества и отражает духовную 
культуру людей. Истина, Внутренний покой, Любовь, Праведное по-
ведение и Ненасилие отражают историческую преемственность обще-
человеческих ценностей, прочно сохраняя за собой статус вечных. 
Система образования современной эпохи, обращаясь к вопросам воспи-
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пробудить у учащихся радость познания, восторга, умения глубоко 
переживать изучаемые явления, события, необходимо не только 
воспитание ума, но и чувств, и воли, познавательных интересов. Вос-
питание сознательного отношения к учению, к знаниям должно 
захватывать всю личность учащегося» [7, с. 159]. 

Важным дидактическим принципом интерактивного обучения на 
уроках самопознания является научность. Научные подходы к орга-
низации интерактивного обучения в контексте самопознания опреде-
ляются аксиологическим, деятельностным, гуманным и культу-
рологическим подходами. 

Аксиология – (от греч. axia – ценность и logos – учение) – фило-
софское учение о природе ценностей и структуре ценностного мира. 
Аксиологический подход в интерактивном обучении на уроках само-
познания определяется направленностью деятельности участников 
педагогического процесса на осмысление природы вечных общечело-
веческих ценностей: Истины, Внутреннего покоя, Любви, Правед-
ного поведения, Ненасилия. 

Большое значение для решения этой задачи имеют чтение и груп-
повое обсуждение произведений выдающихся поэтов, просветителей, 
ученых и педагогов. У Абая читаем: «Человек не появился на божий 
свет разумным. Он становится им, слушая людей, видя их дела, трудясь 
в поте лица. Он постепенно начинает отличать хорошее от дурного, а 
если ему суждено немало пережить, то он, конечно, и многое узнает. 

Человек набирается ума, запоминая слова мудрых. Но любая бе-
седа, какой бы она ни была поучительной, сама по себе ничего не 
даст. Из услышанного, подобно тому, как очищают зерно от шелу-
хи, надо выделить истину, которую можно употребить с пользой. 
Так шлифуется разум» [2]. 

Научить ребенка выделять истину – дело тех, кто занимается 
его развитием и воспитанием, а это, в первую очередь, родители и 
педагоги. Аксиологические ориентиры на духовно-нравственные 
ценности должны быть в основе воспитания дома и в школе. Каждый 
родитель и педагог хочет видеть в своем ребенке и воспитаннике гар-
монически развитую личность. Но бывает и так: все сделал родитель 
для того, чтобы дитя получило хорошее образование (престижная 
школа, колледж, вуз и т.д.), прекрасные материальные условия для 
жизни, но в итоге вырос потребитель и эгоист. Почему? И что делать? 

Исторический экскурс в эпоху Древнего Востока и Древней Гре-
ции, эпоху Возрождения и Просвещения дают пищу для размышлений 
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мативные требования беспрекословного подчинения. Авторитарный по-
ступок не способствует развитию доверительных отношений между пе-
дагогом и обучающимися, скорее всего он приводит к их разрушению. 

Либеральный поступок отличается не акцентированным педаго-
гическим воздействием, продиктованным нежеланием педагога ак-
тивно участвовать в воспитательном процессе. Как правило, педаго-
гический поступок данного вида слабо способствует решению по-
ставленных задач, поскольку в этом случае накапливаются проблемы, 
которые фактически не решаются. Очевидно, либеральный поступок 
не стимулирует развитие отношений между педагогом и обучающи-
мися, поскольку педагог достаточно откровенно демонстрирует свое 
безучастное и безразличное отношение к возникающим проблемам. 

Демократический поступок – это поступок активного действия, 
направленного на динамическое обновление педагогических взаимо-
отношений, исходя из цели и конкретных условий воспитательного 
процесса. При таком поступке создаются важные предпосылки для 
того, чтобы обучающиеся могли обратиться к педагогу, понимая при 
этом, что педагог обязательно примет деятельное участие в поиске 
решения возникших у них проблем. Как показывает образовательная 
практика, демократический поступок в наибольшей степени способ-
ствует развитию педагогических взаимоотношений. 

По форме предъявления педагогические поступки могут быть 
виртуальными и реальными. Виртуальный поступок реализуется в 
условиях, когда присутствие педагога лишь предполагается. Его от-
личительная сторона как раз и состоит в иллюзии присутствия педа-
гога. В отличии от виртуального реальный поступок предполагает 
непосредственное взаимодействие педагога с обучающимися в кон-
кретно заданных условиях. 

По своей адресности педагогические поступки могут быть прямы-
ми и опосредованными (косвенными). Прямой поступок имеет прямой 
адресат. Опосредованный (косвенный) поступок воздействует на адре-
сата через «промежуточное звено». В качестве такого «промежуточного 
звена» могут выступать другой (зачастую абстрактный) обучающийся 
или же некоторая группа обучающихся. В этом случае педагогическое 
воздействие поступка направлено на всех тех, кто находиться в поле 
воздействия, а уже через них и на конкретного обучающегося. 

По продолжительности реализации поступки подразделяются на 
одноактные и многоактные. Одноактные поступки реализуются по 
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принципу «здесь и сейчас». Многоактные поступки имеют пролонги-
рованный характер. Они состоят из нескольких актов и осуществля-
ются с некоторыми временными разрывами (паузами). Многоактные 
поступки, несмотря на то, что каждый акт педагогического поступка 
может содержать разные педагогические воздействия, объединены 
общим замыслом и целевой установкой. 

Для того, чтобы включить тот или иной поступок в контекст пе-
дагогической деятельности необходимо придерживаться, как мини-
мум, 5-ти укрупненных задач. 

(1) Анализ исходной педагогической ситуации. Данная задача 
является одной из основных, поскольку от нее зависят, какие будут 
приняты решения и какие результаты будут получены в ходе всего 
педагогического взаимодействия. Достаточно часто педагоги придер-
живаются мнения о безусловной осмысленности сложившейся ситуа-
ции, не использует возможности ее должного понимания. 

(2) Планирование стратегии воспитательных воздействий. Та-
кое планирование предполагает развертывания логики поступка в це-
лом и отдельных его компонентов с учетом актуализации необходи-
мых психологических состояний и их поступательных изменений, 
применяемых форм и методов педагогического взаимодействия. Осо-
бое место здесь отводится понимание индивидуальных особенностей 
обучающихся, которое, так или иначе, влияют на характер и содержа-
ние педагогического поступка. 

(3) Разработка содержания педагогического поступка. Главное 
требование к педагогическому поступку: органичное слияние нрав-
ственной ценности и смысла педагогического воздействия. Чтобы до-
стигнуть ожидаемого педагогического эффекта требуется предвари-
тельная аналитическая работа по согласованию ценности и смысла 
педагогического поступка в рамках определенных стратегий воспита-
тельных воздействий. 

(4) Определение формы педагогического поступка. Педагогиче-
ский поступок реализуется в той или иной форме, который во многом 
определяет характер отношения педагога к обучающимся. 

(5) Разработка методического инструментария педагогического 
поступка. В структуре педагогического поступка ценность и смысл 
приобретают игровую проекцию. Именно с учетом такого рода про-
екций можно сформировать необходимый комплекс педагогических 
средств. Разумеется, отмеченные игровые проекции не отменяют тре-
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Известно, что эффективность учения, результаты любого урока 
зависят от отношения к нему учащихся. Побуждение интереса к 
учению должно быть одним из принципов организации интерактив-
ного обучения на занятиях по самопознанию. От интереса, проявлен-
ного к содержанию учебного занятия, зависит устойчивость внима-
ния, сосредоточенность, мобилизация всех внутренних сил обучаю-
щихся. Интерес к познанию нового активизирует мысль ученика, спо-
собствует изменению отношения к уроку, помогает выполнить без 
особых затруднений сложные задания. 

Специфические особенности уроков самопознания определяются 
учебным материалом, который тесно связан с жизнью, с усвоением 
правил праведного поведения, с развитием навыков преодоления 
трудностей, возникающих в различных жизненных ситуациях. Сов-
местное обсуждение вопросов общечеловеческих ценностей, разыг-
рывание ситуаций, взятых из жизни, мастерство учителя в построении 
беседы, направленной на развитие духовно-нравственных качеств 
обучающихся, определяют суть принципа связи обучения с жизнью, 
с реальной действительностью. 

Руководствуясь принципами интерактивного обучения на уроках 
самопознания, педагог решает задачи осмысления учениками сути ду-
ховно-нравственных качеств доброты, правдивости, бескорыстной по-
мощи нуждающемуся и др., осознания и глубокого познания самого себя, 
способствует духовному обогащению внутреннего мира обучающихся. 

Таким образом, дидактический принцип сознательности, актив-
ности и самостоятельности понимается как овладение учебным мате-
риалом Программы нравственно-духовного образования «Самопозна-
ние», умения пользоваться знаниями в жизни, превращение знаний в 
убеждения, которые определяют жизненные принципы и достойное по-
ведение человека в любой, возможно сложной, нестандартной ситуации. 

Академик Г.И. Щукина подчеркивает: «Сознательное усвоение 
знаний принципиально исключает догматическое… Результатом догма-
тического преподавания является формализм знаний. Основными при-
знаками формализма знаний являются: отсутствие конкретных и ярких 
представлений об изучаемых явлениях; запоминание без понимания, без 
умения творчески применять знания на практике; безынициативность; 
отсутствие высоких общественных идеалов, глубоких убеждений… 

При сознательности усвоения знаний у учащихся вырабатывается 
и определенное отношение к ним. Задача первостепенной важности – 
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ковой познавательной деятельности, саморазвития и самореализации 
потенциальных способностей каждого. Самопознание актуализирует 
признание общечеловеческих ценностей, безусловной ценности Чело-
века, воспитание его любви к жизни, к людям, которые его окружают, 
способствует развитию чувства собственного достоинства, умения 
ориентироваться в жизненных ситуациях, готовности принимать ре-
шения и нести ответственность за свою судьбу. 

Внедрение в Казахстане учебной дисциплины «Самопознание» в 
систему непрерывного образования определяет необходимость изуче-
ния вопросов духовно-нравственного образования, связанных с обос-
нованием оптимальных методов, приемов и форм организации про-
цесса обучения и воспитания. 

Среди инновационных образовательных технологий интерактив-
ное обучение выделяется направленностью на развитие у обучаю-
щихся способностей взаимодействия, взаимопонимания, качеств то-
лерантности, культуры общения, этического поведения. С.Л. Рубин-
штейн отмечал, что обучение не должно ограничиваться сообщением 
знаний, оно должно развивать мышление, а воспитание должно быть 
нацелено на формирование характера [4]. 

На уроках самопознания учащиеся познают суть понятий: истина, 
нравственность, духовность, доброта, любовь, милосердие, гуман-
ность и др. Они учатся размышлять, обосновывать свое мнение, при-
слушиваться к мнению другого человека, задавать вопросы, отвечать 
на них, подкрепляя ответы, примерами из жизни. 

Как сделать уроки самопознания «живыми» и интересными? Как 
организовать процесс обучения, чтобы взаимодействие на уроке до-
ставляло радость общения, способствовало развитию качеств добро-
ты, ответственности? Интерактивный характер обучения на уроках 
самопознания способствует получению положительных ответов на 
поставленные вопросы. 

«Interact» в переводе с английского языка означает «взаимодей-
ствовать» [8, С.509]. Взаимодействие обучающихся определяется 
коммуникативной культурой личности, умением работать вместе, со-
обща, способностью работать в группе, общаться, обладать качества-
ми толерантности, взаимопонимания. 

Интерактивное обучение в контексте самопознания определяет 
необходимость уточнения содержания дидактических принципов, усло-
вий, методов, приемов и форм организации педагогического процесса. 
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бование к эмотивности педагога, не снимают с него социальной от-
ветственности и сопереживания. 

(6) Коррекция педагогического поступка. Контроль и коррекция 
педагогического поступка является сквозным действием, поскольку 
выполняются на всех его этапах. Нередко на практике коррекция пе-
дагогического поступка влечет за собой обстоятельную рефлексию, 
связанную с изменением педагогических, в том числе мировоззренче-
ских позиций самого педагога. 

На наш взгляд, представленная классификация в целом дает не-
обходимое представление о возможностях педагогических поступках 
и позволяет описывать особенности их моделирования в контексте 
практических задач педагога. Вместе с тем, работу по классификации 
педагогических поступков необходимо продолжить, снабдив каждую 
из выделенных групп иллюстративным и, прежде всего, инструмен-
тально-методическим материалом. 
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ПСИХОМОТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ КАК СРЕДСТВО  
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Аннотация. В данной статье рассматривается психомоторная 

реабилитация детей с тяжелыми нарушениями речи средствами 
психомоторной коррекции. 

Ключевые слова: реабилитация, психомоторная коррекция, ме-
тод замещающего онтогенеза. 

 
Использование нейропсихологического подхода в работе с деть-

ми, имеющими речевые диагнозы, позволяет изучить психику ребенка 
на разных уровнях ее организации: мозговом, психофизиологическом 
и психологическом [6]. 

Главная задача нейропсихологический подхода:  
- нахождение в многослойной структуре дефекта (дизонтогенети-

ческого явления) первичного патогенного фактора, который служит 
базисом для возникновения того или иного нарушения в развитии. 

Использование методов нейропсихологической диагностики ре-
шает дифференциально-диагностическую задачу: выявить базисные 
патогенные факторы, а не актуальный уровень знаний и умений. 

Нейропсихолог, учитывая фактор возраста, а также влияние 
определенных социальных факторов на изучаемое нарушение, дол-
жен уметь оценивать прямое и важное влияние биологического 
фактора. 
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И. Кант – центром человеческой мудрости. И. Гете писал: «Как мож-
но познать самого себя? Благодаря созерцанию это вообще невоз-
можно, оно возможно только с помощью действия. Пытайтесь выпол-
нить свой долг – и ты узнаешь, что в тебе заключено» [6]. 

Целью Программы НДО «Самопознание» является создание еди-
ной воспитывающей среды, основанной на общечеловеческих ценно-
стях, способствующей духовно-нравственному развитию человека. 
Программа охватывает учебную, внеучебную деятельность субъектов 
педагогического процесса, ставит задачи установления взаимодей-
ствия с родительской общественностью и социумом в целом. 

Уроки самопознания нацелены на развитие и воспитание челове-
ка совершенного характера, способного жить, взаимодействуя с 
окружающими людьми, в мире и согласии, сочетая в единстве мысли, 
слова и дела. 

Педагог являет собой образец самопознания, самоактуализации 
творческих сил и способностей. Своими мыслями, словами и дей-
ствиями он показывает ученикам, как следует учиться, трудиться, 
общаться с людьми разных возрастов и категорий, как надо относить-
ся к человеку, который находится рядом, проявляя внимание и заботу. 

Любовь, терпение, стойкость и доброта – величайшие качества, 
составляющие безупречный характер, к обретению которого стремят-
ся и педагоги, и учащиеся. Личность педагога школы, воспитателя 
детского сада, его профессиональная компетентность, определяемая, 
в первую очередь, духовно-нравственным потенциалом, являются на-
иважнейшими условиями обеспечения эффективности учебно-
воспитательного процесса. 

Глубоко права Сара Алпысовна в том, что: «Наша с вами задача – 
переосмыслить свое мировоззрение, научиться любить и уважать се-
бя, быть ответственным за свои мысли, слова и дела, жить в согласии 
со своей совестью, заниматься честно делом, которое тебе по душе и 
которое ты умеешь делать, помогать людям, быть благодарным, 
научить всему этому поколение, которое идет за нами… 

Молодые должны быть счастливы, жить в радости, гармонии, 
творить, созидать, любить» [5]. 

Достижение цели и решение задач Программы нравственно-
духовного образования (НДО) «Самопознание» зависит от создания в 
педагогическом процессе благоприятных условий для раскрытия ду-
ховно-нравственной природы обучающихся, развития навыков поис-
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ние», ее ключевые идеи и возможности организации учебного пред-
мета самопознания, поиск оптимальных форм, методов и приемов 
организации педагогического процесса. 

Ключевые слова: самопознание, нравственно-духовное образова-
ние, интерактивное обучение, общечеловеческие ценности, качества. 

 
В социально-экономическом развитии страны сфера образования 

имеет первоочередной приоритет. Именно качество образования пред-
определяет долгосрочную конкурентоспособность любого государства. 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к 
народу Казахстана отмечается необходимость принятия мер по осу-
ществлению модернизации системы образования, а именно: 

- внедрение в процесс обучения современных методик и технологий; 
- повышение качества педагогического состава; 
- создание независимой системы подтверждения квалификации; 
- усиление воспитательного компонента процесса обучения. 
«Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнацио-

нальное согласие и толерантность, физическое и духовное разви-
тие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во 
всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. У 
нас нет таких учебников, таких преподавателей, которые работают с 
молодежью именно по таким вопросам. Нашей молодежи это жиз-
ненно необходимо» [3, с. 2]. 

Поставленные цели и задачи ориентируют педагогов на системные 
и последовательные изменения в профессиональной деятельности, по-
вышение квалификации и переподготовку, обновление содержания 
учебных дисциплин, разработку широкого круга дидактических мате-
риалов, обеспечение методического сопровождения, ускоренное осво-
ение инноваций, способствующих развитию интеллектуального и ду-
ховно-нравственного потенциала подрастающего поколения. 

Деятельность Национального научно-практического, образова-
тельного и оздоровительного центра «Бобек» направлена на разработ-
ку и внедрение уникальной Программы нравственно-духовного об-
разования (НДО) «Самопознание», автором которой является 
Сара Алпысовна Назарбаева. 

Известно, что проблема духовно-нравственного воспитания че-
ловека волновала людей издревле, ученые пытались определить суть 
самопознания. Так, Т. Лессинг назвал самопознание началом, а  
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Помимо установленных и оказывающих значительное влияние 
нейропсихологических подходов к детям небезызвестен функцио-
нальный подход, с помощью которого возможно оценить роль биоло-
гических факторов в формировании нарушений ребенка. 

Данный подход не является альтернативой всем другим нейро-
психологическим подходам, а являет собой совокупность наиболее 
известных стандартных процедур обследования детей, таких как 
нейропсихологические, интеллектуальные и др.). 

В рамках функционального подхода ведущей задачей нейропси-
хологической оценки детей выступает анализ развития познаватель-
ных и поведенческих навыков, которые связанны с изучаемым нару-
шением. В процессе обследования ребенка принимается во внимание 
его индивидуальный уровень развития, а также все социальные фак-
торы, относящиеся к нему. 

Результатом нейропсихологического обследования является вы-
вод о том, что коррекционная работа должна обеспечивать интегра-
цию речевого и физического развития ребёнка. 

Целенаправленное и своевременное, а также профессиональное 
устранение нарушений психомоторной сферы значительно влияет на 
коррекцию речевого развития (экспрессивной речи, в первую оче-
редь), а также способствует хорошему усвоению программ обучения 
и развития, активизации мыслительной деятельности, развитию про-
странственных представлений. 

Осуществляя работу по усовершенствованию психолого-
педагогических методов коррекции, специалисты, ведущие коррекци-
онные группы, сталкиваются не эффективностью значительного числа 
методов, которые в свое время показывали положительные результаты. 

При появлении данной проблемы целесообразно использовать 
программу А.В. Семенович «Комплексная нейропсихологическая 
коррекция и реабилитация отклоняющегося развития» [4]. 

Исследования российских нейропсихологов показали, что около 
85% детей, посещающих дошкольные учреждения, имеют те или иные 
нейропсихологические проблемы (А.В. Семенович, Б.А. Архипов). 

Вышеупомянутая программа основана на положении, что ««вы-
страивая» первый функциональный блок (А.Р. Лурия) [3], воздей-
ствуя через «тело» ребенка, мы даем мощный толчок для развития 
всех высших психических функций ребенка». 

Для детей, имеющих тяжелые нарушения речи, проводят занятия 
по психомоторной коррекции, как одним из самостоятельных средств 
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по коррекционному действию в комплексе определенных методик 
(логопедия, развитие речи, дефектология и т.д.). 

В процессе занятий по психомоторной коррекции не проводится 
коррекция нарушений речи, профилактика нарушений чтения, пись-
ма, счета, что выступает одной из традиционных форм работы лого-
педа. В рамках занятия проводится реабилитация (развитие) и кор-
рекция основных нейропсихологических факторов [5]. 

В некоторых, сохранных случаях может произойти так называе-
мая самокоррекция, имеющихся проблем у ребенка, ситуационное 
преодоление выраженной недостаточности. 

Ведущей целью занятий по психомоторной коррекции выступает 
воздействие на сенсомоторный уровень с учетом общих закономерно-
стей онтогенеза ребенка активизировать развитие всех высших пси-
хических функций, и как «вершины» – интеллект и речь ребенка. 
Принимая во внимание, что сенсомоторный уровень является базо-
вым для будущего развития ВПФ, в самом начале коррекционного, 
развивающего или формирующего процесса важно отдать предпочте-
ние двигательным методам. 

Методическая «комплексная нейропсихологическая коррекция и ре-
абилитация» («психомоторная коррекция») основана на современных (по 
А.Р. Лурия) [2] представлениях о закономерностях развития и иерархи-
ческом строении мозговой организации ВПФ в онтогенезе (теории о трех 
функциональных блоках мозга); на учении Л.С. Цветковой о нейропси-
хологической реабилитации и формирующем обучении [7]; на принципе 
«замещающего онтогенеза» (А.В. Семенович, Б.А. Архипов) [1]. 

Принцип замещающего онтогенеза, который основан на ретро-
спективном воспроизведении определенных участков онтогенеза ре-
бенка, которые определенным причинам не были полностью освоены 
и в конечном итоге привели к дизонтогенетическому развитию – есть 
ведущий принцип коррекционно-развивающей работы [4]. 

Методика состоит из 3 уровней: (основанных на трех функцио-
нальных блоках мозга по А.Р. Лурия). 

1. Уровень стабилизации и активации энергетического потенциа-
ла организма. Повышение пластичности сенсомоторного обеспечения 
психических процессов. Методы направлены на элиминацию дефекта 
и функциональную активацию подкорковых образований. 

Для работы с этим блоком используют комплекс дыхательных 
упражнений, массаж и самомассаж, растяжки, релаксации, расшире-
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Аннотация. В статье излагаются вопросы реализации в Казах-
стане Программы нравственно-духовного образования «Самопозна-



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

124 

проблемы практики, а ведущий принцип андрагогики состоит в том, 
что взрослый профессионал должен немедленно привносить в прак-
тику полученные при обучении знания и умения. Только в случае, ко-
гда решается актуальная проблема профессиональной практики, обу-
чение взрослых обретает для них смысл. 
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ние сенсомоторного репертуара (глазодвигательные упражнения) 
формирование и коррекция базовых сенсомоторных (одновременных 
и реципрокных) взаимодействий. 

2. Уровень операционального обеспечения вербальных и невер-
бальных психических процессов (уровень автоматизмов). Методы 
направлены на оптимизацию и коррекцию межполушарных взаимо-
действий и специализацию правого и левого полушарий мозга. Разви-
вают соматогностические, тактильные и кинестетические процессы, 
зрительного гиозиса, одно из основных – развитий пространственных 
представлений (освоение телесного пространства, а затем и внешнего 
пространства, формирование базиса дин «квазипространственных» 
(логико-грамматических) речевых конструкций. Развивают и коррек-
тируют мнестические возможности ребенка (тактильная и двигатель-
ная, зрительная, слухоречевая память). 

С учетом того факта, что ребенок существо «соматическое», все 
упражнения идут «от тела». 

В данный блок включены упражнения телесные с разнообразными 
видами ползаний, в определенной последовательности, с разным направ-
лением, с присоединением дыхания, счета, движений языка и глаз. 

3. Уровень произвольной саморегуляции и смыслообразующей 
функции психических процессов. Это программирование, целепола-
гание и самоконтроль. Формирование программы, постановка цели и 
задач, способов их выполнения, регуляция и самоконтроль – это 
условия адекватности любой деятельности. Все направлено на разви-
тие произвольного внимания. Для этого вводят ритуалы, правила игр, 
упражнения с заданиями. Требования к применению предлагаемой 
коррекционной и реабилитационной системы подразумевают одно-
временное применение и коррекционный процесс упражнений I, 2, 3 
уровней. Однако удельный вес и время применения тех или иных ме-
тодов варьируется в зависимости oт исходного статуса ребенка. Чем 
глубже дефицит, тем больше внимания и времени должно быть уде-
лено отработке I уровня, с постепенным переходом к следующему. 

Все упражнения проходят три стадии, соответствующие стадиям 
онтогенеза: лежа, сидя, стоя. Данные упражнения разработаны с уче-
том этапов развития функциональных систем мозга, от простого к 
сложному. Снятия показаний по психомоторной коррекции проводят-
ся два раза в неделю. Они имеют свою структуру, которая складыва-
лась в ходе практической работы. 
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Коррекционно-развивающие занятия по психомоторной коррек-
ции являются не только средством развития высших психических 
функций, но и условием подготовки ребенка с тяжелыми нарушения-
ми речи к школе. 
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Аннотация. Формирование читательских умений младших 

школьников необходимо осуществлять как в период учебного процес-
са, так и в каникулярное время. Многие дети не всегда могут про-
явить самостоятельный интерес к чтению, поэтому часто взросло-
му необходимо проявлять мотивационную инициативу к формирова-
нию устойчивых читательских умений, особенно, в начальной школе. 
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Не менее важным на этапе прогнозирования является согласова-
ние членами проектной команды критериев «хорошего» результата. 
Довольно частой является ситуация, когда результат достигнут, одна-
ко он оценивается не всеми участниками как положительный или 
устраивающий. Удовлетворенность результатом является субъектив-
ным фактором, и именно поэтому важны критерии как абстрактные 
признаки, носящие характер объективности. После согласования кри-
териев оценки результата проект переходит на следующий уровень: 
организационно-исполнительский. 

На этом этапе важно назначение ответственных за выполнение 
каждой проектной задачи. На этапе планирования важно распределе-
ние участников проектной команды по задачам проекта с учетом ре-
зерва времени на каждую задачу. Резерв времени особенно необходим 
при планировании выполнения энергозатратных задач, требующих 
последующего восполнения ресурса. Со стороны проектного управ-
ляющего на организационно-исполнительном этапе необходимо со-
здание условий для выполнения задач и контроль за их выполнением. 
Назначение ответственных за каждую задачу должно согласовываться 
с пониманием своей роли в достижении общего результата работы 
проектной команды. Для этого рекомендуется работа со смыслообра-
зованием относительно каждого участника проектной команды с це-
лью понимания им своего вклада в достижение общей цели [8, 11, 13]. 

Следующим этапом работы по проекту является контрольно-
диагностический. Относительно реализации функции контроля пред-
ставляется целесообразным осуществление участниками промежу-
точного задачного самоконтроля предшествующего контролю про-
ектного управляющего. Диагностический инструментарий должен 
быть подготовлен заранее на этапе планирования и прогнозирования 
и должен быть освоен и принят всеми участниками проектной коман-
ды до выполнения проекта. По итогам проведенной диагностики де-
лаются выводы о необходимости коррекции тех или иных способов 
достижения согласованного ранее результата. Это может привести к 
новому этапу целеполагания в области доуточнения целей и задач. 

Новизной данного подходя является перенос этапов проектной 
деятельности на обучение взрослых. В андрагогике «обучение ради 
научения» не может быть действенной стратегией. Обучение взрос-
лых, строящееся на проектной деятельности, представляется целесо-
образным именно потому, что проект – конечен и имеет цель решения 
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проекте должна быть конкретной, ограниченной по времени в области 
достижения результата, диагностично сформулированной и соотне-
сенной с другими целями проекта. Хотелось бы отметить, что моти-
вация должна исходить из потребности изменить практику, а эта по-
требность – из осознания реально существующей проблемы. 

Мотивы, побуждающие взрослого человека включиться в образо-
вательную деятельность, могут быть объединены в несколько групп. В 
частности, С.Г. Вершловский пишет о шести группах таких мотивов: 

1) связаны с осознанием диспропорции между реальным уровнем 
образования и образованием, которое необходимо для успешной про-
фессиональной деятельности; 

2) связаны с необходимостью профессиональной мобильности 
(т.е. образования, которое работало бы на завтрашний день); 

3) связаны с осознанием противоречий между реальным уровнем 
знаний и необходимых для освоения взрослым социальных условий 
деятельности, помогающих разобраться в экономических, политиче-
ских и прочих жизненных реалиях; 

4) вызваны стремлением людей осмыслить глобальные мировые 
проблемы, выходящие за пределы личного бытия; 

5) обусловлены стремлением лучше разобраться в самом себе; 
6) связаны с осуществлением в будущем своих познавательных 

потребностей [2]. 
При этом ученый отмечает, что образование становится ценностью 

только в том случае, если в образовательной деятельности взрослого 
человека присутствуют все группы мотивов. Заметим, что часто только 
в зрелом возрасте человек осознает, что раньше он недостаточно освоил 
какой-то предмет или вообще ошибся с выбором профессии. 

После целеполагания следует планово-прогностический этап. На 
этом этапе простраивается план действий и осуществляется прогноз 
развития негативных и позитивных последствий реализации проекта. 
В случае негативного прогноза рекомендуется провести «SWOT–
анализ», заключающийся в оценке возможных рисков от сочетания 
сильных и слабых сторон организации или проектной команды и воз-
действия окружающей среды. При сочетании слабых сторон команды 
и угроз окружающей среды необходимо продумать способы миними-
зации рисков и возможные проекты выхода из затруднений. При пра-
вильном прохождении этапа прогнозирования риски достижения 
негативных результатов будут нивелированы. 
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Формирование читательского интереса можно формировать и во 
время летнего отдыха в лагере. Литературное чтение с обсуждени-
ем позволяет наиболее глубже понять произведение, прочувствовать 
эмоции друг друга, это будет сопутствовать социальному взросле-
нию младших школьников. Особенности и психологический эффект 
от этой работы может быть положительным, все это нашло от-
ражение в данной статье. 

Ключевые слова: формирование читательских умений, младших 
школьник, ЛОЛ (летний оздоровительный лагерь), социальное взросле-
ние, внеурочная деятельность, психолого-педагогическое сопровожде-
ние, литературный квест, интерактивная игра, буктрейлер, лэпбук. 

 
Социальная готовность младших школьников определяется многи-

ми важными стратегическими критериями. Существенным показателем 
является умение младших школьников осваивать знания из книг, лите-
ратуры как художественной, так и научной. Задача образовательных ор-
ганизаций создание условия и событийной среды для успешного, в со-
ответствие возрастных ожиданий, социального взросления. Навыки и 
умения получать информацию из текста является важным новообразо-
ванием в начальной школе. Для умения работать с источниками инфор-
мации важно иметь качественно сформированные читательские навыки 
и умения. Проблема формирования читательских умений младших 
школьников имеет свою исследовательскую историю, и представляла 
интерес для науки и практики и рассматривалась в трудах В.П. Остро-
горского, Н.А. Рубакина, М.А. Рыбниковой и др. 

В современной психолого-педагогической и методической литера-
туре вопросы развития читательских умений, навыков и компетенция 
являются предметом изучения таких ученых, как М.П. Воюшина,  
Г.Г. Граник, А.А. Гречихин, Н.А. Ипполитова, В.А. Кудряшова,  
М.И. Оморокова, Н.Н. Светловская, О.В. Сосновская, Г.А. Цукерман и др. 

Стабильные читательские умения, сформированные в начальной 
школе, являются основой в формировании познавательного интереса 
и залогом успешного обучения в школе. Беглое, осознанное, вырази-
тельное и правильное чтение, сформированное в начальной школе, 
способствует успешности детей, психологической уверенности и 
адекватной самооценке. Стабильные читательские умения младших 
школьников сохраняются и динамично развиваются в учебное время. 
Некоторые дети в каникулярный период чтением занимаются реже, 
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что приводит таких детей к читательской стагнации и ряд читатель-
ских умений теряется. Особенно, это заметно у тех детей, которые 
редко и фрагментарно читали художественную и познавательную ли-
тературу, предназначенную для детского чтения, и требуют дополни-
тельного контроля и мотивации со стороны взрослых [4]. 

Для детей, у которых слабо развита самостоятельная познава-
тельная инициатива, особенно в летний период продолжительных ка-
никул необходимо психолого-педагогическое сопровождение. Сопро-
вождение может быть в виде памятки, списка книг для летнего чте-
ния, ведение читательского дневника, который приготовил заранее 
учитель начальных классов, а также для этого могут быть родители, 
которые ставят на родительский контроль домашнее чтение и строго 
мониторят ситуацию систематического чтения их ребенка. 

Отслеживать чтение детей, младшего школьного возраста, кото-
рые находятся в детских лагерях отдыха, пришкольных лагерях уда-
ется редко. Особенностями детей, младшего школьного возраста яв-
ляется еще слабо сформированные волевые качества, неустойчивость 
внимания, увлечённость игровой деятельностью. Такие проблемы 
младших школьников как забывчивость, неустойчивость интересов 
требуют помощи взрослого: вожатого, воспитателя. 

Дети за играми, развлечениями, спортивными мероприятиями ча-
сто сами забывают себя организовать на самостоятельное чтение. В 
выполнении данной задачи необходима помощь вожатых и воспита-
телей, которые должны найти место для самостоятельного чтения или 
чтения «вслух» детей. Обязательно запланировать время для познава-
тельного и художественного чтения. 

Можно, конечно, найти время для тихого самостоятельного чте-
ния, но это не всегда может способствовать мотивации к чтению. Же-
лательно, организовать общее отрядное мероприятие, используя все-
возможные педагогические и дидактические способы и формы орга-
низации литературного чтения. 

Сначала напомним некоторые основополагающие методические и 
дидактические данные к проведению литературного чтения, обсуждения 
с литературным, психологическим анализом произведения, которое вме-
сте с детьми читали во время литературной паузы или специально орга-
низованных мероприятий, вечеров, квестов, литературных игр [3]. 

Любое литературное произведение представляет собой целый 
сложный организм, в который входят все его компоненты (идейно-
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2) накапливает все больший запас жизненного опыта, который 
становится важным источником обучения его самого и его коллег; 

3) проявляет готовность к обучению, которая определяется его 
стремлением при помощи учебы решить свои жизненно важные про-
блемы и достичь конкретные цели; 

4) стремится к реализации полученных знаний, умений, навыков, 
личностных качеств и ценностных ориентаций; 

5) его учебная деятельность в значительной мере обусловлена 
временными, профессиональными, пространственно-социальными 
условиями [5, c. 81–82]. 

Наиболее перспективной технологией работы со взрослыми обу-
чающимися нам представляется проектная технология. В проекте про-
исходит последовательная реализация функций управления (по  
П.И. Третьякову): информационно-аналитической, мотивационно-
целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, 
контрольно-диагностической, коррекционной [12]. 

Вышеперечисленные функции требуют раскрытия содержания 
применительно к обучению взрослых. 

Так, информационно-аналитическая функция востребована на 
этапе формирования запроса к изменению существующей практики 
[3]. Когда в практике существует проблема, мешающая перейти на 
новый уровень достижения результата. Возникает необходимость 
проведения аналитического исследования с целью выявления причин 
затруднения или проблем. По итогам анализа проведенного исследо-
вания выявляется информация, с помощью которой проект переходит 
на следующий уровень: мотивационно-целевой. 

Средством реализации информационно-аналитической функции 
является диалог, который, с точки зрения О.С. Анисимова «может ба-
зироваться на общих принципах рефлексивной самоорганизации и 
профессиональной деятельности. Это означает введение групп целей 
рефлексивного характера (уточнить, пополнить представления о си-
туации, о проектах действий, о проблемах, о концепциях, о ценно-
стях, присущих типу деятельности) и коррекционно-практического 
характера (подтвердить ли, изменить характер корректирующего воз-
действия на исполнительские структуры). [1, с. 318]. 

Следующая функция – мотивационно-целевая представляет со-
бой обоснование участия субъектов образовательного процесса в про-
ектной деятельности [9]. Цель участия взрослого обучающегося в 
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В педагогике и психологии «взрослость» толкуется как период 
жизни человека, наступающий после юности и характеризующийся 
следующими признаками: хронологическим возрастом, психофизиче-
ской и социальной зрелостью, полной гражданско-правовой дееспо-
собностью, экономической самостоятельностью, вовлеченностью в 
сферу профессионального труда [4, 6, 10]. 

В истории педагогики можно проследить почти солидарные по-
зиции ученых относительно понятия «взрослость». Стоящий у исто-
ков этой области знаний американский ученый М. Ноулз «взрослым» 
считает того, кто, во-первых, ведет себя как взрослый, то есть «играет 
взрослые роли» (работника, супруга, родителя, ответственного граж-
данина, солдата), во-вторых, чье самосознание является самосознани-
ем взрослого человека [16, р. 49–50]. 

Определение М. Ноулза близко к социологическому и психологи-
ческому пониманию «взрослости»: человек является взрослым в той 
мере, в какой он воспринимает себя ответственным за свою собствен-
ную жизнь. Американские ученые Г. Даркенвальд и С. Меррием пола-
гают, что «взрослый человек» вышел из роли обучающегося по дневной 
форме обучения (детской и подростковой социальной роли) и играет 
социально значимые продуктивные роли [15]. С этим можно поспорить, 
так как в российской системе повышения квалификации существует 
дневная форма повышения квалификации, осуществляемая с отрывом 
от производства. Однако это не означает, что при такой форме обучения 
нарушаются принципы андрагогики, заложенные Ноулзом. В частности, 
принцип скорейшего применения полученных знаний и умений в прак-
тике на рабочем месте. Суть обучения взрослых сводится к фасилита-
ции достижения профессионалом уровня наивысшего мастерства [11]. 

Самая социально активная и продуктивная ступень жизнедея-
тельности, на которой осуществляется намерение достижения 
наивысшего уровня развития интеллекта и личности – это период зре-
лости, который древние греки называли «акме» («вершина»). 

Существует наука акмеология, изучающая способы достижения 
вершин профессионального мастерства зрелым специалистом. Для 
того, чтобы выйти на акмеологический уровень, необходимо пони-
мать и учитывать особенности специфики обучения взрослых [1]. 

С.И. Змеев [5] считает, что «взрослого обучающегося» можно 
охарактеризовать как человека, обладающего следующими чертами:  

1) осознает себя самостоятельной личностью; 
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тематическая основа, композиция, сюжет, выразительные средства) и 
построение коммуникации детей в работе над произведением. Так 
важным в работе над литературным произведением, это работа над 
образом, темой, проблемой и воспитательным влиянием произведе-
ния, формированием чувств, эмоций детей. Соответственно когда 
сюжет захватывают действия, то и герой раскрывается перед читате-
лями. Такая особенность предполагает взять за основную работу – его 
восприятие, другими словами синтез произведения, но это возможно 
после полного ознакомления с материалом. 

Калганова Т.А. описывает технологию анализа литературного 
произведения, опираясь на существенные достижения методистов-
практиков, которые рекомендуют придерживаться трёх этапов при 
анализе после прочтения:  

1) первичный синтез;  
2) анализ;  
3) вторичный синтез. 
Этап первичного синтеза, делится на:  
– подготовка к основному восприятию текста;  
– установку на целенаправленное уяснение текста;  
– первичное восприятие текста;  
– беседу с оттенками эмоциональной оценки. 
Главные задачи начального синтеза – познакомить ребят с конкрет-

ным содержанием произведения, его композицией и сюжетной линией, а 
так же выяснить какое эмоциональное воздействие оно оказывает. 

На этапе анализа пробуем вместе с детьми: установить каузаль-
ные связи в развитии сюжета; выяснять мотивы поведения фигури-
рующих лиц и черты свойственные их характера (почему они посту-
пили именно так, а не иначе); понять структуру произведения, выде-
ляем зачин, если это сказка, завязку, кульминацию и развязку; про-
анализировать, какие использовались выразительные средства и по-
могают ли они раскрыть истинные мотивы поведения героя. 

На этапе вторичного синтеза пробуем вместе с воспитанниками:  
– сложить воедино отличительные черты главных героев;  
– соотнести действующих персонажей и оценить их поступки;  
– узнать какая идейная направленность используется в данном 

тексте;  
– предоставить возможность ребятам оценить произведение с 

точки зрения источника познания. 
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До того, как начать знакомиться с произведением вожатым должна 
быть проведена пропедевтическая работа, а после вторичного синтеза 
надо провести с детьми работы направленные на проявления творче-
ских аспектов их деятельности. Связывающим подготовительную и за-
ключительную работу над произведением моментом является сопостав-
ление с накопившемся жизненным опытом младшего школьника [2]. 

Некоторые приемы подготовки детей к восприятию литературно-
го произведения описаны пропедевтические задачи Г.А. Гуковским: 

1) Чтобы восприятие текста было сознательным необходимо 
расширить круг понятий учащихся о явлениях и событиях, представ-
ленных в произведении, рассказать новые и интересные сведения. 

2) Каждый писатель уникален, заинтересовать детей его жизнью 
и творчеством – задача вожатого. 

3) Любое произведение несет свою эмоциональную нагрузку, 
надо подготовить детей к её восприятию. 

4) Обязательно будут встречаться такие слова, лексическое зна-
чение которых будет понятно не всем, нужно их раскрыть, чтобы 
текст усвоился лучше. 

Нужно ли проводить подготовительную работу решает вожатый 
сам, стоит помнить о том, что не для каждого произведения она необ-
ходима [1]. 

Виды работ, которые можно использовать при подготовке детей к 
восприятию:  

– рассмотреть книги;  
– дать ребятам возможность высказать своё мнение, которое опи-

рается исключительно на их личное впечатление (например, выслу-
шать их ответы на вопрос «Как ты думаешь, почему произведение но-
сит именно такое название?»); 

– побеседовать (форма беседы отлично подойдет, если у ребят 
уже есть свой багаж опыта, и вопросы рекомендуется подобрать, так 
чтобы максимальное количество могло принять участие);  

– рассказать (Рассказ вожатого сочетается с элементами беседы. 
Любопытство возрастёт, если познакомить с малоизвестными факта-
ми, например, о любимых занятиях автора. Будет уместно показать 
портрет);  

– провести экскурсию (в основном её целесообразно проводить, 
когда произведения несут в себе тематику природы, тогда именно на 
природе усвоить намного проще);  

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

119 

7. Казиник М. Проект по внедрению Школы будущего [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://www.kazinik.ru/school_of_future.html 
Дата обращения 02.02.2019. 

8. Краевский В.В. Общие основы педагогики: Учеб. для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / В.В. Краевский. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2003. 

9. Осмоловская И.М. Инновационные образовательные практики, 
направленные на развитие мышления учеников // Антология иннова-
ционных образовательных практик: Сборник научных статей / под 
ред. И.М. Осмоловской. – М.: Институт стратегии развития образова-
ния РАО, 2018. – С. 25–46. 

 
 

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 

 
Сиденко А.С., 

доктор педагогических наук, зав. кафедрой управления  
НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий»,  

академик МАНПО 
 

Аннотация. В статье раскрываются функции управления и адек-
ватные им этапы проектной деятельности применительно к образо-
ванию взрослых; рассматриваются особенности «взрослого обучающе-
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Во втором десятилетии XXI века проблема образования взрослых 

по праву считается одной из наиболее актуальных в научной литера-
туре. Несмотря на большое количество эмпирических исследований, 
объектом которых являются взрослые люди, феномен взрослости до 
сих пор остается малоизученным. 

Продолжаются дискуссии вокруг интерпретации понятия «взрос-
лый человек». Наиболее употребительным стало определение этого 
понятия, данное ЮНЕСКО, согласно которому взрослым является 
всякий человек, признанный взрослым в том обществе, к которому он 
принадлежит [7, 14]. 
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ка распространенные в школе, когда дети изучали темы «Зима», 
«Весна», «Фабрика». В теме «Зима», например, изучались природо-
ведческие знания, и вместе с тем, специфика крестьянского труда зи-
мой, в теме «Фабрика» – продукты производства, организация труда, 
профессии. Отказаться от таких программ заставило резкое снижение 
уровня знаний, отсутствие полных системных знаний. С многими те-
зисами М. Казиника можно согласиться, и вместе с тем, выразить их 
дидактическим языком, снизив накал патетичности автора. 

В заключение отметим, что нами разработаны дидактические мо-
дели существующих образовательных практик, далее предстоит раз-
работка моделей практик, которые целесообразно создавать в сло-
жившихся социокультурных условиях, т.е. тех практик, которые пока 
не существуют. Разработанные модели будут обладать свойством 
прогностичности, т.е. покажут в каком направлении работать по со-
вершенствованию образовательного процесса, как изменять содержа-
ние образования и способы деятельности педагогов и учеников. 
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– рассмотреть картины и рисунки;  
– просмотреть фильмы тематические (дают возможность наблю-

дать явления, которые не всегда можно увидеть в натуре. Этот приём 
обычно используется как введение в тему чтения для актуализации 
имеющихся у детей представлений;  

– прослушать музыкальные композиции (музыка является эффек-
тивным средством подготовки к восприятию произведений большой 
эмоциональной наполненности). Программы построены так, что учи-
телю часто приходится обращаться к музыкальным композициям, это 
не может не радовать;  

– провести интерактивную викторину или игру-квест по книгам 
или произведениям автора;  

– обсудить с точки зрения морали ситуацию, которая описана в 
литературном произведении; 

– показать презентацию [1]. 
На этапе первичного восприятие текста, который включает в себя 

полное прочтение художественного произведения, читается вожатым, 
но может осуществляться, либо хорошо читающими детьми, либо мо-
жет читать сам вожатый. Методист Борис Петрович Шереметьевский 
советовал вожатому читать так, как читает детям учитель в школе, ли-
бо дома родители. Ведь чтение направленно к ребенку, они следят за 
его реакцией, соблюдает паузы, чтобы он мог осмыслить и пережить 
то, что услышал. Осмыслить, пережить услышанное. Разберем пример, 
при чтении «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина вожатый, когда 
прочитал первую часть, должен объяснить значение слов (гонец, вдова, 
зыбей) но и показать детям иллюстрации слоновой кости, при даль-
нейшем чтении – изображения изумруда, царских палат и  колымаги 
золотые. Важно заострить внимание на этих моментах и всё объяснить, 
тогда и результат сознательного восприятия будет в разы выше. 

На фоне музыки допускается читать лирические произведения, 
что помогает эмоционально-окрашенному восприятию. Например, 
читая стихотворение М.Ю. Лермонтова автор смог отразить русскую 
природу и непростую жизнь народа в России. Тем самым переносит в 
ту атмосферу. Таким образом, стихотворение «Родина» является пре-
красным примером того, как сильно нужно любить свою Родину, му-
зыкальное сопровождение, например звуки леса или же просто мело-
дичную музыку. Прием разночтения – при этом вожатый читает сти-
хотворение два раза, каждый из которых с иной интонацией, а потом 
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призывает детей сравнить интонацию (Какое прочтение вам больше 
понравилось? и почему?). 

Сказку обязательно необходимо рассказывать и ни как иначе. 
Продемонстрировать персонажей с помощью или куколок или иллю-
страций. 

Достаточно хорошо зарекомендовал себя приём комбинированного 
чтения – это когда дети и вожатый читают по очереди. Однако для ля 
первого знакомства с текстом иногда используется комбинированный 
способ чтения (читают поочередно вожатый и дети). При этом обычно 
вожатый становится ответственным за моменты такие как:  

– наиболее трудные со стороны техники чтения;  
– если содержится подтекст, который будет трудно уловить уче-

никам;  
– моментов сильной напряженной нагрузки, для понимания про-

изведения в целом. 
Эмоциональный и оценочный разговор проводится после основно-

го восприятия, вопросы которого должны быть, прежде всего, нацелены 
на идентификацию эмоционального ответа на прочитанное произведе-
ние и проверку детского понимания общего значения произведения. 
При таком разговоре у младших школьников начинает активизировать-
ся познавательная активность. Поэтому уместно задать такие вопросы:  

- Какой момент рассказа вам понравился больше всего? Почему? 
- Какую часть рассказа вы лучше запомнили? 
- Какие декорации представляли вы, слушая рассказ? 
- Кто из героев вам симпатизирует? Что вас в нём привлекло? Ка-

кую черту характера вы относите к положительным, а какую к отри-
цательным у героя? 

- Испытывали ли вы состояние грусти, радости, страха, веселья? 
- Хотели ли бы иметь таких друзей, как главный герой? 
- Понравилась ли вам обстановка в рассказе? 
- Чтобы вы изменили в ходе событий? 
Организовать работу со сказки в форме рассказывания вожатым, 

а стихотворений – в форме чтения наизусть. 
При условии, что  первое знакомство с произведением проводит-

ся путем чтения детьми про себя (что применяется на практике с 
детьми в возрасте 11–12 лет), перед этим учащимся дается несложное 
задание, которое помогает произвести контроль над целостностью 
смысловосприятия. Например: 
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нарисовал море, кораллы, водоросли. Мне очень понравился урок. Он 
был познавательным и интересным (Беглов Никита). 

А на уроке «Великий сказочник» в 4 классе той же школы дети 
узнали о Дании, о местах, связанных с Г.Х. Андерсеном, слушали му-
зыку Э. Грига, создали рисунки по сказкам Г.Х. Андерсена, слушали 
пение соловья и романс А.А. Алябьева «Соловей». 

Мы видим, что в ходе комплексно-волновых уроков сочетаются 
различные виды деятельности учащихся: и восприятие рассказа педа-
гога, и слушание музыки, и рисование, и вырезание из бумаги и дру-
гие. Все это на позитивном эмоциональном фоне, при педагогической 
поддержке успехов и достижений детей. 

6) Представление о результатах обучения. 
Как утверждает автор образовательной практики М. Казиник, 

главный результат в панорамном обучении – интерес, возникающий у 
учащихся, а побочный эффект – 100%-ное запоминание материала и 
изменение отношения к учебному процессу вообще. 

7) Характер взаимодействия учителя и учащихся. 
Главное действующее лицо в панорамном обучении – учитель, 

урок – моноспектакль, и «волна вибраций» идет от учителя, вовлекая 
и настраивая на тот же волновой лад душу ученика. Скорее всего, в 
данной практике взаимодействие – субъект-объект-субъектное. Уче-
ник, несомненно, выступает в качестве субъекта, воспринимающего 
произведение искусства, воспринимающего «волны», идущие от учи-
теля, он как бы дает эмоциональный отклик на воздействие учителя, 
т.е. выступает одновременно и объектом воздействия. 

Если в целом с дидактических позиций отнестись к образова-
тельной практике М. Казиника, можно отметить, что это – действи-
тельно инновационная практика, предлагающая ряд решений в орга-
низации процесса обучения. Однако необходимо отметить, что из-
лишняя эмоциональность автора, слабое его знакомство с дидактикой 
приводит к включению необычных для педагогики терминов, которые 
скрывают суть. Как уже указывалось, интегрированные уроки в 
настоящее время в школе существуют, но целесообразными они яв-
ляются как дополнение к традиционным урокам по предметам. Более 
того, комплексное изложение материала, показывающее связь всего 
со всем, не способствует формированию системных знаний, у уча-
щихся формируется эклектичное знание, и картина мира будет такая 
же эклектичная. Вспомним комплексные программы, в начале XX ве-
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В содержание образования включаются интересные факты, по-
дробности из личной жизни композиторов, музыкантов. Например,  
М. Казиник рассказывает, что у Роберта Шумана были растянуты су-
хожилия на руке, играть он не мог. Поэтому ту музыку, которую он 
писал, исполняла его жена, великолепная пианистка Клара Шуман. 
Музыка, которую писал Шуман, очень сложна для исполнения. М. 
Казиник объясняет это так: Шуман сам не мог сыграть свои произве-
дения, и не мог ощутить, как это сложно. А для его жены, великолеп-
ной пианистки, все было просто [4]. 

Важными составляющими содержания образования, по мнению 
М. Казиника, являются юмор, веселые истории, описание забавных 
ситуаций. 

5) Методы, формы организации процесса обучения в данной 
практике, средства реализации основополагающих идей. 

Урок в «Школе будущего» превращается в моноспектакль, 
наполненный эмоциями педагога, которые вызывают отклик у учени-
ка, т.е. его эмоциональные переживания. Если метафорично, это – 
волна, которая идет от учителя и вовлекает в свое движение ученика. 

Урок не должен начинаться с объявления композитора, скульптора, 
художника великим. Определение «великий» должно появиться не в 
начале, а в конце урока, и оно должно быть обосновано всеми предва-
рительными рассуждениями. М. Казиник называет это принципом ре-
версии, когда учитель идет от обратной, парадоксальной информации. 

Комплексно-волновой урок связывает в единое целое знания, 
происходящие из разных источников – открытые в разных науках, 
нашедшие отражение в искусстве. Ученики 1-го класса школы № 9 г. 
Выкса Нижегородской области так рассказывают о комплексно-
волновом уроке «Удивительный подводный мир»: 

– На уроке окружающего мира мы катались на батискафе, рисо-
вали пальчиками, мастерили рыбок, отгадывали кроссворды. Я узнал, 
что такое «девятый вал». Это был мой любимый урок. Вот бы так все-
гда! (Алексеев Кирилл). 

– На этом уроке было очень интересно. Мы путешествовали на 
батискафе, погружались на дно океана, и перед нами оказался под-
водный мир с его обитателями. Я много узнала о медузах, о китах. 
Впервые я увидела гусли. Нам даже дали их потрогать. Вот бы поча-
ще проводили такие уроки! (Соловьева Виктория). 

– Мне запомнилось, как я побывал на морском дне в сказке. Сад-
ко играл на гуслях. Потом я сделал из бумаги рыбу-ската. Для нее 
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– Прочитайте рассказ и подумайте, почему, он так назван? 
– Какие герои стали участниками описанных событий? [2] 
Для младших школьников чаще всего используется анализ разви-

тия действия и художественных образов. Анализ развития действия 
включает работу над сюжетом литературной работы и ее элементов, в 
то время как задача вожатого состоит в том, чтобы найти вместе с 
детьми особенности целостности в каждой части работы и тонкую 
связи части с целым. 

При анализе художественных образов ведется работа над образа-
ми главных героев и их коммуникациях друг с другом. При рассмот-
рении произведения, дети должны понять характеристику образа будь 
то герой, пейзаж или какой-то дополнительный элемент. 

В это анализе произведения имеются свои этапы: 
И так на первом из них происходит обзор героя, опираясь на сю-

жет, ведь характер мы можем увидеть только при каком-либо дей-
ствии. Речь героя немаловажный аспект. Собирательный образ, на не-
го также влияет внешность героя, начиная от того в чём он был одет 
заканчивая его веснушкой на носу. 

Во-вторых, обращаем внимание на то, с кем общается герой в 
рассказе. Как он ведет себя в разных ситуациях, кого он считает дру-
гом, кого нет. Всё это даёт складной облик персонажа, указывая на 
его особенности характера. 

Третьим этапом, изучаем, что окружает нашего героя, какие пей-
зажи рисуются за окном и какой интерьер ждёт его дома, мельчайшая 
деталь может повлиять на восприятие образа детьми. Иногда роль 
картины весящей в комнате, переворачивает сюжет с головы на голо-
ву, либо за счёт трепетного отношения действующего лица к ней, ви-
дим его характер. 

Четвертый этап отвечает за то, что мы начинаем проникаться 
главной идей произведения через диалоги героев, часто идея лежит на 
поверхности, а иногда стоит подумать, что тем или иным хотел доне-
сти до читателя автор. 

На заключительном этапе выявляется собственное отношение чи-
тателя к содержанию. Нам не всегда нравится, то, что мы читаем, чем-
то мы можем быть недовольны, и оспаривать автора, дети точно так 
же имеют право на своё личное мнение, не стоит об этом забывать [2]. 

Анализ образа героя помогает увидеть в каждом герое то, что хо-
тел заложить в него писать, т.е. его мысли, чувства и черты характера. 
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Необходимо объяснить детям то, что судить нужно не по поступкам, а 
по тому, что служило мотивом поступка. 

Перечислим некоторые приемы работы над характеристикой пер-
сонажа:  

– называем ребятам качества персонажа, а они приводят примеры – 
подтверждающие;  

– самостоятельно дети анализируют характер персонажа, и назы-
вают качества, которые ему свойственны;  

– предлагается детям сравнить героев в произведении, иногда мож-
но сравнивать и из разных, лучший способ это противопоставление; 

– вожатый предполагает то, как к герою относится сам писатель, 
а дети либо подтверждают, либо отвергают предположения. 

Роль пейзажа иногда недооценивается, хотя именно он сопут-
ствует созданию общего настроения. 

Описание интерьера также помогает глубже понять уклад жизни, 
характеры действующих лиц. Осознание идеи произведения – это 
определяет то, с каким посылом автор творил свою работу. 

Пути анализа литературного произведения зависят от направлен-
ности произведения, от возможностей младших школьников, от же-
лания вожатого. 

Говоря об организации работы на этапе вторичного синтеза, мы 
предлагаем детям самостоятельно составить план произведения. Та-
кая работа развивает речь и мышление ребенка, учит парцилировать 
текст на завершенные в смысловом отношении части, находить толь-
ко основное в каждой части, и формулировать лаконично, но и выде-
лять главную мысль, установить последовательность и, конечно же, 
за счёт этого, развивается логическое мышление. 

Пересказ литературного текста. Редко когда такое занятие прохо-
дит без пересказа. С младшими школьниками следует применять сле-
дующие виды пересказа: подробный, близкий к тексту; краткий, или 
сжатый; выборочный или частичный; творческий. 

Методисты-практики считают, что допустимо проводить как 
обучающие, так и контрольные пересказы. Выборочный пересказ – 
это воспроизведение эпизода, сюжетной линии или рассказа о герое. 
Творческий пересказ – это переработка текста с целью его пере-
осмысления. Иллюстрирование текста данный вид работы развивает в 
ребенке воображение. Ребенку предоставляет возможность придумать 
иллюстрацию, при чём, либо словесную, либо графическую. Второй 
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жигательным, вызывающим у учеников стремление и неодолимое же-
лание узнавать, исследовать, проникать в глубину познаваемого. 

4. Предназначение учителя – используя все накопленные куль-
турные ценности, заложить в ученике основы духовности, которые 
помогут ему осознанно ориентироваться в окружающем мире. 

3) Целе-ценностный компонент практики. 
Цель образовательной практики – создание у ученика панорам-

ной картины мира, при которой музыка и география, история и изоб-
разительное искусство, поэзия и философия становятся основанием 
всестороннего формирования личности, остроумного, глубокого и 
эмоционального мыслителя. Поэтому М. Казиник называет свою 
практику «панорамное обучение», в котором присутствуют «ком-
плексно-волновые уроки», которые проходят в «Школе будущего», и 
яркие концерты-уроки – «Школа Нобелевских лауреатов». Обратим 
внимание на метафоричность, красочность и образность терминоло-
гии. Образовательная практика М. Казиника – это авторская практика, 
которая вряд ли может быть повторена другими педагогами. Для это-
го надо быть М. Казиником. Однако ряд идей этой практики, несо-
мненно, может быть использован и уже используется в школьном 
обучении, только не называется столь ярко и необычно. Например, 
комплексное рассмотрение объектов: в дидактике известны интегри-
рованные уроки, когда например, вода на уроке рассматривается и с 
позиций химии, физики, биологии, географии, и с позиций гумани-
тарных предметов, а движение – с позиции физики, химии, биологии, 
физической культуры. Никто не будет возражать против развития 
мышления учеников, их творчества, положительных эмоциональных 
переживаний в ходе познания. 

Ценности данной практики: мышление, радость познания, пони-
мание, целостность мира, искусство, музыка. 

4) Содержание образования, реализующееся в практике. 
Содержание образования – комплекс знаний, группирующийся 

вокруг одного «якоря». «Таким «якорем» может стать, например, яб-
локо: это и биология (яблоко как плод), и химия (процессы, протека-
ющие в яблоке) и физика (Ньютон и его законы) и литература (И. Бу-
нин и его «Антоновские яблоки»), история (появление культуры яб-
лони в России, время Киевской Руси) и многое другое». Такое содер-
жание образования способствует развитию панорамного ассоциатив-
ного мышления. 
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1) Проблема, которую решает инновационная образовательная 
практика. 

М. Казиник исходит из того, что в мире все взаимосвязано со всем, 
в противовес этому в школе у учеников формируется фрагментарно-
клиповое мышление. Мир ребенок видит не целостным, а разделенным 
на множество фрагментов. М. Казиник пишет: «Представьте школьный 
день. Первый урок – география. Тема – Джомолунгма. Приходит учи-
тель в класс, сообщает информацию об этой горе, даёт домашнее зада-
ние. А теперь откроем Интернет – там только на русском языке тысячи 
сайтов о Джомолунгме. И в каждом – масса ссылок: на древнейшие 
знания, которые хранил народ, живший в Гималаях, на то, что именно 
здесь были заложены основы культуры. И Джомолунгма становится 
звеном в единой картине мира. А в школе?.. Там закончился урок гео-
графии, начался урок истории – Франция XVII века. Какое отношение 
Франция имеет к Джомолунгме? А потом – математика. Включается 
другая часть мозга. Джомолунгма и Франция останутся не связанными 
между собой знаниями. В итоге полученная информация в голове уче-
ников долго не задержится. Мы не учим, а мучаем наших детей!» [5]. 
Автор практики предлагает не нагружать детей обильной информаци-
ей, а учить их мыслить, радоваться процессу мышления, связывать 
между собой события, явления. 

Образовательная практика М. Казиника претворяется в жизнь в 
форме Школы будущего, основные идеи которой он излагает на се-
минарах для педагогов общеобразовательных школ, на этих семина-
рах учителя обучаются методике комплексно-волнового урока, экспе-
римент по реализации таких уроков проведен в г. Выкса Нижегород-
ской области. Кроме того, организуется «Школа Нобелевских лауреа-
тов – концерты-уроки как ассоциативный ряд ярких парадоксальных 
игр,  увлекательное путешествие в мир сложнейших идей  через логи-
ку, музыку, живопись, поэзию, театр [6]. 

2) Дидактические основания инновационной образовательной 
практики. 

1. Формирование у учащихся целостной картины мира, не разде-
ленной на предметные фрагменты. 

2. Основное на уроках – научить школьников мыслить, связывать 
между собой явления и процессы, культурные феномены. 

3. Учение должно приносить обучающимся радость, удовольствие 
от процесса познания. Преподавание должно быть эмоционально за-
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вариант приравнивается к творческим зданиям, тут они смогут про-
явить все свои фантазии, из таких шедевров можно в дальнейшем 
устраивать выставки и приглашать родителей, для того, чтобы они 
увидели, что у детей не угас интерес к чтению. Мотивирует на созда-
ния рисунков, а иногда и целых красочных историй [5, 7]. 

Словесное рисование необходимо с помощью слов выразить кар-
тину, рассказать об обстановке и другом. Музыкальное иллюстриро-
вание литературного произведения. Все мы знаем, какое влияние на 
человека оказывает музыка, с музыкальными композициями произве-
дения воспринимаются иначе. Дайте детям возможность побыть в ро-
ли юных композиторов, пусть они подберут музыку для радостных, 
страшных, кульминационных, спокойных и небезопасных моментов. 
С музыкой дети глубже и тоньше перенимают настроение лирическо-
го произведения, сейчас при использовании музыкального сопровож-
дения имеются записи, где стихотворения читают даже сами поэты. 
Важно также использовать инсценирование (драматизацию) прочи-
танного произведения, это может иметь также психотерапевтическое 
и воспитательное значение. Можно поставить с детьми мини-
постановки, устроить свой небольшой театр, это разнообразит обыч-
ное прочтение, и так же повысит мотивацию к чтению. Начинать 
можно с чтения по ролям, по началу, конечно, детям будет сложно 
адаптироваться к тому, что действия будут проходить, как будто на 
спектакле, но со временем, они раскроются и возможно у некоторых 
проявится ранее скрытый актерский талант. Указанные виды упраж-
нений синтетического характера развивают речь учеников. 

Важно понимать, что с каждым годом обучения анализировать 
произведения, станет легче, так как дети взрослеют, их жизненный 
опыт становится богаче. Они уже могут сами противопоставлять, 
синтезировать, сравнивать и т.д. 

Привлекая высоко мотивированных детей к чтению, к помощи в 
мотивации других детей такого же возраста является латентным спо-
собом формирования читательской мотивации менее замотивирован-
ных на чтение детей. 

Использование активных методов обучения в виде литературных 
квестов, создания коллективных буктрейлеров, познавательных 
лэпбуков, интерактивных игр и кроссвордов по материалам прочи-
танных книг, позволяет включиться не только в читательскую дея-
тельность, но и в проблемно-поисковую, в создание литературно-
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развлекательных проектов, инсценирование отрывков произведений. 
Литературное чтение можно проводить в виде литературной гости-
ной, поэтических вечеров. 

Ребят в возрасте 7–9 лет главное правильно направить их мысли, 
и сделать всё возможное для того, что бы их интерес к чтению не 
опускался до отметки «ноль». В 9–11 лет они будут инициаторами бе-
сед о главных героях произведения и каких-то деталей, так как навык 
уже отработан на «отлично». При таком занятии с детьми 7–9 лет мы 
не даём им такие понятия как идея и тема произведения, однако гово-
рим об этом, но конкретный литературоведческих терминов не даем, 
в возрасте от 11–12 лет они уже разбирают это более подробно [3]. 

Таким образом, поддержание читательских навыков, познава-
тельного интереса в летних лагерях детского отдыха зависит от мето-
дично выстроенной работы с детьми. Использование активных мето-
дов обучения и развития, формирования познавательной пытливости 
младших школьников во многом зависит от вожатых и воспитателей в 
детском лагере. Ведь не главное заставить читать детей, главное за-
мотивировать их на дальнейшее чтение, используя приемы поисково-
го чтения, создания творческих проектов. 
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тельного процесса. Тем самым высвечивается дидактическая специ-
фика практики. 

Графически модель инновационной образовательной практики 
можно представить следующим образом (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель образовательной практики 
 
Ранее в ряде статей мы представили модели различных иннова-

ционных образовательных практик: мыследеятельностного обучения, 
коммуникативной дидактики/понимающего обучения, ТРИЗ-
педагогики, тьюторства, волонтерской практики, смешанного обуче-
ния [1, 2, 3, 9]. 

В данной статье представим модель инновационной образова-
тельной практики М. Казиника – панорамного обучения. 

М. Казиник – яркий, талантливый, обладающий невероятной энер-
гетикой педагог, музыкант, искусствовед, просветитель. Активную му-
зыковедческо-лекторскую работу он сочетает с исполнительской дея-
тельностью как музыкант-скрипач. В процессе общения с аудиторией 
использует разработанный им метод: музыка в понимании М. Казини-
ка – мощный источник «вибрирующей энергии»; человек – «приемник 
этой энергии». Для М. Казиника важным является настроить аудито-
рию на волну исполняемого произведения, соотнести волны приемни-
ка и передатчика. В результате этого момент восприятия музыкального 
произведения становится необычайно острым и интенсивным. 

Цель обучения, ценности об-
разовательного процесса 
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соотносится с педагогической действительностью и трансформирует-
ся в модель нормативную, дающую педагогу ориентиры построения 
процесса обучения. На основе модели должного, прошедшей опытно-
экспериментальную проверку, разрабатывается проект ее реализации 
в педагогической практике и осуществляется реализация [8]. Таким 
образом, моделирование в дидактике является средством осуществле-
ния ее конструктивно-технической функции, осуществляющей «вы-
ход в практику». 

Отметим, что моделей одного дидактического объекта может 
быть множество. Это зависит от концепции, исходных дидактических 
представлений, в которых модель разрабатывается. Дидактические 
объекты являются сложными, многомерными объектами. Выделяя 
разные элементы в качестве ключевых звеньев модели, мы можем по-
лучить разные по своей сути модели. 

Кроме того, в дидактике модель может выступать как проект 
обучения, еще не реализованного, а только конструируемого, и как 
результат идеализации педагогической практики, абстрагирования от 
несущественных ее элементов. 

Как писал В.В. Краевский: «Главным признаком модели сущего – 
теоретической модели – является то, что она представляет некоторую 
четкую фиксированную связь элементов, предполагает определенную 
структуру, отражающую внутренние, существенные отношения ре-
альности» [8, с. 213]. 

Четкая фиксированная связь элементов присутствует и в модели 
должного, но эта модель не отражает существующую реальность, по-
тому что этой реальности пока нет, а определяет направления, пути и 
способы ее проектирования и последующей реализации. 

Решая вопросы моделирования инновационных образовательных 
практик, мы исходили из того, что дидактическая модель – по своему 
характеру – описательная модель, которая конкретизирована структур-
ной формой, включающей описание целе-ценностного, содержательно-
го, процессуального, результативного компонентов. Отсутствие мате-
матического аппарата (что характерно для описательных дидактических 
моделей), тем не менее, не снижает ее научного значения. 

При моделировании образовательных практик определяются: 
проблема, решаемая практикой, цель и ценности практики, специфика 
содержания образования, способы реализации практики, представле-
ние о результатах, характер взаимодействия участников образова-
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Аннотация. Проблема мотивации младших школьников к чте-

нию имеет немало идей в психолого-педагогической литературе. Но 
методическая, дидактическая практика не стоит на месте и пред-
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лагает более современные средства, формы, методы мотивации со-
временных школьников к чтению. Создание и использование буктрей-
леров в практике учителя начальной школы находит все большее и 
больше откликов у учителей-практиков. В данной статье мы рас-
скажем, что такое буктрейлер: его предназначение, как его подго-
товить и использовать в педагогической практике. В статье дают-
ся существенные рекомендации и технологические требования к со-
зданию буктрейлера на книги для домашнего детского чтения. 

Ключевые слова: учебная мотивация, младший школьник, чита-
тельский интерес, буктрейлер. 

 
Мотивация читательского интереса в начальной школе является 

стратегически важной задачей, как для каждого ребенка, так и в це-
лом общества. Важность, кроется, прежде всего, в возможности, бла-
годаря сформированному читательскому интересу, начиная с началь-
ной школы, более мобильно и своевременно осваивать окружающий 
мир и социально пополнять свой знаниевый, интеллектуальный, эмо-
циональный и личностный опыт. 

Современный школьник, это школьник, пользующийся совре-
менными средствами получения, обработки информации, которые, 
более эффективнее и доступнее. 

Старыми методами формирования читательского интереса млад-
ших школьников не всегда удается эффективно пользоваться учителю 
начальных классов. Вчерашние методы не являются сильными и дей-
ственными мотиваторами к чтению учебной, познавательной или ху-
дожественной литературы и учитель стоит на пути поиска наиболее 
доступных средств читательской мотивации для детей нового совре-
менного цифрового поколения [1, 5]. 

Учителю начальной школы необходимо обратить внимание на то, 
что социальное общество переходит на новые формы хранения инфор-
мации и все чаще можно встретить людей, читающих книги с электрон-
ных носителей. Значит, и заинтересовать детей какой-либо книгой, про-
ведя книжную выставку или литературный вечер в библиотеке, стано-
вится сложнее. Ведь на экране всё ярче, динамичнее и совсем не утруж-
дая ребенка сложением букв в слоги и слогов в слова прыгают и сменя-
ют друг друга кадры современной мультипликации [4]. 

Как же быть, ведь нам нужно привлечь ребенка к работе с кни-
гой? Буктрейлер – это короткий, как правило, не превышающий дли-
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Разработана дидактическая модель инновационной образова-
тельной практики «панорамного обучения». 

Ключевые слова: инновации, образование, образовательные прак-
тики, моделирование, панорамное обучение. 
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научного проекта 17-06-00474 «Дидактический анализ  
и моделирование инновационных образовательных практик». 

 
Под инновационными образовательными практиками мы понимаем 

новшества в процессе обучения, которые в момент зарождения имеют 
локальный характер, не имеют тщательного теоретического обоснова-
ния, не являются институционализированными. Инновационная образо-
вательная практика возникает, когда педагог или группа педагогов ви-
дит острую проблему в образовании и знает, как ее решить. Например, 
проблема развития креативности учеников решается в ТРИЗ-педагогике 
А.А. Гина; развитие коммуникации на уроках, становление урока ком-
муникативным событием – в понимающей/коммуникативной дидактике 
Ю.Л. Троицкого; индивидуализация обучения – в образовательной 
практике тьюторства Т.М. Ковалевой и т.д. 

Основаниями инновационных образовательных практик зачастую 
становятся философские, антропологические, социологические, пси-
хологические положения, которые реализуются в дидактической сфе-
ре – в процессе обучения. 

Любая инновационная образовательная практика автором опре-
деленным образом описывается, но не всегда в дидактических терми-
нах с учетом дидактических закономерностей. Это затрудняет зна-
комство с практикой будущих педагогов, учебный материал о таких 
практиках не включается в курс дидактики. Наше исследование ста-
вило целью провести моделирование инновационных образователь-
ных практик с дидактических позиций, показать специфику процесса 
обучения в них. 

Разрабатывая дидактические модели инновационных образова-
тельных практик, мы исходили из идей В.В. Краевского, который по-
казал, что дидактическое исследование начинается с эмпирического 
изучения педагогической действительности, продолжается исследо-
ванием сущности изучаемых объектов и в сфере изучения сущего за-
канчивается построением теоретической модели. Эта модель далее 
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4. Формирующее оценивание – оценивание результатов и про-
гресса обучающихся с целью внесения изменений в образовательный 
процесс и отслеживания обучающимися процесса своего обучения. 

5. При формирующем оценивании индивидуальные достижения 
рассматриваются безотносительно к достижениям других обучающихся. 
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Аннотация. В статье поставлена проблема дидактического 

моделирования инновационных образовательных практик. Показана 
возможность создания моделей уже существующих в настоящее 
время в образовательном пространстве практик, а также моделей, 
определяющих ключевые характеристики тех практик, которые 
только предстоит создать. 
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тельностью 3 минут, видеоролик или презентация. Такой формат 
предполагает компиляцию основных моментов сюжета книги, подбор 
подходящих по содержанию видео- и аудиоматериалов и составление 
из них чего-то, подобного тизерам к кинофильмам, которые мы при-
выкли просматривать перед походом в кино. Эти ролики помогают 
нам составить первичное впечатление о фильме, содержат в себе ос-
новные моменты, способные подогреть интерес к новинке. 

И, если простой трейлер представляет нам кинофильм, то бук-
трейлер – книгу. Это уже новая форма творчества. Готовя трейлер по 
книге, создатель сам волен выбирать те образы, которые, на его 
взгляд, лучше передадут героев книги, ее атмосферу [3]. 

В целом же, буктрейлер может передавать одну из характерных 
особенностей книги. И, в зависимости от выбранной создателем, будет: 

 Сюжетным. Такой рекламирующий книгу ролик содержит основ-
ные моменты сюжета, передает обще направление развития событий. 

 Передающим атмосферу книги. Буктрейлеры этого направле-
ния погружают зрителя в настроения, царящие в книге, позволяют 
почувствовать дух приключений, мрачную загадочность того, что 
происходит рядом с нами или же радостную умиротворенность по-
вседневного быта. 

 Концептуальным. В роликах содержатся ключевые мысли, пе-
редается общий смысл, замысел написанного в книге. 

Со временем буктрейлеры становятся отдельным жанром творче-
ства. Их создатели уже не просто делают нарезку из кинофильмов, но 
и снимают видео сами. Цель роликов одна – заинтересовать потенци-
альных читателей, привлечь интерес к книге. 

На предварительном этапе работы с книгой в начальной школе 
уместно использовать дополнительные средства: подобрать карти-
ны известных художников или музыку, соответствующие теме, вос-
пользоваться загадками, пословицами, поговорками. Это не только 
активизирует познавательный интерес учащихся, но и воздействует 
на развитие нравственных качеств и эмоционального интеллекта. 
Всё это: и картины, и музыку, и поговорки, может вместить в себя 
буктрейлер. 

Заинтересовавшись книгой, взрослый обратится к аннотациям и 
рецензиям. Эти материалы уточняют, получит ли человек от книги то, 
чего ожидает из названия или рекомендаций друзей. Дети же зача-
стую остаются равнодушны к книге, просто прочитав ее описание. 
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Ввиду низкой сформированности навыка чтения у младших 
школьников, восприятие текста происходит с большими затруднени-
ями, как и его смысловой нагрузки. Буктрейлер позволяет затронуть 
эмоциональную сферу ребенка, не загружая его сложением букв в 
слова на этапе мотивации к прочтению книги. 

В ответ на вопрос «Как заинтересовать ребенка книгой?» читаю-
щий и внимательный родитель ответит: «Рассказать сюжет. Заинтри-
говать, не сказав самое интересное. Сказать противоречивое предло-
жение, мысль которого есть в книге, подискутировать на тему нее с 
ребенком, а затем сказать, что есть такая книга». Вот же оно! Это и 
делает буктрейлер! 

Создавая этот видеоролик, мы должны учитывать некоторые 
важные нюансы создания ролика: 

1. Полностью сюжет раскрывать не стоит. Иначе, зачем же ре-
бенку брать книгу в руки, если он и так уже знает, с чего все начнется 
и чем закончится. Для этого мы оставляем недосказанность. После 
просмотра такой рекламы у ребенка появится интерес ко книге, лю-
бопытство, а что же будет дальше? 

2. Мало кому будет интересно наблюдать за тем, как герои обе-
дают, если это самый обычный обед. Важно подобрать яркие, эмоци-
онально окрашенные моменты из книги. Те, которые вызовут недо-
умение («Что там вообще происходит!?»), удивление («Вы что, серь-
езно?!») или, возможно, озадаченность  

3. Чтобы задействовать как можно больше каналов восприятия, 
подбираем хорошую музыку. Её звучание должно сочетаться с атмо-
сферой книги, демонстрируемых отрывков. 

4. Хоть буктрейлер можно назвать отдельным видом творчества, 
не стоит забывать: наша цель – обратить внимание на книгу. Поэтому 
часть текста для ролика берем именно оттуда. 

5. Все элементы должны гармонично взаимодействовать друг с дру-
гом. Если видеоряд показывает Робинзона Крузо (герой одноименного 
романа Даниэля Дефо), обыскивающего разбитый корабль, звуки польки 
или цитата из конца книги о его спасении будут неуместны. 

Буктрейлер – не только крайне полезное средство мотивации к 
чтению. Он может быть интересен и как форма работы на завершаю-
щих этапах разбора книги. Разнообразить читательский дневник в 
старших классах начальной школы – это мысль для среднего по про-
должительности (до двух месяцев) проекта. [3] 
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вание формирующей обратной связи, т.е. обучающиеся могут еще раз 
обратиться к материалу, который они недостаточно освоили. 

«Минутные заметки»: быстрый письменный ответ на вопросы 
по содержанию нового материала урока: «Что самое главное, что вы 
узнали? Какой важный вопрос остается?» Ответы позволяют препо-
давателю оценить понимание материала. Также экспресс-опрос может 
проводиться в начале или в конце урока, когда обучающиеся дают 
краткие ответы на такие вопросы, как: «Какие вопросы у меня есть?», 
«Что я узнал сегодня?», «Что я нахожу интересным?». 

В условиях информатизации образования обсуждается возмож-
ность использования информационных технологий в целях формиру-
ющего оценивания. Примером может служить адаптивное тестирова-
ние, которое представляет собой специально составленные онлайн-
тесты, адаптированные к различным образовательным уровням обу-
чающихся. Если ученик дает верные ответы на вопросы теста, про-
грамма регулирует уровень сложности и дает ему более сложные во-
просы. И наоборот, если ученик не дает верных ответов, тест будет 
адаптироваться к уровню ученика и программа будет формировать 
для этого ученика более простые вопросы. 

 
Резюме. Выводы 

1. Формирующая оценка методологически полностью соответ-
ствует идеям модернизации современного образования. Она помогает 
учителям: 
 выявлять потребности в обучении каждого обучающегося и 

соответственно адаптировать обучение; 
 отслеживать индивидуальные достижения обучающегося; 
 обеспечивать надлежащим образом стимулирующие и моти-

вирующие учебные мероприятия; 
 развивать самооценку обучающихся и делать их субъектами 

своей учебной деятельности; 
2. Формирующие оценивание требует от учителей особой квали-

фикации и дополнительных временных, интеллектуальных и трудо-
вых затрат. 

3. Разработан значительный методический инструментарий при-
емов, техник, способов, практик реализации формирующего оценива-
ния, в том числе с использованием информационных компьютерных 
технологий. Формирующее оценивание. 
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но и конструктивно показать слабые стороны работы и пути их ис-
правления; предоставить возможность учащимся улучшить результа-
ты в последующей работе. 

9. Оценка для обучения должна развивать у обучающихся спо-
собность к самооценке, овладению рефлексией и к учебной самостоя-
тельности. Учителя должны вооружить школьников желанием и спо-
собностью к такой деятельности. 

10. Оценку для обучения следует использовать для расширения ре-
сурсов учащихся в различных областях образовательной деятельности. 

Преподаватели могут использовать формирующую обратную 
связь. Например в каждом классе с помощью опроса (анкетирования), 
который выявляет информацию о понимании и помогает обучающим-
ся контролировать и регулировать их процесс учения. Эффективными 
являются такие стратегии, как комментарии о работе, цветная или 
знаковая маркировка документов и др. 

Учителя и преподаватели обмениваются активизирующими при-
емами и способами фиксации результатов формирующего оценива-
ния обучающихся на различных ступенях образования. 

Для старших классов или студенческого контингента эффективно 
применение многошаговых средств (технологий) формирующего 
оценивания. Трехцветный групповой опрос проводится на обобща-
ющих занятиях по определенной теме. Класс разбивается на группы 
из четырех или пяти учеников, и их работа организуется в три этапа. 
Сначала школьникам предлагается пройти тест короткого ответа в 
индивидуальном порядке. Ответы на задания теста каждый ученик 
пишет на листочке ручкой с черными чернилами; не разрешается об-
ращаться к учебникам или другим материалам. 

Затем происходит работа в группе. Члены группы обсуждают во-
просы, на которые они не ответили, или дали ответы, в которых сомне-
ваются, или которые недостаточно полно раскрыты. Участники группы 
после обсуждения могут исправить или дополнить то, что они написали, 
но эта информация записывается ручкой с зелеными чернилами. 

И, наконец, группа имеет право воспользоваться учебниками, за-
метками, сделанными в классе, другими ресурсами. Этот материал 
добавляется к их ответам ручкой с синими чернилами. (Возможен ва-
риант использования цветных маркеров). 

Такой подход позволяет обучающимся оценить и прокомменти-
ровать выявленные пропорции. Важно, что предполагается использо-
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Здесь уже ребенок покажет весь свой творческий потенциал, реа-
лизует идеи, на которые его вдохновила книга. Как итог – школьник 
разделит свои переживания с одноклассниками и друзьями: выделит 
героев, вызвавших у него восхищение, проиллюстрирует видеоотрыв-
ками моменты, побудившие к волнению, испугу или радости за пер-
сонажей. Так же в ролик могут быть вынесены вопросы, которыми 
озадачивался ребенок по ходу прочтения, моменты, вызвавшие те или 
иные сомнения. 

Буктрейлер – относительно новое веяние в книжной рекламе и зада-
ча по его созданию может вызвать нерешительность. С чего же начать? 

1. Выбираем книгу, которая не безразлична. Это позволит в пол-
ной мере использовать возможности буктрейлера. Если читатель 
остался равнодушным к содержанию, то и заинтересовать других ему 
будет сложно, ведь даже не поймет – чем это сделать. 

2. Составляем примерный сценарий буктрейлера. Каждый видел 
обычную рекламу, и в этом плюс. Конечный продукт – та же реклама. 
Не очень длительная (до 3 минут) и ёмкая. 

3. Определяемся с техникой выполнения работы. Будет ли это 
озвученное слайдшоу или видеонарезка – решать только создателю. 
Четких рамок здесь нет. Новизна данного вида творчества читателей 
позволяет реализовать все свои задумки в индивидуальной манере и 
не выбиваться из несуществующих канонов жанра. Что угодно: от 
подписанных картинок под музыку до специально поставленного и 
снятого спектакля. 

4. Непосредственное выполнение буктрейлера по составленному 
плану и сообразно замыслу. На данном этапе необходимо учесть все 
приведённые выше в статье важные нюансы создания ролика. 

5. Завершающий этап представляет собой демонстрацию бук-
трейлера, его распространение с целью рекламы книги. В классе за 
просмотром ролика последует его обсуждение. Будет уместна дискус-
сия по поводу представленных в видео вопросов – не все будут со-
гласны с мнением автора работы. Добавления и комментарии к по-
нравившимся и вызвавшим негативные эмоции моментам, если это 
итог работы с книгой. Или же обсуждение, что заинтересовало и по-
чему – на этапе мотивации к прочтению. 

На сегодняшний день еще не многие слышали о буктрейлерах. И 
в связи с этим возникает правомерный вопрос – а правда ли они так 
хороши для формирования читательского интереса у детей?  
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Мы провели небольшое исследование среди учащихся 4 класса 
средней образовательной школы. Были выбраны 2 серии книг из чис-
ла пародий на серию романов о юном волшебнике Гарри Поттере (ав-
тор Дж. Роулинг): «Таня Гроттер» под авторством Дмитрия Емца и 
«Ларин Пётр» Ярослава Морозова. По одной из них детям был про-
демонстрирован буктрейлер, по другой – привычное текстовое описа-
ние. После этого мы спрашивали ребят, какую из 2-х серий книг они 
предпочтут прочитать. Из 32 учащихся класса 59% (19 ребят) предпо-
чли книгу «Таня Гроттер», по которой был представлен буктрейлер, 
31% (10 ребят) назвали книгу о Петре Ларине. Еще трое ребят (10%) 
сказали, что не стали бы читать ни одну из представленных книг [2]. 

Полученные результаты лишь подтвердили ранее приведенные 
высказывания о положительном влиянии буктрейлеров на формиро-
вание читательского интереса младших школьников. 

Таким образом, современный учитель, это учитель, который осо-
знает изменение, происходящие в мире, поэтому он должен находить-
ся в постоянном поиске, экспериментировать введение инноваций в 
области образования, следить за результатами и опытом других кол-
лег по профессии, чувствовать изменения и пробовать внедрять инно-
вации в свой образовательный процесс. Результаты проведенного ис-
следования по использованию буктрейлеров в начальной школе пока-
зали их эффективное влияние на читательский интерес и читатель-
скую мотивацию младших школьников. 
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ка, что, в свою очередь, предполагает развитие субъектности в учении 
каждого школьника и осознание им особенностей собственного учения. 

Теоретические исследования и опыт ряда стран в применении фор-
мирующего оценивания показали, что оно оказалось одним из самых 
эффективных способов повысить образовательные достижения каждого 
ученика, а также сократить дистанцию между наиболее успевающими 
учащимися и учащимися, имеющими серьезные трудности в обучении. 

Разработан ряд рекомендаций и выводов, которые зафиксирова-
ны в официальных документах и методических рекомендациях для 
учителей школ. Были сформулированы 10 базовых принципов фор-
мирующего оценивания. 

1. Оценка для обучения должна быть частью эффективного пла-
нирования деятельности учителя и ученика на уроке. 

2. Оценка для обучения должна сосредоточить внимание на том, 
как учащиеся учатся, т.е. быть сфокусирована на учебной деятельно-
сти обучающегося. 

3. Оценка для обучения занимает центральное место в учебной 
работе в классе. Многое из того, что учителя и ученики делают в 
классе, может быть отнесено к ситуации оценивания. То есть, задачи 
и вопросы обучающихся следует рассматривать как демонстрацию их 
знаний, понимания и навыков, они являются предметом диалогов, и 
на их основе принимаются решения о ходе обучения. 

4. Оценка для обучения является ключевой профессиональной 
компетенцией учителя. 

5.Оценка для обучения осуществляется конструктивно и тактично. 
6. Оценка для обучения должна быть основана на особенностях 

мотивации обучающегося, должна подчеркивать прогресс и достиже-
ния ученика, а не его ошибки и провалы. Мотивация может быть со-
хранена и усилена за счет индивидуального подхода, возможности 
выбора содержания и уровня трудности задания. 

7. Оценка для обучения должна способствовать продвижению к це-
лям обучения, а потому включать понимание критериев, по которым 
оценивается их достижение. Критерии должны быть обсуждены с уча-
щимися на доступном для них уровне, должны быть предъявлены при-
меры того, как эти критерии реализуются на практике, а учащиеся 
должны быть привлечены к экспертизе и самооцениванию работ. 

8. Учителя должны точно определить сильные стороны работы 
учеников и предложить рекомендации о том, как развивать их; понят-
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ  
(ОЦЕНКА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Мельникова Г.А., 
директор МБОУ СОШ № 6 г. Пушкино 

 
Аннотация. В данной статье приводится анализ понятия 

«формирующее оценивание» и раскрывается его значение для совре-
менного образования. Обсуждаются примеры и некоторые техники 
формирующего оценивания. 

Ключевые слова: формирующее оценивание, оценка для обучения, 
итоговое оценивание, модернизация образования, реформы в образо-
вании, планируемый уровень образовательных результатов. 

 
Формирующее оценивание – новый педагогический инструмент, 

полностью соответствующий современным образовательным ценностям и 
задачам. Формирующее оценивание и оценка для обучения – синонимы. 

Близким к рассматриваемому понятию в нашей педагогике явля-
ется понятие «безотметочное обучение». 

Оценка для обучения – это процесс поиска и интерпретации фак-
тических данных, которые позволяют учащимся и их учителям по-
нять, на каком этапе усвоения знаний они находятся, и в каком 
направлении им следует двигаться. 

Соответствие данной проблемы теме, связанной с трудностями в 
обучении, можно подтвердить следующими положениями. 

1. Новое понимание сущности образовательных результатов как 
роста в совокупности мотивационных, операциональных (инструмен-
тальных) и когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее 
способность к решению значимых для нее познавательных и практи-
ческих задач. Это означает, что оцениваться должна, прежде всего, 
динамика учебной успешности школьников относительно их самих. 

2. Выделение в качестве обязательных планируемых образова-
тельных результатов не только предметных, но и метапредметных, и 
личностных, которые невозможно оценить или диагностировать тра-
диционными способами оценки и контроля. 

3. Выделение новых целевых ориентиров образования, в частности, 
в начальном образовании – это развитие учебной деятельности школьни-
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cheskie-rekomendaci-dlja-prakticheskogo-primenenija.html (Дата обра-
щения: 10.12.2018). 

4. Рачковская Н.А. Психологические механизмы управления эмо-
циональным состоянием человека // Вестник Московского государ-
ственного областного университета. Серия: Психологические науки. – 
2008. – № 4. – С. 12–17. 

5. Решетникова С.В. Формирование навыка чтения на основе 
развития познавательных процессов [Текст] // Начальная школа. – 
2006. – № 2. – С. 6. 

 
 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЕ ПЕНИЕ КАК СРЕДСТВО  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ И ТЕРАПИИ ЗАИКАНИЯ  

У ДЕТЕЙ 
 

Лазарев Б.Н., 
кандидат педагогических наук, доцент,  

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк 
 
Аннотация. В статье рассматривается проблема коррекции рече-

вых дефектов у детей посредством пения. Певческая артикуляция более 
активна, чем обычная речь. При пении работа артикуляционного аппа-
рата осуществляется медленнее, чем речевого, это облегчает ребенку с 
недостатками речи в произнесении слов. При терапии заикания у детей 
посредством вокально-хорового пения, педагогу необходимо грамотно 
подбирать упражнения и музыкальные произведения. 

Ключевые слова: вокально-хоровое пение, логопедическая кор-
рекция, дети младшего школьного возраста, нарушение речевого раз-
вития, артикуляционный аппарат. 

 
Современная педагогика и специальная психология ищет эффек-

тивные средства коррекции в процессе обучения и воспитания детей с 
проблемами, в этой связи все большее внимание уделяется искусству. 

На важную роль искусства в воспитании и обучении детей с от-
клонениями в развитии указали представители зарубежной специаль-
ной педагогики, такие, как: Э. Сеген, Ж. Демор, О. Деклори, а также 
отечественные психологи и врачи Л.С. Выготский, А.И. Граборов, 
В.П. Кащенко и др. 
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Ребенок с нарушением речевого развития относится к особой кате-
гории детей с отклонением в развитии от своих сверстников. У таких 
детей слух и интеллект сохранен, но наблюдается значительное или 
весьма заметное нарушение речи, которое влияет на формирование дру-
гих сторон психики. Ребенку с недоразвитой речью необходимо вовре-
мя оказать помощь, исправить дефекты звукопроизношения. 

Проблема детей с недостатками речи в психолого-педагогической 
литературе представлена в трудах Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой,  
Г.В. Чиркиной, О.Е. Грибовой и др. 

Речевые нарушения у ребенка могут затрагивать разные компонен-
ты речи, так наиболее сложные речевые нарушения охватывают фоне-
тико-фонематическую сторону языка и лексико-грамматическую, что 
приводит к общему торможению в развитии речи. У ребенка с речевы-
ми нарушениями отмечаются трудности в развитии полноценной ком-
муникативной деятельности, в формировании самоконтроля и саморе-
гуляции, наблюдаются различные недостатки в познавательной дея-
тельности и развитии моторики, а также нарушается эмоционально-
волевая сфера. 

Среди нарушений в речевой области ребенка наиболее распро-
страненными следует выделить избирательные речевые нарушения в 
ее звуковом (фонемном) оформлении при нормальной работе всех 
остальных операций высказывания. 

Произносительная сторона речи (произношение) охватывает фоне-
тическое оформление речи ребенка и одновременно комплекс речедви-
гательных навыков, которыми оно определено. К речедвигательным 
навыкам относятся дыхание, голосообразование, воспроизведение зву-
ков и их сочетание, словесное ударение, фразовая интонация со всеми 
ее средствами и нормами орфоэпии. У ребенка во время разговора часто 
возникает мышечное напряжение в органах артикуляции, что отрица-
тельно сказывается на артикуляции и звукопроизношение. 

Во время нарушения двигательной функции артикуляционного 
аппарата происходит торможение тонкого дифференцированного 
движения языка, челюсти, губ, из-за чего звуки звучат смазано, осо-
бенно это заметно в потоке речи. В этом случае происходит наруше-
ние динамики движения, которая становится вялой и замедленной. 
Также происходит нарушение скорости переключения с одного арти-
куляционного движения на другое. От скорости такого переключения 
зависит четкость произношения звуков. В этом случае могут постра-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

105 

Учитывая скромный формат статьи научного сборника, мы 
лишь эскизно затронули некоторые исходные теоретические мате-
риалы, управленческие инструменты и результаты многолетней 
научно-методической работы по созданию и апробации внутриш-
кольной системы учебно-методического и управленческого обеспе-
чения формирования и развития общеучебных умений школьников. 
Безо всякого злого умысла за границами нашей публикации оказа-
лось много соблазнительных, животрепещущих и перспективных 
сюжетов, например, роль фантазии, интуиции, воображения в раз-
витии познавательной сферы личности ребенка, ценностная состав-
ляющая владения общеучебными умениями и т.д. Поэтому в конце 
предложения мы ставим пусть и не многоточие, а точку, но которая, 
надеемся, станет точкой роста следующих исследований проблема-
тики данной публикации. 
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2018. – № 6. – С. 16–27. 

2. Воровщиков С.Г. Учебно-методический комплекс метапред-
метного курса: состав и структура // Журнал педагогических исследо-
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nauka/article/18988/view. 
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ных умений школьников: деятельностный компонент метапредметно-
го содержания образования // Учебно-логические умения: как помочь 
школьникам ими овладеть / под ред. С.Г. Воровщикова, М.М. Ново-
жиловой. – М., 2013. – С. 27–49. 
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тария по определению готовности педагогов организовывать овладе-
ния учащимися универсальными учебными действиями; технологию 
внутришкольного управления формированием и развитием об-
щеучебных умений школьников. 

При этом следует учитывать следующие позиции: 
1. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

как деятельностным компонентов метапредметного содержания обра-
зования требует общешкольного формата многоуровневого проекти-
рования соответствующего учебно-методического обеспечения на 
уровне метапредметов, метапредметных уроков, программ дополни-
тельного образования, воспитательных мероприятий познавательной 
направленности. 

2. Традиционная методическая работа по выявлению, обобщению 
и распространению передового педагогического опыта не позволит 
разработать и внедрить в образовательный процесс внутришкольную 
систему учебно-методического обеспечения достижения УУД. Только 
внутришкольная научно-методическая работа способствует решению 
инновационных психолого-педагогических проблем посредством раз-
работки, выявления, адаптации и внедрения в образовательный про-
цесс дидактико-методических средств, которые сопровождаются про-
блемно- и практико-ориентированным повышением профессиональ-
ной компетентности педагогов. 

3. Только активное участие педагогов в разработке, обсуждении и 
внедрении в практику решений проблем умений учащихся учиться 
позволит, с одной стороны, создать адекватные особенностям школы 
учебно-методические комплексы, а с другой стороны, освоить их и 
сформировать методическую и психологическую готовность педаго-
гов по реализации данного учебно-методического обеспечения. 

4. Эффективность формирования и развития общеучебных уме-
ний будет значительно выше, если оно не только осуществляется уси-
лиями одного учителя-энтузиаста (пусть и очень талантливого), но 
получило признание в образовательной деятельности многих педаго-
гов и поддержку руководителей школы. В связи с этим необходим пе-
дагогический коллектив единомышленников, понимающий важность 
данного образования, обладающий необходимым уровнем професси-
ональной компетентности, экипированный соответствующими учеб-
но-методическими комплексами, обеспеченный управленческим со-
провождением. 
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дать отдельные звуки такие, как (р), (л), группа звуков это (ш), (ж), 
(ч), (щ), несколько сонорных звуков (р), (л), (н), свистящих звуков (с), 
(з), (ц), шипящие звуки (ш), (ж), (ч), (щ) и т.д. 

Формирование правильного произношения процесс сложный, 
требующий от ребенка внимания и трудолюбия. Предстоит научить 
ребенка управлять своими органами речи, контролировать как свою 
речь, так и речь окружающих людей. Для этого ребенку необходимо 
уравновесить работу слухового и речедвигательного анализаторов. В 
обычных условиях для возникновения и развития речи необходим 
слух, однако слуховая функция ребенка находится в зависимости от 
степени владения речью. Различие на слух звуков речи напрямую за-
висит от того, на сколько четко они дифференцированы в произноше-
нии воспринимающего. 

Дети младшего школьного возраста, особенно первых и вторых 
классов, еще недостаточно хорошо владеют речью. Так как речь 
предполагает использование языковых единиц и правил их функцио-
нирования, то у ребенка возрастает нагрузка на центральную нервную 
систему и при возникновении повышенных требований у ребенка 
может произойти срыв деятельности и возникнуть заикание. Поэтому 
педагог должен знать критические периоды в развитии речи младше-
го школьника и учитывать их. Во время критических периодов у ре-
бенка наблюдается интенсивное развитие тех или иных звеньев рече-
вой системы, в связи с этим наблюдается повышенная ранимость 
нервных механизмов речевой деятельности, а также риск возникнове-
ния нарушений её функции. 

В развитии речевой функции у ребенка выделяется три критиче-
ских периода. 

Первый период (1–2 года), в это время происходит формирова-
ние предпосылок речи и начинается само речевое развитие, заклады-
ваются основы коммуникативного поведения ребенка, что приводит 
к потребности в общении. В этот период даже незначительные не-
благоприятные факторы могут отрицательно отразиться на развитии 
речи у ребенка. 

Второй период (3 года), в этот период начинается интенсивное 
развитие связной речи, наблюдается переход от ситуативной речи к 
речи контекстной, это требует от ребенка согласованности в работе 
центральной нервной системы, т.е. внимания памяти, речедвигатель-
ного механизма, произвольности и т.д. 
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Третий период (6–7 лет), в этот период у ребенка начинает разви-
ваться письменная речь. 

Общеизвестно, что коррекцией дефектов звукопроизношения за-
нимается такая наука, как логопедия, однако мы считаем, что занятия 
по сольному пению, а также хоровые занятия можно использовать 
коррекционное средство, вследствие чего, у ребенка развивается го-
лосовой аппарат, дыхание, музыкальный слух, мышление, внимание, 
развивается память, эмоциональная отзывчивость. 

Вокально-хоровое пение является наиболее доступным и распро-
страненным видом музыкальной деятельности у детей, поэтому пение 
как средство логопедического отклонения используется уже издавна. 
Пропевание разговорной речи способствует обогащению связей меж-
ду интонацией и ритмикой языка. Пение нормализует мышечный то-
нус у ребенка, а также вызывает положительные эмоции. Во время 
пения симптомы заикания, которыми являются судорожные спазмы, 
постепенно проходят, поэтому в пении присутствуют все необходи-
мые свойства, такие, как протяженность, ритмичность и слитность 

Хоровое пение выступает, как организующее и руководящее 
начало восприятия музыки и речи и осуществляется единой анализа-
торской системой, отчего недостатки в речевой системе возможно 
компенсировать за счет музыкального восприятия, так как хоровое 
пение объединяет в себе музыку и поэзию. 

Пение в хоре, сводится к обучению детей основным вокально-
хоровым навыкам, к воспитанию красивого и однородного звучания го-
лоса на всем диапазоне, т.е. обучение производится без учета речевых 
возможностей ребенка имеющего дефекты речи. Общеизвестно, что 
степень доступности поэтического текста слушателю зависит от пев-
ческой дикции, поэтому для исправления дикции предлагаются много-
численные советы в различных методических руководствах по пению. 
Однако данные советы касаются только некоторых частных сторон 
произношения, не раскрывая общих закономерностей данного явления. 

Недаром пение называется вокальной речью. Преимуществом го-
лосового аппарата является то, что данный инструмент говорящий. 
Слову в пении отводится важная, информационная роль, поэтому от 
качества дикции в хоре зависит качество усвоение аудиторией испол-
няемого музыкального произведения. 

Певческая артикуляция более активная, чем обычная речь. Во 
время речевого произношения быстрее и энергичнее работают внеш-
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Таким образом, принятие социально-культурных ценностей, 
освоение инструктивно-теоретических знаний, приобретение опыта 
владения универсальными учебными действиями по созданию обра-
зовательных продуктов осуществляются школьниками в границах ме-
тапредметов познавательной направленности, метапредметных уро-
ков, при участии в проектной и исследовательской деятельности, до-
полнительных общеобразовательных программ детских объединений 
познавательной направленности. Формирование аксиологической со-
ставляющей владения умениями учиться осуществляется посредством 
вовлечения учащихся в воспитательные акции и традиционные меро-
приятия познавательной направленности, которые также способству-
ют самореализации ученика, развитию его готовности осуществлять 
самоуправляемую учебно-познавательную деятельность. 

Разработка и внедрение учебно-методического сопровождения 
формирования и развития общеучебных умений учащихся, в свою 
очередь, предполагает проектирование соответствующего управлен-
ческого сопровождения. Данное сопровождение должно быть направ-
лено на обеспечение скоординированности деятельности учителей, 
работающих в одном классе, и преемственности деятельности педаго-
гов начальной, основной и полной ступеней обучения. Координаци-
онная основа внутришкольного управления играет ведущую роль в 
управлении научно-методической и педагогической деятельностью 
учителей-предметников, преподавателей метапредметных курсов, пе-
дагогов дополнительного образования, классных руководителей, при-
глашенных специалистов и преподавателей вузов, выступающих в ка-
честве консультантов проектной и исследовательской деятельности 
учащихся. Однако требуется внутришкольное управление, иниции-
рующее вовлечение педагогов в разработку, корректировку, адапта-
цию и апробацию учебно-методического сопровождения формирова-
ния и развития общеучебных умений учащихся. 

В связи с этим данное управленческое сопровождение может 
включать теоретически обоснованные и апробированные мониторин-
говый инструментарий и организационную систему изучения сфор-
мированности приоритетных универсальных учебных действий; кри-
терии и показатели оценивания достигнутых обучающимися мета-
предметных образовательных результатов; пакет управленческого 
обеспечения метапредметной нацеленности организации проектной и 
исследовательской деятельности; пакет мониторингового инструмен-
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- в-третьих, дидактические рекомендации учащимся, осуществ-
ляющим исследовательскую деятельность, разрабатывающим учеб-
ные проекты, например, требования к защитной речи. 

4. Участие учащихся в деятельности детских объединений, ин-
теллектуальных клубов, секций и кружков дополнительного обра-
зования познавательной направленности будет способствовать само-
реализации ученика, развитию готовности учащихся осуществлять са-
моуправляемую учебно-познавательную деятельность. Дополнительные 
общеобразовательные программы детских объединений познавательной 
направленности обладают гибкими формами, индивидуальным подхо-
дом и личностным уровнем общения. Интеллектуальные клубы, кружки 
мнемотехники и скорочтению, шахматные студии выводят познава-
тельную деятельность учащихся за рамки традиционного учебного про-
цесса. Этот образовательный ресурс, как и само дополнительное обра-
зование, менее зарегламентирован и в большей степени обращен к удо-
влетворению в самореализации в различных сферах жизнедеятельности 
за счет владения умениями учиться. Данные программы могут быть ин-
тегрированы в единый образовательный процесс с метапредметными 
курсами, которые проводятся в рамках внеурочной деятельности, на ос-
нове идеологической и содержательной близости, организационно-
методического взаимодополнения. Подобная интеграция позволяет объ-
единить достоинствам метапредметного курса (например, систематич-
ность и глубина освоения учебного материала) и дополнительных об-
щеобразовательных программ детских объединений с их гибкими фор-
мами, индивидуальным подходом, личностным уровнем общения. 

5. Аксиологическая составляющая владения общеучебными умени-
ями может развиваться посредством участия в воспитательных ак-
циях и общешкольных традиционных мероприятиях, демонстриру-
ющих позитивный потенциал социокультурных ценностей учебно-
познавательной деятельности. Только учебный процесс в полной мере 
не может предоставить учащимся возможность учебно-познавательной 
самореализации. Воспитательные акции и традиционные мероприятия 
познавательной направленности убеждают учащихся в том, что позна-
ние, учение пронзают всю их сегодняшнюю и будущую жизнь в соот-
ветствии с современной концепцией Lifelong learning (обучение в тече-
ние всей жизнь). В настоящее время востребованными являются не 
только Осенний Бал, но Ломоносовская метапредметная неделя, кон-
курс чтецов, соревнования по мнемотехнике и т.п. 
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ние органы артикуляционного аппарата – нижняя челюсть и губы, при 
певческом же внутренние органы – язык, глотка, мягкое небо. При 
пении работа артикуляционных органов осуществляется более мед-
ленно за счет растягивания гласных. 

Таким образом, во время пения голосообразующий аппарат у 
певца решает одновременно две задачи: во-первых он работает как 
речевой аппарат, во-вторых – как музыкальный инструмент. 

На первых занятиях мы обнаружили такие недостатки: дефект-
ные согласные, крикливость, слабая музыкальная память, робость, из-
лишняя подвижность. Все это я взяла под наблюдение для скорейше-
го их устранения. Работа по исправлению дефектов звукопроизноше-
ния проводилась системно, педагогический процесс был оснащен 
наглядным материалом, насыщен играми. 

Коррекционную работу во время вокально-хоровых занятий 
необходимо выстраивать в зависимости от характера у детей дефек-
тов звукопроизношения у ребенка. 

На начальном этапе текст следует пропевать медленно, протяж-
но, растягивая гласные звуки. После того, как в медленном темпе та-
кое пение не будет вызывать у ребенка затруднений, необходимо по-
степенно начинать ускорять темп, при этом сокращая протяженность 
гласных звуков и переходить к медленной, слегка напевной речи. 

Посредством вокальных упражнений ребенок освобождается от 
судорожной речи, исчезает боязнь говорить и в конечном итоге по-
степенно формируется уверенность в своих силах. 

Четкость фонем весьма зависит от артикуляционной подвижно-
сти языка, поэтому в вокально-хоровой работе с детьми необходимо 
большое значение уделять данному вопросу. При внимательном от-
ношении к речи ребенка, при систематических занятиях подвижность 
языка становится вполне удовлетворительной. На каждом занятии пе-
ред пение, необходимо использовать упражнения для расслабления 
мышц артикуляционного аппарата, логопедические распевки, а также 
скороговорки. В качестве распевок также можно использовать скоро-
говорки, различные стихотворения, варьируя различные мелодиче-
ские построения, в зависимости от музыкальной подготовки детей, 
начиная с простого пропевания и постепенно, со временем, перехо-
дить на жекломирование. 

Подбирать музыкальные произведения необходимо в соответствии 
с фонемой, которую необходимо отрабатывать на данном уроке. 
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Таким образов, при использовании вокально-хорового пения для 
логопедической коррекции при заикании у детей, необходимо четко 
понимать, что пение выступает лишь как дополнение к работе лого-
педов. Пение способно помочь при грамотной и целенаправленной 
работе педагога, который должен очень чутко реагировать все нюан-
сы, происходящие в процессе вокально-хоровой работы с детьми 
страдающими заиканием. Комплекс, состоящий из логопедических и 
вокально-хоровых упражнений, сможет явиться важным решением 
проблемы коррекции дефектов произношения у детей. Использование 
таких упражнений в течение длительного времени поможет в форми-
ровании у детей правильного произношения. 

 
 

ИКТ-ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ:  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об инновацион-

ном характере применения в педагогическом процессе ИКТ-
технологий и цифровых образовательных ресурсов. Отмечается 
размывание границ виртуального и реального миров. Показано, что 
цифровые технологии повсеместно используются всеми субъектами 
образовательного процесса: администрацией школ, учителями, 
школьниками и их родителями, что позволяет рассматривать их 
применение как ставшую привычной закономерность. 

Ключевые слова: инновации, образовательный процесс, ИКТ-
технологии, цифровые образовательные ресурсы виртуализация, ин-
форматизация. 

 
Инновация в педагогике – это введение нового в цели, содержа-

ние, методы и формы обучения и воспитания, организацию совмест-
ной деятельности учителя и учащегося [2]. 

Несколько лет назад цифровые технологии считались инноваци-
ей, так как кардинально меняли содержание, методы и формы обуче-
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пониманию того, что формирование и развитие общеучебных умений 
требует выделение учебного времени, осознания учителями и учащи-
мися, что на данном этапе урока происходит освоение общеучебных 
умений как инструментов учения. 

Главное при проектировании и проведении метапредметного 
урока, направленного на овладение общеучебными умениями, – это 
чтобы формирование и развитие умений проходило сознательно со 
стороны педагога и осознано со стороны учащихся при создании об-
разовательных продуктов. Совместная работа должна вращаться во-
круг освоения ориентировочной основы корректного выполнения об-
щещеучебного умения. Именно владение инструктивными знаниями 
потом позволят учащемуся осознано применить данное умение и на 
уроке, и во внеурочной деятельности, и при проведении учебного ис-
следования, и в повседневно жизни при решении реальных проблем. 

3. Общеучебные умения должны применяться в режиме творче-
ской деятельности посредством вовлечения учащихся в осуществле-
ние образовательных проектов и проведении учебных исследова-
ний. Вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую дея-
тельности является наиболее очевидным образовательным ресурсов и 
самым увлекательным способом научиться учиться самостоятельно. 

Действительно, сегодня перед обучающимися должна стоять за-
дача не просто изучения основ математики, физики, химии. Эффекти-
вен не тот, кто просто много знает, а тот, кто владеет инструментами 
приобретения, организации и применения знаний из различных ис-
точников информации. Именно это позволяет учащемуся более полно 
самореализоваться в учебе, повседневной жизни, увлечениях и хобби. 
Один из самых эффективных и увлекательных способов научиться 
учиться самостоятельно – это осуществление проектной и исследова-
тельской деятельности. 

Для того, что бы эффективно разрабатывать проекты и проводить 
исследования необходимо, чтобы  

- во-первых, был пакет внутришкольных нормативных докумен-
тов, обеспечивающих стабильную реализацию и развитие данного 
направления образовательного процесса, например, положение о 
школьном научном обществе; 

- во-вторых, методические рекомендации учителям, выступающим 
в качестве консультантов проектных и исследовательских работ уча-
щихся, например, форма заявки на учебной исследование и проект;  
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по содержанию, так и по методике преподавания. Учитель, препода-
ющий такой предмет, должен быть поистине Возрожденческой лич-
ностью, подобно Михайло Васильевичу Ломоносову. Он должен 
быть научным универсалом, способным мысленно встать над учеб-
ными дисциплинами, которым его учили в вузе, преодолеть сло-
жившиеся предметные стереотипы, а порой и предметный эгоцен-
тризм. Более того, существенная часть решения данной проблемы 
лежит вне школы. Факультеты педагогических вузов, основанные на 
предметном принципе, в ближайшее время по многим причинам не в 
состоянии прислать в школу бакалавров, способных преподавать та-
кие метапредметные курсы, как «Сам себе учитель», «Курс интел-
лектуального выживания», «Основы проектной деятельности», «Аз-
бука логичного мышления» и т.п. 

2. Метапредметные уроки познавательной направленности 
общеобразовательных курсов играют важнейшую роль в целенаправ-
ленном формировании знаниевой, деятельностной и аксиологической 
составляющих владения общеучебными умениями. Метапредметный 
урок является наиболее массовым ресурсом внутришкольной системы 
освоения учащимися универсальных учебных действий, который мо-
жет быть применен большинством учителей-предметников. Если ме-
тапредмет преподается не во всех школах, то уроки с метапредметным 
содержанием всегда проводились и будут проводиться учителями. Ес-
ли метапредмет в связи с его инновационностью преподается не во 
всех школах, то уроки с метапредметным содержанием всегда прово-
дились и будут проводиться учителями. Все больше появляются новых 
учебников, которые заявляют задания по овладению универсальными 
учебными действиями. Порой у педагогов возникает стереоскопиче-
ское ощущение сделанного дела – все в порядке: сказал внимательно 
меня слушайте, научил внимательно слушать, учащиеся выполнили 
задание, названное проектам – значит, научились выполнять проект. 

Задача заключается в том, чтобы повысить коэффициент полез-
ного действия таких уроков, познавательную корректность педагоги-
ческой деятельности по работе с общеучебными умениями. Ключе-
выми факторами в осуществлении данного направления организации 
освоения общеучебных умений является следование всех учителей 
единой общешкольной классификации общеучебных умений, приня-
тых всеми учителями уровней образования конкретных алгоритмов 
реализации данных умений, единые подходы к типологии урока, к 
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ния и воспитания обучающихся. Сложно однозначно ответить на во-
прос, является ли сегодня использование в образовании информаци-
онно-коммуникативных технологий (ИКТ-технологий) и цифровых 
образовательных ресурсов инновационным подходом. С одной сторо-
ны, они появились относительно недавно, с другой стороны, никакая 
часть современной профессиональной деятельности ни в одной обла-
сти современного общества без них уже не возможна. 

Новый подход к профессионализму в нашем стремительно вирту-
ализирующемся мире привел к изменению набора требований к спе-
циалисту, к его подготовке и образованию, к ответственности за свою 
карьеру и профессиональное будущее [1]. Теперь работа, обучение и 
общение в виртуальной среде требуют довольно высокого уровня 
ИКТ-компетенций. 

Образовательный процесс на любом уровне образовательной си-
стемы реализуется в условиях информационно-коммуникативного 
цифрового пространства и увеличивающейся виртуализации жизнен-
ного пространства личности. В системе школьного образования ИКТ-
компетенции необходимы абсолютно всем субъектам образователь-
ного процесса: администрации образовательной организации, педаго-
гам, обучающимся и их родителям. Наиболее очевидным примером 
может служить необходимость использования всеми вышеперечис-
ленными категориями школьного портала и, в частности, электронно-
го журнала и электронного дневника. 

Известно, что успешность и качество современного школьного 
обучения значительно зависят от степени эффективности организации 
образовательного процесса, педагогических условий, качества ис-
пользуемых учебных, методических и дидактических материалов, пе-
дагогического мастерства преподавателей, их подготовленности к ра-
боте в условиях лавинообразного нарастания потока информации, 
возможности овладения современными методами поиска, отбора и 
использования информации [3]. 

Поэтому информационная культура учителя рассматривается как 
часть его общей культуры, как совокупность профессионально-
важных качеств современного преподавателя. Очевидно, что владение 
информационно-коммуникационными технологиями, с одной сторо-
ны, усложняет педагогическую задачу, а с другой – обогащает специ-
алистов новыми эффективными современными образовательными 
средствами [5]. 
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В условиях информатизации образования общий комплекс про-
фессионально-важных качеств, необходимых современному педагогу 
для обеспечения успешности его профессиональной деятельности, 
дополняется специфическими качествами, которые характеризуют 
уровень информационной культуры. 

К ним относятся:  
‑ потребность в постоянной актуализации знаний о возможно-

стях применения информационных технологий в профессиональной и 
общекультурной среде; – интерес к современным способам информа-
ционного обмена и поиск все новых путей интенсификации образова-
тельного процесса на информационной основе;  

‑ способность к решению педагогических задач путем использо-
вания средств информационных технологий; 

‑ ответственность за информационную безопасность общества и 
личности; 

‑ профессиональная мобильность и адаптивность в информаци-
онном обществе [3]. 

Мы считаем, что непременным условием применения информа-
ционных технологий в образовательном пространстве современного 
общества является заинтересованность педагогов в использовании 
ИКТ и цифровых образовательных ресурсов. Это означает, что каж-
дый учитель должен видеть, что они помогают ему более эффективно 
решать ряд педагогических задач обучения, повышают интенсивность 
усвоения учебного материала обучающимися, развивают и закрепля-
ют у них навыки практической работы, помогают управлять учебной 
деятельностью школьников, удобны для регистрации результатов 
усвоения учебного материала, и т.п. [4]. 

Учитывая инклюзивный вектор образовательных процессов, про-
исходящих в обществе и современной школе, важной задачей для 
преподавателей является проблема построения индивидуальной обра-
зовательной траектории для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями. Для решения этой задачи именно он-лайн 
платформы представляются наиболее значимыми в выборе ресурсов и 
определения школьниками своего образовательного маршрута и, в 
дальнейшем, своего профессионального пути [6]. 

Современные информационные технологии предоставляют прак-
тически неограниченные возможности для создания интерактивных 
информационных сред, созданных на основе дидактических возмож-
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подчеркнуть, что общеучебные умения автоматически не осваиваются 
учащимися при выполнении предметных заданий. Общеучебные уме-
ния – это особый компонент содержания образования, у него свои ме-
тодики формирования и развития, которые требуют учебного време-
ни. Организуя сравнение климатических зон, учитель помогает уча-
щимся приобрести только предметные знания, если не уделит внима-
ние раскрытию познавательного потенциала сравнения, освоению ал-
горитма корректного сравнения. 

Метапредметный характер универсальных учебных действий 
обуславливает выстраивание сложной внутришкольной дидактико-
методической системы обеспечения освоения учащимися общеучеб-
ных умений: 

1. На метапредметных курсах познавательной направленности 
могут целенаправленно формироваться инструктивно-теоретические 
знания, технологические и аксиологические основы владения об-
щеучебными умениями. Учащимися не только осваиваются инструк-
тивные знания, но и приобретается опыт успешного решения познава-
тельных проблем посредством создания образовательных продуктов 
благодаря владению общеучебными умениями. Это самый эффектив-
ный, но самый редкий в настоящее время в педагогической практике 
образовательный ресурс. Метапредметный курс позволяет закладывать 
у учащихся теоретические основы осуществления общеучебных уме-
ний, избавляя тем самым учителей-предметников от тавтологии и раз-
нобоя в инструктажах, предоставляя возможность активно использовать 
и развивать уже сформированные умения. 

Метапредметные курсы познавательной направленности являют-
ся наиболее эффективными образовательными ресурсами по целена-
правленному овладению общеучебными умениями. С одной стороны, 
задача состоит в том, чтобы у учащихся была создана потребность в 
овладении данными умениями для эффективного создания образова-
тельных продуктов при решении личностно-значимых и социально-
актуальных проблем. С другой стороны, процесс конструирования 
учебно-методического комплекса метапредметного курса должен 
привести к «выращиванию» у педагогов школы методической готов-
ности эффективно преподавать данный курс. 

В настоящее время особую теоретическую и практическую про-
блему представляет разработка и внедрение в образовательный про-
цесс метапредметных дисциплин, являющихся инновационными как 
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утверждение, что УУД формируются на всех учебных дисциплина. Хо-
тя на самом деле в границах всех учебных предметах они могут с опре-
деленной доли сознательно или ее отсутствия (как со стороны учителя, 
так и учащихся) использоваться для решения учебно-познавательных 
проблем. В соответствии с доминирующим в настоящее время в систе-
ме образование волюнтаристким требованием немедленного положи-
тельного результата некоторые учителя порой искренне верят, что овла-
дение умением конспектировать может быть сведено только к универ-
сальному совету: «записывайте за мной самое главное», а умение слу-
шать, слышать и понимать – призывом «слушайте меня внимательно!». 

Умения по своему характеру предполагают всегда сознательное 
установление взаимоотношений между целью деятельности, способа-
ми и условиями ее выполнения. Подобная трактовка общеучебных 
умений как сложных интеллектуальных умений предполагает обяза-
тельное овладение учащимися теоретико-инструктивными знаниями 
корректного осуществления того или иного умения. Общеучебное 
умение невозможно сформировать бесконечными повторениями вы-
полнения в надежде, что учащиеся наконец-то сам поймет, как срав-
нивать или делать доклад. Это совсем не значит, что сначала осваи-
ваются инструктивные знания, как правильно осуществлять умение, а 
потом оно закрепляется на практике. Может быть, продуктивным яв-
ляется создание ситуации, когда возникает острая необходимость в 
этих самых знаниях корректного применения общеучебного умения 
для решения личностно-значимой и социально актуальной проблемы. 
Ибо ранее этого так не хватало! Поэтому если ученик не имеет пред-
ставления о сравнении, не владеет инструктивно-теоретическими зна-
ниями, то умение используется неэффективно, его формирование 
происходит не целенаправленно, а стихийно на эмпирическом уровне. 

Более того, следует признать, что овладев предметными алгорит-
мами (синтаксическим разбором предложения, анализом условий за-
дачи, лингвостилистическим анализом текста и т.п.), учащийся само-
стоятельно не выделит гносеологическое ядро осуществления пред-
метных алгоритмов, не сформирует на основе этого метапредметный 
алгоритм анализа, который сможет в дальнейшем использовать для 
анализа различных ситуаций в производственной или бытовой жизни. 
Сравнивая треугольники, но не имея представления о сходстве и раз-
личии, алгоритме корректного сравнения, учащийся не овладеет уме-
нием сравнивать, он научиться сравнивать треугольники. Следует 
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ностей компьютерных средств обучения и средств телекоммуникаци-
онной связи. 

Границы между реальностью и виртуальностью всё больше раз-
мываются. Все мы сейчас пребываем практически одновременно в 
двух мирах – офлайн и онлайн, и образовательный процесс не являет-
ся исключением. Повсеместное присутствие сети Интернет и локаль-
ных сетей в образовательных организациях сейчас невозможно без 
применения в обучении новых программных продуктов для управле-
ния познавательной деятельностью обучающихся. К ним относятся 
информационно-обучающие сайты, информационно-предметные сре-
ды обучения, электронные гиперссылочные и мультимедийные учеб-
ные материалы, программы управления поисковой и познавательной 
деятельностью обучающегося, контрольно-обучающие программы, 
тренажеры, компьютерные лабораторные комплексы. Сегодня для 
школы характерно комбинированное включение в традиционное обу-
чение инновационных технологий, таких как фрагменты видеоуроков, 
другие видео- и аудиоматериалы, специальные компьютерные про-
граммы для обучения или проверки знаний обучающихся, и т.д. 

Таким образом, в настоящее время образование реализуется в 
условиях интеграции информационно-коммуникативного цифрового 
пространства и образовательного пространства школы. ИКТ-
технологии и цифровые образовательные ресурсы заняли если (пока 
еще) не доминирующие, то определенно очень значимые позиции в 
образовательном процессе, реализуемом современными образова-
тельными организациями. Принимая во внимание сверхбыстрые тем-
пы развития общества в период постсовременности, мы можем сде-
лать следующий вывод: сегодня использование цифровых технологий 
всеми субъектами образовательного процесса можно охарактеризо-
вать скорее не как инновацию, а как необходимую закономерность, 
ставшую привычной для учителей, учеников и их родителей. 
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Аннотация. В данной статье авторами проанализирована значи-

мость экологического воспитания младших школьников на уроках 
«Окружающего мира», представлены принципы экологического воспи-
тания в начальной школе, проанализированы формы и методы экологи-
ческого воспитания детей младшего школьного возраста на уроках 
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обеспечения овладения учащимися умениями учиться как результат 
пятнадцатилетней научно-методической работы в десятках школах 
столицы. 

Ключевые слова: умения учиться; универсальные учебные дей-
ствия; метапредметный курс; метапредметный урок; проектная и 
исследовательская деятельности. 

 
Одной из наиболее сложных и постоянно актуальных задач школы 

является формирование и развитие умений учиться. Значимость владе-
ния умениями учиться трудно переоценить. Это фактор развития лич-
ности, ее академической мобильности; фактор, обеспечивающий реали-
зацию современной политики непрерывного образования: получения 
профессии, повышения квалификации, формирования профессиональ-
ной мобильности личности. В конце концов, это ведущий образователь-
ный ресурс социальной конкурентноспособности личности. 

Действительно, формирование умений учиться имеет особое зна-
чение для школы, в которой и происходит подлинной становление 
успешного и умелого обучающегося. Профессиональное образование 
активно использует, но не формирует общеучебные умения. Поэтому 
отрадно, что в современных федеральных государственных образова-
тельных стандартах основного общего образования умения учиться вы-
делены как самостоятельный и важный компонент содержания образо-
вания. Но, к сожалению, ныне действующие стандарты только внесли 
путаницу в полувековую историю изучения и внедрения общеучебных 
умений в образовательный процесс. Во-первых, были проигнорированы 
результаты теоретических и практических исследований отечественной 
педагогики и системы образования. Во-вторых, разработчики стандарта 
удивительным образом использовали для определения умения учиться 
два понятия «универсальные учебные действия» и «общеучебные уме-
ния», которые трактуют как синонимы, например, ст. 18.2.1. ФГОС 
ООО. Мы, понимая, что подобная синонимизация данных понятий, с 
научной точки зрения, не является в полной мере корректной, вынуж-
дены в настоящей практико-ориентированной публикации использовать 
этот синонимичный ряд. В-третьих, метапредметные результаты были 
сведены только к универсальным учебным действиям (УУД), лишь в 
старшей школе появляется указание на понятия, но опять-таки меж-
предметные. В-четвертых, в примерных образовательных программах 
всех уровней школьного образования подчеркивается ошибочное 
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«Окружающего мира». Акцентируется внимание, что курс «Окружа-
ющий мир» в начальной школе помогает формировать у младших 
школьников элементарные знания об окружающем их мире, о природе, 
ее компонентах, их взаимосвязи с окружающей средой, дает знания о 
ценности природы и ответственности человека за ее сохранение. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, окружающий мир, 
младшие школьники, формы экологического воспитания, методы эко-
логического воспитания. 

 
Сложившаяся на современном этапе экологическая ситуация, а так 

же глобальный характер имеющихся на данный момент экологических 
проблем, изменений в окружающей среде, как на территории Россий-
ской Федерации, так и во всем мире, требует перестройки мышления 
всего человечества, и каждого гражданина нашего государства. В связи 
с указанным приоритетным направлением на современном этапе вы-
ступает экологическое образование в качестве непрерывного процесса 
обучения, развития и воспитания личности. Данный процесс должен 
быть направлен на формирование системы не только лишь научных, но 
так же и практических умений и знаний, ценностных ориентаций, по-
ведения и деятельности, которые обеспечивают ответственное отно-
шение к окружающему миру и природе. [3, с. 248]. 

В особенности экологическое воспитание актуально в младшем 
школьном возрасте, ведь именно этот возраст наиболее подходящий 
период для формирования основ экологической культуры. 

В своих трудах Волошина А.С. и Бекирова А.Р., отмечают, что 
человек будущего – это всесторонне развитая личность, которая жи-
вет в согласии с окружающим миром и самим собой. [1, с. 7]. 

Ребенок младшего школьного возраста начинает обнаруживать 
интерес к миру человеческих отношений и находить свое место в си-
стеме этих отношений. В свою очередь, экологическое воспитание в 
анализируемый период способствует пониманию обучающихся, что 
от состояния окружающей среды зависит состояние духовного и фи-
зического здоровья человека. 

Безусловно, ведущая роль в формировании элементов экологиче-
ской культуры принадлежит курсу «Окружающий мир» и внекласс-
ной работе, которая проводится среди учащихся по этому курсу. 
«Окружающий мир» наиболее полно и в наиболее доступной форме 
отвечает основным целям и задачам экологического воспитания и 
обучения в начальной школе. 
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В начале обучения данному предмету дети знакомятся с окружа-
ющим миром. Важно отметить, что компоненты экологических зна-
ний постоянно присутствуют в курсе, но при этом они не являются 
обособленными, а органично вписаны в общее содержание, которые 
включает как социальные, так и природные аспекты. 

В дальнейшем, в третьем классе, учащиеся уже изучают взаимо-
связь человека и природы, а так же последствия человеческой дея-
тельности, дети более тщательно изучают природные компоненты 
(вода, воздух, почва, животные, растения) [4, с. 17]. 

В четвертом классе в рамках курса «Окружающий мир» учащиеся 
уже приступают к изучению природы России и своего родного края. 

Итак, экологические представления у учащихся младших классов 
формируются, прежде всего, на уроках окружающего мира. При этом 
экологическое поведение складывается из отдельных поступков и от-
ношения человека к поступкам, на которые оказывают влияние моти-
вы и цели личности. Можно сказать, что у экологического воспитания 
имеется две стороны: первая – экологическое сознание, вторая – эко-
логическое поведение. Особенное внимание во время обучения в 
начальной школе необходимо уделять формированию именно эколо-
гического сознания, так как экологическое поведение формируется с 
возрастом и не столько на уроке, сколько во внеклассной и внешколь-
ной деятельности. 

Важно отметить, что курс «Окружающий мир» содержит множе-
ство разных творческих заданий, носящих экологическую направлен-
ность, эти задания имеются как в учебниках, так и в рабочих тетра-
дях. Такой вариант упражнений, по мнению автора настоящей статьи, 
дает возможность учащимся мыслить разносторонне и широко, осу-
ществлять поиск решения различных экологических проблем в соот-
ветствии со своим возрастом. 

Существуют определенные принципы экологического воспита-
ния в начальной школе. Это следующие принципы:  

 принцип единства сознания и деятельности;  
 принципы наглядности;  
 принцип личностной ориентации;  
 принцип целостности и системности;  
 принцип экологического гуманизма;  
 краеведческий принцип;  
 принцип практической направленности. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

95 

Литература: 
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реали-

зации государственной политики в области образования и науки». 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70170946/. 

2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Пра-
вилами осуществления мониторинга системы образования»). Доку-
мент предоставлен  КонсультантПлюс. www.consultant.ru. 

3. Приказ Минобрнауки России от 22.09.2017 N 955 «Об утвер-
ждении показателей мониторинга системы образования». Документ 
предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
«Об образовании в Российской Федерации». [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

5. Afanasyeva T.P., Yeliseyeva I.A., Lazarev V.S., Tyunnikov Yu.S. A 
Study of Differences in the Degree to Which Instructors are Prepared to 
Manage the Development of the School They Teach at // European Journal 
of Contemporary Education. – 2016. – № 3(17). – С. 272–283. 

6. Афанасьева Т.П., Новикова Г.П. Модернизация механизмов 
инновационной деятельности дошкольных образовательных органи-
заций. Монография. – Ярославль-Москва, 2016. 

7. Казаков И.С. Персонификация обучения в непрерывном про-
фессиональном образовании // Среднее профессиональное образова-
ние. – 2011. – № 11. – С. 37–39. 

8. Клячко Т.Л., Синельников-Мурылёв С.Г. Стратегия для России: 
образование. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. – 118 с. 

9. Краснов С.И., Малышева Н.В. Сетевая форма подготовки пе-
дагогов к инновационной деятельности // Педагогика. – 2014. – № 7. – 
С. 62–72. 

10. Харисова Л.А., Шукаева Т.М. Инновационная деятельность в 
общеобразовательных организациях: проблемы и пути решения // Пе-
дагогическое образование и наука. – 2015. – № 5. – С. 14–17. 

11. Тюнников Ю.С. Сценарное моделирование программы допол-
нительного профессионального образования // Известия Сочинского 
государственного университета. – 2012. – № 3. – С. 166–173. 

12. Тюнников Ю.С., Крылова В.В. Методология целеполагания 
образовательной программы // Известия Сочинского государственно-
го университета. – 2012. – № 2. – С. 153–160. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

94 

- оценивать значимость объектов и процессов, их составных ча-
стей и отдельных элементов; 

- сравнивать объекты и процессы по определенному набору кри-
териев и показателей (надежности, устойчивости, эффективности, 
экономичности и др.). 

В рамках поисковой деятельности выделяются базисные умения 
для выполнения необходимых преобразований объектов, процессов и 
ситуаций, а также умения по регуляции поисковой деятельности ра-
ботника [19]. 

Представим комплексную оценку профессионального становле-
ния будущего работника в аналитической форме. Комплексная оценка 
включает три семантических подпространства – функции работника в 
основных сферах жизнедеятельности, практические задачи в основ-
ных сферах жизнедеятельности, специальные группы умений и ана-
литических процедур. Введем необходимые обозначения:  

K – комплексная оценка профессионального становления работ-
ника; F – символы функций работника в основных сферах жизнедея-
тельности; P1, …, Pn – символы практических задач в основных сфе-
рах жизнедеятельности; a1, …, ak – символы специальных групп уме-
ний; c1, …, ck – символы констант (т.е. выделенных критериев и нор-
мативных параметров). 

Соответственно, комплексная оценка профессионального станов-
ления работника приобретает формальный вид:  

 
K = <F1,…, Fn, c1,…,ck><P1,…,Pn, c1,…,ck><a1,…ak, c1,…, ck>. 

 
Можно заключить, что представленная методология построения 

комплексной оценки профессионального становления обучающихся 
создает необходимые предпосылки для формирования необходимой 
системы мониторинговых показателей. В общем случае система пока-
зателей позволяет выполнить общую оценку профессионального ста-
новления современного работника, включая пролонгированную сцен-
ку динамики и эффективности развития всех структурных составля-
ющих ПЛ-потенциала. Вместе с тем в каждом конкретном случае по-
казатели позволяют оценивать, в какой мере обучающиеся подготов-
лены к выполнению основных функций в вышеназванных сферах 
жизнедеятельности, насколько полно и эффективно они способны 
решать определенные группы практических задач, какие затруднения 
возникают у них в этой связи по отдельным группам умений. 
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Важно отметить, что на уроках «Окружающего мира» использу-
ются различные формы и методы экологического воспитания детей 
младшего школьного возраста. 

Так, по уровню общения принято выделять такие формы работы, 
как индивидуальная, групповая и фронтальная формы. 

В свою очередь, с позиции использования источников и средств 
воспитательного влияния на младших школьников определены сле-
дующие формы:  

 словесные формы, реализующиеся при помощи бесед, докла-
дов, дискуссий, конференций и пр.;  

 практические формы, которые находят свое отображение через 
экскурсии, походы, олимпиады, конкурсы и пр.;  

 наглядные формы – школьные музеи, тематические стенды, 
выставки [3, с. 250]. 

Однако при этом важно отметить, что все из вышеперечисленных 
форм работы над экологическим воспитанием младших школьников, 
применяемые учителем начальных классов, являются связанными 
между собой и, как правило, применяются комплексно, так как они 
дополняют и обогащают одна другую. 

Но все же самой распространенной и можно сказать основной 
формой, применяемой для экологического образования и воспитания 
младших школьников, остается урок. Урок в качестве основной фор-
мы организации обучения младших школьников прошел достаточно 
длительный путь становления и совершенствования. Многие из педа-
гогов и ученых обращали свое внимание на недостатки данной формы 
обучения (такие, к примеру, как подача готовых знаний, частое отсут-
ствие связи между уроками разных предметов, доминирующая роль 
учителя на уроке, частое отсутствие диалога с учащимися и пр.). В 
связи с этим продолжались поиски совершенной структуры урока, его 
лучшей организации и проведения, обращалось внимание на согласо-
вание образовательной, воспитательной и развивающей целей урока и 
сейчас можно утверждать, что цели воспитания и обучения на уроке 
вполне реализуются. 

Эффективность процесса экологического воспитания младших 
школьников зависит не только от применения разнообразных форм 
работы, но и от применения разнообразных методов и средств, что 
повышает интерес школьников, и что в свою очередь сказывается на 
уровне экологической образованности и воспитанности учащихся. 
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Метод представляет собой путь исследования, способ достиже-
ния какой-либо цели. Под методом воспитания принято понимать 
способы воздействия учителя на ученика, на его сознание, чувства, 
волю, поведение. Учебный метод представляет собой способ переда-
чи знаний учителем и одновременно способ усвоения их учащимися. 

Методы, которые применяются на уроках «Окружающего мира» 
в процессе экологического воспитания младших школьников объеди-
няются в три основные группы. 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учеб-
ником и книгой. 

2. Наглядные методы: демонстрация наглядных пособий (плака-
тов, фотографий, схем, таблиц), кинофильмов и мультфильмов, пре-
зентаций. 

3. Практические методы: наблюдение, устные и письменные 
упражнения, моделирование, эксперимент и новый, но все чаще ис-
пользуемый на уроках окружающего мира в начальной школе метод 
проектов [3, с. 253]. 

Считаем важным также обратить внимание на тот факт, что успех 
в процессе экологического образования и воспитания младших 
школьников на уроках «Окружающего мира» во многом является за-
висящим от того, в какой степени учитель пробудил интерес учени-
ков, желание глубже познать окружающий мир и совершенствоваться 
во всех видах экологической деятельности. 

Многообразие представленных форм и методов дает право сде-
лать работу учителя начальных классов более интересной и эффек-
тивной на любом из разделов предмета «Окружающий мир». При 
этом если описанные формы и методы воспитания будут использо-
ваться на нужном этапе обучения, с учетом психологической подго-
товленности младших школьников и окружающих природных усло-
вий, то учитель может сформировать экологически грамотную и вос-
питанную личность. 

Фоминой И.В., что благодаря продуманной, систематической ра-
боте на уроках «Окружающего мира» и внеклассной работе по дан-
ному курсу в начальной школе вполне возможно можно заложить ос-
новы формирования личности с новым образом мышления и типом 
поведения – экологическим [5, с. 52]. 

Таким образом, курс «Окружающий мир» в начальной школе по-
могает формировать у младших школьников элементарные знания об 
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носительно основных сфер жизнедеятельности будущего работника. 
При формировании состава задач необходимо учитывать трендовые 
зависимости содержания выполняемых видов деятельности. В част-
ности, зависимость содержания профессиональной деятельности от 
тенденций и стратегических планов научно-технического и экономи-
ческого развития страны. 

При определении процедур и умений решения практических за-
дач выполняется операционализация практических задач путем де-
композиции выполняемых видов деятельности до уровня базисных 
элементарных структур. Другими словами, нужно выделить и сгруп-
пировать умения, производимые при решении тех или иных практи-
ческих задач. Некоторые типовые способов действия и группы уме-
ний, входящие в структуру профессионального опыта современного 
работника, представлены в наших публикациях [13, 19] и публикаци-
ях других авторов [20 и др.]. 

Так, например, для тематического направления «Готовность к 
поисковой деятельности» в группу распознавательных умений необ-
ходимо включить:  

- отображать с помощью отдельных понятий и предположений 
взаимосвязь внешних признаков и системных характеристик объектов 
и процессов; 

- дифференцировать из общего набора наиболее значимые признаки; 
- объединять единичные признаки в обобщенные показатели ана-

лизируемых объектов и процессов; 
- взаимоувязывать системные характеристики анализируемых 

объектов и процессов; 
- устанавливать типичные комбинации признаков для определе-

ния взаимосвязи системных характеристик анализируемых объектов и 
процессов; 

- устанавливать по внешним признакам и их значениям состояние 
и особенности анализируемых объектов и процессов; 

- устанавливать по внешним признакам взаимовлияние одних си-
туаций на другие и т.д. 

В группу оценочных умений в качестве базисных следует включить: 
- определять стороны (аспекты) анализируемых объектов и про-

цессов, подлежащих оценке; 
- вырабатывать требования к анализируемым объектам и процессам; 
- определять критерии и показателя для оценки различных объек-

тов и процессов; 
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Последующая конкретизация содержания тематических направ-
лений комплексной оценки предполагает выделение для каждой 
структурной составляющей ПЛ-потенциала опорных элементов. Вы-
деляемые элементы являются опорными, если они раскрывают струк-
турные составляющие ПЛ-потенциала работника в главных аспектах 
и в тоже время целостно. 

На наш взгляд, в данном случае достаточно выделить две группы 
опорных элементов – основные сферы жизнедеятельности работника 
и функции жизнедеятельности работника. Соответственно, при вы-
полнении данной процедуры необходимо придерживаться схемы 
«структурные составляющие ПЛ-потенциала – основные сферы 
жизнедеятельности – функции жизнедеятельности». 

К основным сферам жизнедеятельности современного работника 
следует отнести: 

 социосферу (познание общества и его культуры); 
 эгосферу (познание и регуляция самого себя); 
 экономосферу (познание экономических отношений и законо-

мерностей);  
 техносферу (понимание принципов функционирования техни-

ческих устройств и правил их использования);  
 инфосферу (понимание роли информации в жизни личности, 

государства и общества, овладение информационными технологиями); 
 экосферу (познание взаимодействия человека с природой и 

принципов ее охраны). 
Построение системы показателей на этом не заканчивается. 

Необходимо выполнить переход от содержания тематических направ-
лений комплексной оценки к системе мониторинговых показателей. 
Это этап перевода практических задач в плоскость измерения дея-
тельностных структур. 

Как известно, выполнение работником определенных функций 
предполагает решение того или иного набора практических задач, что 
возможно при условии, если у него сформированы необходимые 
группы специальных умения. Соответственно, отбор показателей по 
каждому тематическому направлению комплексной оценки (за ис-
ключением направления «Общие сведения») следует проводить по 
схеме «функции жизнедеятельности – практические задачи – спосо-
бы и умения решать задачи». 

Практические задачи определенным образом воспроизводят мно-
гообразие реальной практики. Они определяются и группируются от-
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окружающем их мире, о природе, ее компонентах, их взаимосвязи с 
окружающей средой, дает знания о ценности природы и ответствен-
ности человека за ее сохранение, формируются элементы научного 
мировоззрения. 
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Аннотация. В данной статье речь идет об особенностях пат-
риотического воспитания в начальной школе. Авторы дают понятие 
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патриотизма и патриотического воспитания, а также проводят 
краткий анализ особенностей патриотического воспитания, осу-
ществляемого в современной начальной школе. Также делается вы-
вод о том, что в современном патриотическом воспитании в 
начальной школе должен учитываться национально-региональный 
компонент, поскольку его наличие делает патриотическое воспита-
ние детей младшего школьного возраста особенно эффективным. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, начальная школа, 
национально-региональный компонент, Россия, учебно-воспитатель-
ный процесс, национальная идея. 

 
Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, 

что современная Россия представляет собой государство с уникаль-
ной национальной и политической структурой, которую нельзя игно-
рировать при разработке модели личности с высоким уровнем чувства 
патриотизма и гражданственности. Социально-экономические и по-
литические процессы, получившие импульсивный характер в России 
с середины 80-х годов прошлого столетия, привели к необходимости 
осмысления выработки программы патриотического воспитания на 
поликультурной основе, что, по мнению В.И. Супруна, привело к об-
разованию у понятия «россияне» нового смысла – «граждане России 
любой национальности», тогда как в официальных словарях отмеча-
ется, что этот термин является устаревшим и высоким синонимом к 
понятию «русские» [Цит. по: 1, 756]. Возникновение слова «россия-
нин» указывает на возрождение идеи, которая в некотором смысле 
является контаминацией между понятием новой этнической общно-
сти – советского народа и американской моделью. Вместе с тем, под-
черкивая особенности национальной осознанности гражданского пат-
риотизма, необходимо иметь в виду специфику ее реализации в раз-
личных регионах Российской Федерации, условия взаимодействия и 
взаимоотношения различных этносов. 

В широком смысле в педагогике патриотизм выступает позитив-
ной духовно-нравственной категорией личности, которая выражается 
через любовь к своему Отечеству, малой и большой Родине, своему 
народу. Впервые данный термин появляется в России во времена 
правления Петра I. Формула патриотизма довольна проста: «Мое дело 
есть дело моей Родины и моего народа». При этом чувство патрио-
тизма не связано со слепой любовью к своему народу (не замечаю не-
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важно, позволяет дифференцировать их в плане задач мониторинга 
профессионального развития обучающихся. В этой связи следует осо-
бо подчеркнуть, что ценностно-смысловые ориентиры и содержание 
профессионального образования в целом должны соответствовать 
структуре ПЛ-потенциала современного работника (специалиста, ес-
ли подготовка ведется по программам высшего и среднего професси-
онального образования или ПЛ-потенциала квалифицированного ра-
бочего и служащего, если подготовка ведется по программам средне-
го профессионального образования). 

Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, по-
священной проблемам развития личности [14, 15 и др.] и формирования 
профессиональных качеств работника [16–18 и др.], структуру профес-
сионально-личностного потенциала образуют следующие составляющие:  

 ориентировочная; 
 социокультурная; 
 коммуникативная;  
 технологическая (в соответствие с профилизацией и специали-

зацией проводимой подготовки); 
 физкультурно-оздоровительная; 
 компетентностно-регулятивная. 
Логично заключить, что проводимый мониторинг должен фокуси-

роваться на особенностях и динамике развития структурных составляю-
щих ПЛ-потенциала и включает следующие тематические направления: 

 общие сведения о контингенте обучающихся;  
 готовность к поисковой деятельности (соответствует ориен-

тировочной составляющей ПЛ-потенциала работника); 
 готовность к социокультурной деятельности (соответствует 

социокультурной составляющей ПЛ-потенциала работника); 
 готовность к технологической деятельности (соответствует 

технологической составляющей ПЛ-потенциала работника);  
 готовность к деловому общению (соответствует коммуника-

тивной составляющей ПЛ-потенциала работника);  
 Готовность к физкультурно-оздоровительной деятельности 

(соответствует физкультурно-оздоровительной составляющей ПЛ-
потенциала работника);  

 готовность к самопроектированию профессиональной квали-
фикации (соответствует компетнтностно-регулятивной составляющей 
ПЛ-потенциала работника). 
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ниям необходимости и достаточности, не всегда имеют четкое и доста-
точно полное согласование с основными сферами жизнедеятельности и 
практическими задачами современного работника. Сказанное указывает 
на необходимость поиска иных подходов к разработке мониторинговых 
показателей, система которых построена на однозначных и в тоже вре-
мя на более строгих нормативных основаниях. 

В представленном материале построение комплектной сценки 
профессионального становления обучающихся рассматривается глав-
ным образом как методологический подход, иначе говоря, безотноси-
тельно к уровням и особенностям профессионального образования в 
разных типах образовательных организаций. В тоже время некоторые 
иллюстрации даны на примере образовательной организации средне-
го профессионального образования. 

При подготовке предложений по совершенствованию проводи-
мого мониторинга были проанализированы действующие норматив-
ные документы [1–4], работы, по данной и сходной проблематике [5–
10], а также использованы результаты ранее выполненных нами ис-
следований [11–13]. 

Моделирование комплексной оценки профессионального станов-
ления обучающихся выполняется в несколько этапов. На первом эта-
пе необходимо выделить исходное основание комплексной оценки, 
которое будет охватывать основные профессиональные и личностные 
характеристики современного работника в динамике их развития. 

Далее, на втором этапе, предстоит выстроить тематические 
направления, по которым будет производиться комплексная оценка 
профессионального становления обучающихся. 

Третий этап связан с определением содержательных рамок для 
каждого отдельно взятого направления комплексной оценки профес-
сионального становления обучающихся. 

Четвертый этап является завершающим и предполагает формиро-
вание системы мониторинговых показателей для комплексной оценки 
профессионального становления обучающихся. 

Покажем методологическую сторону названных этапов. 
При определении релевантного основания комплексной оценки 

профессионального становления обучающихся следует обратиться к 
понятию личностного потенциала (далее по тексту – ПЛ-потенциал). 
Данное понятие охватывает основные личностные и собственно про-
фессиональные характеристики современного работника и, что особо 
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достатков, вижу только хорошее), оно, скорее, проявляется через осо-
знанное восприятие своего народа, его истории. Истинные патриоти-
ческие тенденции выражаются лишь тогда, когда человек, понимая 
ошибки в истории своей страны, все равно продолжает ее любить, 
стараясь при этом внести своей вклад в культуру, экономику, стать 
истинным гражданином [8, 706]. 

Все эти подходы представляются важными и требующими учёта 
при педагогической интерпретации понятия патриотизма, поскольку, 
не определившись с сутью, невозможно эффективно организовать 
процесс патриотического воспитания. 

Школьники должны гордиться своими предками, им есть чему по-
учиться у них, в связи с чем, важно предоставить возможность уча-
щимся с первого класса познать глубину национальной культуры. По-
этому, изучая в школах культуру и традиции народов, школьники идут 
к общероссийской культуре, поскольку в учебно-воспитательном про-
цессе воспитываются такие качества личности, как гражданственность 
(уважение к законам страны, их соблюдение, знание и соблюдение 
прав и свобод человека, любовь не только к малой, но и великой Ро-
дине), толерантность, скромность и порядочность, национальная гор-
дость, уважение к истории, культуре и искусству, родному языку, ли-
тературе и т.д. [2, 9]. 

Следует отметить важность знания родного языка, истории, лите-
ратуры, искусства, национальных традиций в семье, способствующих 
сохранению обычаев, бережному отношению к святым местам, па-
мятникам древней культуры и др. При этом неприемлемы, особенно в 
среде младших школьников, элементы национального эгоизма, пре-
восходства, противопоставления одной нации другой, а также нацио-
нальный нигилизм, пренебрежение к самобытной, национальной 
культуре народа. 

Основным стержнем, на котором должна основываться жизнедея-
тельность любого человека, выступает нравственность (достоинство, 
совесть, потребность в труде, человеческом общении), без которой не 
может функционировать ни общество, ни государство, ни сам человек. 
В этом плане важно использовать один из факторов патриотического 
воспитания – родной язык, на котором осуществляется учебный про-
цесс почти во всех национальных школах России. Не менее важным 
фактором выступает природа родного края, поскольку, пробудив лю-
бовь к окружающему миру, широким просторам и несметным богат-
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ствам, возможно формирование преданности Родине, начиная с призна-
тельности матери, окружающим родственникам, восхищения красотой 
родных мест. Возникнув еще в детском возрасте как любовь к родной 
природе, отчему дому, патриотизм постоянно наполняется гражданским 
содержанием, становится не только нравственным, но и политическим. 

С этих позиций как в учебно-воспитательном процессе на уроке, 
так и во внеурочной деятельности важно пробудить духовные стрем-
ления ребенка, показать пример нравственного поведения, доброты и 
милосердия, вызвать патриотические и гражданские чувства, которые 
должны находить закрепление в процессе деятельности, поведения в 
сообществе [7, 37]. Ежедневные беседы на самые различные темы, 
диспуты на классных часах, проведение утренников, вечеров, празд-
ников, встреч, экскурсий, походов, конкурсов, соревнований должны 
охватить основные стороны гражданского и патриотического воспи-
тания, направленного на воспитание у школьников любви к родному 
краю; уважения к представителям народа и их культуре; позитивного 
отношения к героическому прошлому, гордости за славных сынов и 
дочерей, совершивших подвиги во славу Родины; бережного отноше-
ния к природе родного края, ее богатствам; трудолюбия, готовности 
защищать ее от внешних посягательств. 

В качестве одного из наиболее перспективных компонентов си-
стемы патриотического воспитания на в начальном звене школьного 
образования в современной России выступает национально-
региональный компонент. 

Проблема содержания национально-регионального компонента 
(НРК) рассмотрена в научных исследованиях Л.С. Балкаровой,  
А.Ю. Белогурова, Л.Л. Супруновой, B.К. Кочисова, М.М. Кардановой, 
О.Ю. Стреловой и др. О роли и положении национально-регионального 
компонента в патриотическом воспитании подрастающего поколения в 
общеобразовательных учреждениях пишут: Е.А. Батуева, М.Г. Було-
винцева, А. Быков, А.Н. Вырщиков, Р.Б. Карабашева, М.Б. Кусмарцев, 
C.К. Колодезников, О.М. Кривошапкина, В.И. Лутовинов, Т.В. Сафоно-
ва, О.Н. Черных и др. [5, 35]. 

Предложенные авторские идеи многих вышеупомянутых исследо-
вателей, которые раскрывают общие пути и средства реализации наци-
онально-регионального компонента содержания образования в началь-
ной школе, помогают уточнить и дополнить нынешние абстрактные те-
зисы об НРК, которые состоят в необходимости прививать интерес 
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Аннотация. В статье обсуждается один из возможных подхо-

дов по совершенствованию комплексной оценки профессионального 
становления будущих работников. В его основе лежат методологи-
ческие схемы, реализация которых позволяет сформировать систему 
мониторинговых показателей относительно трех семантических 
подпространств – функций работника в основных сферах жизнедея-
тельности, практических задач в основных сферах жизнедеятельно-
сти, специальных групп умений и аналитических процедур. 
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Комплексная оценка профессионального становления обучаю-

щихся является одним из основных инструментов управления каче-
ством профессиональной подготовки и в целом инновационным раз-
витием образовательной организации, реализующей программы про-
фессионального образования. 

В настоящее время мониторинг профессионального развития обу-
чающихся проводится в непосредственной привязке к показателям 
сформированности некоторого набора общих и специальных компетен-
ций. Не вдаваясь в детальный анализ такого подхода, выскажем одно 
принципиальное замечание. В данном случае мы имеем дело с системой 
так называемых «плавающих показателей», поскольку они опираются и 
ориентированы на компетенции, состав и содержание которых подвер-
гаются постоянной ревизии. Компетенции не всегда отвечают требова-
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ральные и гражданские ценности в наших школах. И не просто утвер-
дить, но поставить в центр образования, ибо будущее Отечества в 
первую очередь зависит не от инвестиций или новых технологий, а от 
духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения. 

Образование не есть предмет «купли-продажи»; это объект более 
сложных и тонких экономических и социокультурных отношений. Пре-
одолеть «разброд и шатания» в оценке подлинного качества можно 
только тогда, когда будет в полной мере учтена его внутренняя природа. 

Понятие качества образования должно служить главной задаче – 
улучшению российского образования на основе соединения, сплава 
лучших педагогических традиций и новаторства, инновационных по-
ходов в педагогике, единства обучения, воспитания и развития. 

 
Заключение 

От качества образования во многом зависит то, насколько успеш-
ным станет не только отдельный человек, но и всё государство. По-
этому этому аспекту следует уделять особенное внимание. Ведь 
наличие знаний и умение их использовать на практике значительно 
помогает каждому человеку. Можно стать неплохим специалистом в 
своей области с достойной оплатой труда или же основать собствен-
ное предприятие по созданию определённых товаров или оказанию 
услуг. И всё это упирается как раз в знания и умение их использовать. 

По мнению С.М. Рукавишникова, результаты объективной неза-
висимой оценки позволят образовательному учреждению определить 
лучшие ориентиры своего развития, создадут основу для эффективно-
го использования материально-технических, финансовых ресурсов.1 
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учащихся к национально-историческим ценностям своего народа, вос-
питывать на основе духовно-нравственных этнических норм, развивать 
и формировать умения и навыки, стремиться обеспечить учебный про-
цесс с более результативными овладениями глубоких научных знаний с 
активным использованием на занятиях материалов патриотического со-
держания, приобщения и развития на основе народных искусств, реме-
сел. Целенаправленно используя национальные ценности, можно 
успешно решать воспитательные, социально-педагогические задачи. 

Однако анализ перечисленных работ показывает, что возможности 
использования НРК в решении обозначенной проблемы недостаточно 
изучены. Для национальных школ национально-ориентированное обра-
зование не является новым аспектом. Однако решение данной задачи 
требует новых подходов в контексте развития в образовании и воспита-
нии таких тенденций, как вариативность, демократизация, регионализа-
ция, гуманизация. По этому поводу доктор педагогических наук  
Т.В. Сафонова писала: «Национально-региональный компонент являет-
ся недостаточно изученным педагогическим явлением, которое нужда-
ется в тщательном общенаучном, педагогическом и дидактическом 
обосновании. Процесс его реализации в образовании является значимой 
педагогической проблемой» [6, 26], что объясняет еще больший науч-
ный интерес к данной проблеме. 

Национально-региональный компонент позволяет обеспечить ва-
риативность и личностную ориентацию образования, помогает лучше 
учитывать местные условия и ориентироваться в них, учесть конкрет-
ные возможности реализации в общеобразовательных организациях. 
Каждый человек обязан знать родной язык, обычаи и традиции своего 
народа, изучать культуру своего народа и всех народов мира, быть 
патриотом своей Родины [3]. 

Состояние системы патриотического воспитания современных 
младших школьников дает возможность определить основные пер-
спективные направления повышения эффективности воспитания чув-
ства патриотизма у учащихся с помощью национально-регионального 
компонента, а именно: 

1. Усиление воспитательного акцента во внеурочном раскрытии от-
дельных аспектов общественных и гуманитарных дисциплин путем обо-
гащения их научно-мировоззренческого потенциала сведениями культур-
но-исторической, военно-патриотической, духовно-нравственной направ-
ленности; включение в их содержание портретов выдающихся обще-
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ственных и политических деятелей, служащих наглядным примером вы-
сокой гражданственности и патриотизма. Воздействие такого интегриро-
ванного и конкретизированного материала на когнитивную и эмоцио-
нально-чувственную сферы личности поможет учащимся сделать само-
стоятельный осознанный выбор ценностно-мировоззренческих ориенти-
ров, собственной модели поведения в гражданско-патриотической сфере. 

2. Целенаправленное использование конкретного материала по 
национально-региональному компоненту, побуждающего учащихся к 
осмыслению базовых мировоззренческих проблем, касающихся смысла 
жизни культурного человека и смысла истории, назначения каждого че-
ловека в обществе, основных тенденций и перспектив современного 
общества. Такая деятельность будет способствовать развитию позитив-
но-критического мышления, социально-нравственных качеств лично-
сти, способной к принятию собственной жизненной позиции, готовой к 
выполнению своего патриотического долга гражданина России. 

3. Выявление в содержании общественных и гуманитарных пред-
метов фундаментальных мировоззренческих категорий, которые явля-
ются основополагающими в формировании патриотического сознания 
учащихся в целом и таких понятий, как «Родина», «патриотизм», «гор-
дость» в частности. Эмоциональное насыщение этих категорий кон-
кретным жизненным материалом за счет привлечения личного опыта 
учащихся позволит педагогу в рамках внеурочной деятельности по дан-
ным направлениям создать благоприятную среду для самовоспитания, 
самоопределения и самореализации личности молодого человека в 
гражданско-патриотической среде. Необходимость введения нацио-
нально-регионального компонента в программу государственных стан-
дартов обоснована Федеральным Законом «Об Образовании в РФ». 
Компонентный состав государственных образовательных стандартов 
определяет высокий статус национально-регионального компонента. 

4. Развитие и активизация многообразных форм урочной и вне-
урочной деятельности (поисково-краеведческая работа, участие в ис-
следовательском проекте, выступление на научно-практической конфе-
ренции и т.д.) по патриотическому воспитанию подрастающего поколе-
ния с использованием национально-регионального компонента, миро-
воззренческого потенциала общественных и гуманитарных дисциплин. 

5. Включение в содержание программ общественных дисциплин 
мировоззренческого материала патриотической направленности с 
опорой на общероссийские и национально-региональные гуманисти-

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

87 

Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, 
родители, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении каче-
ства образования. 

Качеству приписываются разнообразные, часто противоречивые, 
значения: 

 родители, например, могут соотносить качество образования 
с развитием индивидуальности их детей; 

 качество для учителей может означать наличие качественного 
учебного плана, обеспеченного учебными материалами; 

 для учащихся качество образования, несомненно, связывается 
с внутришкольным климатом; 

 для бизнеса и промышленности качество образования соотно-
сится с жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями вы-
пускников; 

 для общества качество связано с теми ценностными ориентаци-
ями и более широко – ценностями обучающихся, которые найдут свое 
выражение, например, в гражданской позиции, в технократической или 
гуманистической направленности их профессиональной деятельности. 

Роль учителя в современном мире не только не уменьшилась с 
развитием информационных технологий, а наоборот – увеличилась. 
Внимание к личности педагога, его профессиональной компетентно-
сти увеличилась в связи со становлением личностно ориентированной 
парадигмы образования. Это подтверждается закономерностями гене-
тической психологии, сообразно коим человек обретает человеческое 
начало только лишь от другого человека. «Только личность может 
воздействовать на личность, только характером можно воспитать ха-
рактер», – писал К.Д. Ушинский1. 

Столь же поверхностно существующие методики оценивают по-
тенциал обучающихся. Проверяется, прежде всего, уровень обученно-
сти – все сводится к ЕГЭ и Интернет-экзменам, т.е. к оценке знаний, 
умений, навыков. В идеале же должен сравниваться уровень воспитан-
ности и обучаемости как на входе учебного заведения, так и на выходе. 
О хорошей работе образовательного учреждения можно говорить толь-
ко в том случае, если возрастает культурный, нравственный и интеллек-
туальный потенциал учащихся. Первейшая задача современного обра-
зования заключается в том, чтобы в незамутненном виде утвердить мо-

                                                           
1 Болотов В.А., Сериков В.В. Размышления о педагогическом образовании // Педа-

гогика. – 2007. – № 9. 
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фикация) понятийной основы сегодня не целиком отражает имею-
щееся состояние дел. 

Третья точка зрения – качество образования нельзя сводить к каче-
ству услуги. Образование есть особый вид интеллектуальной деятельно-
сти (труда) человека, включающий в себя представления об образова-
тельном продукте, затратах на осуществлении образовательных техноло-
гий и образовательных компетенциях, которые частично создаются, ча-
стично закрепляются, частично модернизируются, а в отдельных случаях 
частично уничтожаются или сужаются в ходе получения требуемых зна-
ний, умений и навыков. Понимание, что есть «качество образования» и 
«качество образовательной услуги» требует введения представлений об 
осязаемости и измеримости объектов оценки (что являет из себя «объект 
оценки» не достаточно понятно). А это уже другие категории. 

Может показаться на первый взгляд, что перечисленные точки 
зрения противоречат друг другу. Однако это далеко не так. Все три 
точки зрения не взаимоисключающие, а взаимодополняющие и под-
держивающие друг друга. Такая многоукладность системы образова-
ния одна из главных сложностей в понимании того, что представляет 
собой качество образования сегодня. Таким образом, понятие «обра-
зование», имеет два принципиально отличающихся толкования:  

 образование – это процесс;  
 образование – это отрасль экономики. 
Очевидно, что качество образования, и как процесса, и как отрас-

ли экономики, будут нести совершенно разную смысловую нагрузку. 
Однако категориальное рассмотрение данного понятия сегодня шире 
и многоаспектнее. Выделяют разнообразные подходы к определению 
понятия «образования» в научных категориях: 

 акмеологический, в этом случае говорят о результатах, дости-
жениях, акменах (акмен выступает единицей измерения); 

 персонологический, в этом случае говорят о свойствах, состо-
янии, поведении, характере, судьбе; 

 мемитический, в этом случае говорят об информации, сведе-
ниях, данных, мемах (мем выступает в качестве единицы измерения); 

 экономический, в этом случае говорят о потребности, соб-
ственности, деньгах, рублях, ютилях (рубль, ютиль и т.д. выступает в 
качестве единицы измерения); 

 рискологический, в этом случае говорят об угрозах, опасно-
стях, ущербах, рисках. 
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ческие ценности в их единстве. Все это будет способствовать разви-
тию у подрастающего поколения российского патриотизма и культу-
ры межнационального общества. 

6. Применение педагогических технологий, в основе которых ле-
жат активные методы обучения (этическая беседа, учебная дискуссия, 
исследовательская деятельность, проблемная ситуация, ролевая игра, 
метод примера, самоанализ, самооценка, убеждение), позволит сде-
лать преподавание общественных и гуманитарных дисциплин прак-
тико-ориентированными, тем самым – более значимыми в патриоти-
ческом воспитании учащихся в современных условиях общеобразова-
тельных организаций. 

7. Включение в рекомендуемые органами образования типовые 
учебные программы по общественным и гуманитарным дисциплинам в 
обязательном порядке элементов патриотического воспитания и мер по 
их реализации в рамках внеурочной деятельности, разработка на их ос-
нове рабочих программ и календарно-тематических планов [7, 37]. 

В процессе организации образовательного процесса с применением 
национально-регионального компонента по патриотическому воспита-
нию учащихся должно иметь место широкое применение устного 
народного творчества: поговорок, пословиц и загадок, афоризмов и вы-
сказываний известных людей, использование различных игр, изобрази-
тельных и музыкальных средств, демонстративного и иллюстративного 
материала, произведений художественной литературы. Целенаправлен-
ная работа с использованием национально-регионального компонента, 
собранного школьниками и учителями местного материала, расширяет 
кругозор, прививает уверенность в способностях, устраняет формальное 
отношение учащихся к учебе, повышает интерес к учебным дисципли-
нам. И таким образом выполняется основная задача обучения. 

Активное участие в различных кружках позволяет учащимся реа-
лизовать свои силы, а педагогам помогает выявить их скрытые спо-
собности. Кружковая работа должна носить исследовательский и 
творческий характер. Важно, когда учащийся получает готовую ин-
формацию по родному краю, экологии, культуре, географии, истории, 
но еще важнее, когда он участвует сам в их поиске, ищет и находит 
ответы на задания, которые ему предложили найти, это всегда инте-
реснее. Например, учащимся младших классов можно дать задание 
составить справочники о природных ресурсах, найти малоизвестные 
сведения о знаменательных датах, известных людях, ветеранах, 
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участниках военных действий, художниках, спортсменах, актерах, за-
служенных учителях, врачах республики, России и др. В процессе 
обучения целесообразно проводить конкурсы ученических проектов, 
олимпиады и другие виды урочной и внеурочной деятельности. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что патрио-
тическое воспитание в современной начальной школе должно, поми-
мо прочего, включать в себя национально-региональный компонент, 
поскольку только в этом случае оно будет успешным и эффективным. 
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чающих образование в разных формах в соответствии со ст. 10 Закона 
РФ «Об образовании»; процент второгодников, отсева; процент детей, 
поступивших на следующую ступень образования; процент урочных 
и внеурочных занятий, процент внеучебной деятельности (проектной, 
исследовательской, игровой, художественной, музыкальной и т.п.), 
процент занятий с использованием современных образовательных 
технологий, в том числе информационных; 

индикаторы результатов (процент населения, получившего 
высшее образование; процент занятости окончивших школу по уров-
ню полученного образования; получение магистерских и докторских 
ученых степеней по естественным и техническим наукам; когнитив-
ные (учебные) достижения учащихся, некогнитивные результаты); 

индикаторы ресурсов (финансирование образования по источ-
никам; общие затраты на образование; общественные расходы на об-
разование в отношении к общим социальным расходам; затраты на 
одного обучающегося на разных уровнях образования; квалификация 
учителей и преподавателей)1. 

По мнению некоторых авторов, такое понимание качества образо-
вания соответствует представлениям о качестве вообще, как категории, 
описывающей совокупность свойств и характеристик объекта, относя-
щихся к его способности удовлетворять установленные и предполагае-
мые потребности и позволяет объединить усилия в его оценке всех за-
интересованных сторон внутренней и внешней среды школы. 

Изучение литературы по проблеме сложности смыслоопределе-
ния понятия «качество образования» позволило выявить и озвучить в 
обширной научной литературе следующие точки зрения:  

Первая точка зрения – качество образования есть ни что иное, как 
качество услуги (образовательной услуги). Данная точка зрения в 
наибольшей степени соответствует техногенной (урбанистической) 
цивилизации. В настоящее время данная точка зрения не полностью 
отражает существующее положение дел. 

Вторая точка зрения – качество образования есть в определен-
ной степени услуга, но услуга особого рода, крайне специфичная в 
своей основе. Данная точка зрения соответствует периоду перехода 
от техногенной цивилизации к рискознаниевой цивилизации. Одна-
ко эта модернизация (правильнее будет констатировать – диверси-

                                                           
1 Что такое качество образования / под редакцией А.И. Адамского. – М.: Эврика, 

2009. 
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развития, так и внешним потребностям. Все попытки игнорировать 
первые чреваты отрицательными последствиями, но не менее важно 
учитывать и вторые. 

Итак, качество образования определяется: 
 качеством образовательных результатов – предметные и 

межпредметные компетенции (когнитивная составляющая), ситуаци-
онное поведение (деятельностная составляющая), способность к 
осмысливанию и оцениванию возникших ситуаций (рефлексивная со-
ставляющая), творческие успехи (личностная составляющая); 

 качеством процесса достижения этих результатов – управлен-
ческо-организационные условия (стабильность основного состава педа-
гогического коллектива, системность и адресность в обучении педагоги-
ческого коллектива), валеологические условия (социально-
психологическая поддержка учащихся, педагогическая диагностика 
учащихся), условия получения общего образования (профили, образова-
тельные программы по ступеням образования, количество и спектр 
предметов по выбору учащихся, материально-техническая оснащенность 
образовательного процесса, возможность учебы по обмену с другими 
ОО, соблюдение прав учащихся в образовательном процессе), сочетание 
основного и дополнительного образования (доступность внеурочной де-
ятельности для обучающихся всех категорий, наличие сети кружков, 
секций, студий и системы работы с вузами, учреждениями культуры, 
науки и др., бесплатное дополнительное образование, платное дополни-
тельное образование), комфортность образовательной среды и др.; 

 ценой достижения этих результатов, т.е. затратой кадровых 
ресурсов (кадровая обеспеченность, профессиональная квалификация 
учителей, нагрузка педагогов), здоровьесберегающих ресурсов (объем 
учебной нагрузки учащихся, режим обучения учащихся, объем домаш-
них заданий и т.д.), обеспеченность учащихся учебниками и УМК, и др. 

Необходимо отметить и потребность практики в разработке набора 
специальных показателей (индикаторов) качества образования. 

Индикаторы (или показатели) – это средства, при помощи кото-
рых можно получить представление о текущем состоянии системы 
образования и информировать об этом образовательное сообщество. 

А.И. Адамский предлагает три блока базовых показателей (инди-
каторов): 

индикаторы процесса (процент учащихся, имеющих собствен-
ный индивидуальный прогресс в образовании; процент детей, полу-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ СТИХОВЕДЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Мельцаев Д.М., 

доцент кафедры начального образования ГОУ ВО «Московский  
государственный областной университет», г. Мытищи 

 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы 

изучения основ стиховедения, связанных с решением практической 
задачи при работе с поэтическим текстом – анализом стихотворно-
го размера. 

Ключевые слова: стиховедение, стихотворный размер, хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест, поэтическое произведение, ана-
лиз текста. 

 
Формирование литературоведческой грамотности и читательской 

компетентности младших школьников тесно связано с приобщением 
школьников к миру поэзии. Составители современных программ и учеб-
ников по литературному чтению вводят для стиховедческого ознакомле-
ния и изучения следующие формально-содержательные понятия: тема, 
проблема, главная мысль (идея), поэтические образы произведения, про-
заическая и стихотворная речь, рифма, ритм, строфа, интонация, поэти-
ческие жанры, речевые средства художественной выразительности. 

Данный учебный материал благоприятствует формированию чи-
тательских и речевых способностей младшего школьника при изуче-
нии поэтического лирического произведения:  

- распознавание стихотворной речи; умение отличать прозаиче-
скую и стихотворную речь, воспринимать на слух стихотворение; 

- выделение рифмы, ритма, строфы; 
- наблюдение за мелодикой стиха, развитие поэтического слуха; 
- понимание красоты художественного слова; характеристика 

слов в переносном значении, речевых средств художественной выра-
зительности (синонимы, антонимы, эпитеты, сравнения, метафоры, 
олицетворения, иносказания, гиперболы, повторы, противопоставле-
ния (антитеза, контраст), риторические вопросы, звукописи);  

- представление о лирическом герое; 
- осмысление авторского видения изображаемого мира, наблюде-

ние за настроением лирического героя; 
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- умение лучше воспринимать красоту природы, эмоционально 
откликаться на различное её состояние; 

- совершенствование эстетической и эмоциональной отзывчиво-
сти, понимания эмоций других людей, способности сочувствовать, 
сопереживать, выражать свои эмоции; 

- выразительное чтение стихотворения с выражением настроения 
автора и собственного понимания; чтение стихотворений с соблюде-
нием интонации, тона, темпа, громкости речи, логического ударения, 
пауз, несловесных средств (мимики, движений, жестов); 

- заучивание наизусть стихотворения; 
- совершенствование собственной речи. 
Из перечисленных понятий и способностей собственно стиховед-

ческими (стиховедение понимаем как науку о стихе и стихосложении) 
являются «стихотворная речь», «рифма», «ритм», «строфа». Отметим, 
что среди этих специальных терминов отсутствует весьма важное для 
полноценного постижения учащимися стихотворного произведения 
понятие – «размер». 

Педагогические исследования позволяют говорить о том, что более 
глубокое изучение основ стиховедения возможно уже в начальных 
классах. Утверждается, что «знания по теории стиха следует формиро-
вать, опираясь на имеющиеся у младших школьников первоначальные 
представления об основных элементах стихотворной формы. При этом 
знакомство с понятиями: «проза», «поэзия», «ритм», «рифма», «раз-
мер», «стопа», «пиррихий», «ямб», «хорей» – происходит на основе вы-
деления их существенных признаков, обязательно формулируется опре-
деление понятия и вводится соответствующий термин» [1, с. 9]. 

«Изучение основ стиховедения необходимо начинать с разграни-
чения стихотворной и прозаической речи, с введения понятий: «фор-
ма записи стиха», «стих» и «проза», «стихотворение». В дальнейшем 
следует раскрывать секреты «складности» стихотворной речи посред-
ством знакомства с понятиями «ритм», «рифма», «размер». Важно 
при этом не отрываться от содержания, которое выражается в данной 
форме, показывать художественный смысл тех или иных компонен-
тов формы» [5, с. 129]. К сожалению, в данной статье Л.И. Черемиси-
нова не говорит о содержании и конкретных методиках знакомства 
младших школьников с литературоведческим понятием «размер». 

Очевидно, что назрела необходимость выработки доступных, 
ориентированных на практическое применение в профессиональной 
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тором стандартизированных дидактических материалов и технических 
средств обучения. При этом он рассматривается как пассивный испол-
нитель «фирменного» дидактического проекта, а его личность, культура 
и квалификация не играют особой роли. Между тем нужно учитывать, 
что педагог – это субъект образовательного процесса: он вносит свой 
вклад в содержательную сторону обучения, дает собственную ценност-
но-смысловую интерпретацию материала, изучает и учитывает в педа-
гогическом процессе индивидуально-психологические особенности 
ученика, варьирует содержательными элементами материала и акценти-
рует внимание на тех или иных аспектах их значимости, решает про-
блему преемственности, организует повторение и пропедевтику, опти-
мизирует обратную связь с учащимися. 

Учителю необходимо использовать все возможности для того, что-
бы научить учащихся видеть эстетические моменты, внутреннюю гар-
монию в содержании изучаемой дисциплины, понимать единство исти-
ны и красоты. Без этого невозможно духовное совершенствование лич-
ности ученика. Большим эстетическим потенциалом обладают многие 
разделы как в школьных, так и в вузовских курсах, но не менее важна и 
другая эстетика – процессуальная, связанная с подачей материала, его 
записью, изображением, его восприятием и пониманием. Значение этой 
субъектной стороны образовательного процесса может быть очень 
большое, хотя никакими показателями качества не учитывается. 

Существенное значение для продуктивной профессиональной дея-
тельности учителя имеет личностная составляющая. Она включает в се-
бя интеллектуальные (сформированность важнейших видов мышления), 
нравственные (поведение, уважение к ученику, его личности), эмоцио-
нальные (любовь к своему предмету, к своей профессии), волевые (спо-
собность к самоуправлению), организаторские (механизм деятельности, 
навыки умственного труда) качества. При этом особую важность имеет 
не столько уровень выраженности этих отдельных свойств личности, 
сколько их тесные и положительные взаимосвязи, благодаря которым 
возникает процесс их взаимоусиления. В результате у педагога форми-
руются коммуникативная и организаторская компетентности, но у каж-
дого они принимают специфические формы, а их сочетание позволяет 
судить об индивидуальном стиле преподавания. Без наличия таких ком-
петентностей просто невозможно решить ряд педагогических задач. 

Подводя итог, заметим, что качество образования – это сложное и 
многоаспектное явление, подчиняющееся как внутренним законам 
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Содержательная сторона качества образования всесторонне 
проанализирована В.В. Краевским, И.Я. Лернером, М.Н. Скаткиным. 
Исходя из целей всестороннего развития личности и задачи овладения 
подрастающим поколением основами культуры, ими были выделены 
четыре элемента в содержании образования. 

Во-первых, это знания о природе, обществе, технике и человеке 
как социальном существе. Без знаний никакая целенаправленная дея-
тельность человека невозможна. Они служат ядром суждений о дей-
ствительности, ориентиром при определении человеком направления 
своей деятельности – практической или духовной, служат базой фор-
мирования отношения к объектам действительности. 

Но одних знаний для усвоения социального опыта недостаточно. 
Можно знать и не уметь. 

Вторым элементом содержания образования является накоплен-
ный человечеством опыт осуществления известных людям способов 
деятельности, т.е. навыков и умений. Это могут быть навыки и уме-
ния выполнять конкретные операции. Всем этим действиям предше-
ствуют знания о цели, порядке и результатах. Поэтому каждое осу-
ществляемое умение есть применение знаний на практике. 

Третьим элементом содержания образования является опыт твор-
ческой деятельности. Он выполняет важнейшую функцию – обеспе-
чивает творческое преобразование человеком действительности, ее 
дальнейшее развитие, зависящее от человеческой деятельности. 

И наконец, четвертый элемент – эмоционально-чувственный 
опыт, который определяет отношение человека к миру, в том числе к 
знаниям, к их приобретению и поиску1. 

Технологическая составляющая качества образования предпола-
гает владение методами обучения предмету, что требует специальной 
подготовки учителя. Он должен обладать не только широким круго-
зором в своем предмете, определенным уровнем культуры, но и быть 
знаком с различными методами изложения школьного курса предме-
та. На основе известных технологий, способов и методов обучения, а 
также собственного опыта, учитель вырабатывает собственные эле-
менты технологии, повторяющиеся элементы, содержащие автома-
тизмы, что обеспечивает процесс его творчества. 

По мнению некоторых авторов, учитель должен всего лишь строго 
выполнять разработанную последовательность действий и быть опера-

                                                           
1 Качество знаний учащихся и пути его совершенствования / под ред. М.Н. Скат-

кина и В.В. Краевского. – М., 1978. 
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деятельности в начальной школе, способов анализа формы стихо-
творных произведений. Результаты работы в данном направлении в 
немалой степени зависят и от литературоведческой подготовки педа-
гогов начальной школы. 

Практическая направленность в подготовке учителей начальных 
классов заключается в ориентации на формирование умения профес-
сионального чтения, умения видеть специфику конкретного литера-
турного текста, в нацеленности на методику и содержание программ 
по литературному чтению в начальной школе. В профессиональной 
подготовке большое внимание уделяется «формированию читатель-
ских умений и навыков, необходимых при собственно литературовед-
ческом и читательском (ориентированном на младших школьников) 
анализе художественного произведения. Литературоведческие поня-
тия и термины разъясняются с привлечением конкретного литератур-
но-художественного материала, где предпочтение отдаётся произве-
дениям русской детской литературы…» [3, с. 4]. 

Анализ практической деятельности студентов на занятиях по 
дисциплинам «Теория и практика читательской деятельности» и «Ли-
тература с основами литературоведения в начальной школе» дает ос-
нование утверждать, что больше всего трудностей у обучающихся 
возникает с определением стихотворного размера. Следовательно, 
обучение будущих учителей начальных классов методике использо-
вания теоретических понятий стиховедения в большей степени долж-
но быть направлено на решение сложнейшей практической задачи 
при работе с поэтическим текстом: анализ стихотворного размера. 

Основой организации стихотворной речи, главным её свойством 
является ритм.  

Ритм – чередование звуковых элементов (ударных и безударных 
слогов в строке), происходящее с закономерной последовательно-
стью, частотой. 

Система размеров (метров) основывается на упорядоченном, че-
редовании ударных и безударных слогов – ритме. 

Стихотворный размер – организованная форма стихотворного 
ритма, определяется числом стоп. 

Стопа – сочетание ударного слога с безударным (безударными). 
В.Е. Холшевников указывает на синонимичность понятий «раз-

мер» и «метр». Чтобы избежать путаницы, ученый называет метром 
стопу, т.е. сочетание одного ударного слога с одним безударным (ямб, 
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хорей) и сочетание одного ударного слога с двумя безударными (дак-
тиль, амфибрахий, анапест), а размером считает вид метра, т.е. стихо-
творную строку (стих) с известным количеством ритмических ударе-
ний: четырехстопный ямб, трехстопный амфибрахий и т.д. [4, с. 34]. 

В русской классической и современной поэзии основной систе-
мой стихосложения является силлабо-тоническая, к которой относят-
ся пять основных стихотворных метров (размеров): хорей, ямб (дву-
сложные) и дактиль, амфибрахий, анапест (трёхсложные). 

Хорей – двусложный размер с ударением в стопе на первом слоге, а 
в стихотворной строке с ударением преимущественно на первом, тре-
тьем, пятом, седьмом, девятом и т.д. слогах. Схема стопы хорея – U. 

Символы [–] и [U] обозначают следующее: [–]: ударный слог, [U]: 
безударный слог. 

Ямб – двусложный размер с ударением в стопе на втором слоге, а 
в стихотворной строке с ударением преимущественно на втором, 
четвертом, шестом, восьмом, десятом и т.д. слогах. Схема стопы 
ямба U –. 

Дактиль – трехсложный размер с ударением в стопе на первом 
слоге, а в стихотворной строке с ударением преимущественно на пер-
вом, четвертом, седьмом, десятом, тринадцатом и т.д. слогах. Схе-
ма стопы дактиля – U U. 

Амфибрахий – трехсложный размер с ударением в стопе на вто-
ром слоге, а в стихотворной строке с ударением преимущественно на 
втором, пятом, восьмом, одиннадцатом и т.д. слогах. Схема стопы 
амфибрахия U – U. 

Анапест – трехсложный размер с ударением в стопе на третьем 
слоге, а в стихотворной строке с ударением преимущественно на тре-
тьем, шестом, девятом, двенадцатом и т.д. слогах. Схема стопы 
анапеста U U –. 

Следует помнить, что в двусложных размерах (хорей и ямб) часто 
наблюдаются пропуски ударений в отдельных слогах. В этом случае 
образуется стопа пиррихия – двусложная стопа с двумя безударными 
слогами (схема U U). Появляются также и «лишние» ударные слоги, 
они называются стопами спондея. Спондей – двусложная стопа с 
двумя ударными слогами (схема – –). Пиррихий и спондей словно 
нарушают, «осложняют» правильный ход хорея и ямба. 

Для овладения навыками определения стихотворного размера 
можно предложить ряд последовательных действий (этапов): 
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понятия «непрерывное образование (‘lifelong learning’)» и «соответствие 
вызовам времени (‘relevance’)» рассматривались как особо значимые. В 
докладе делался акцент на значении науки и технологии. Утверждалось, 
что улучшение качества образования возможно лишь в таких системах 
образования, в которых созданы возможности для познания принципов 
научного развития и всеобщего прогресса в формате локального социо-
культурного контекста обучения. 

Примерно через два десятилетия ЮНЕСКО был представлен до-
клад «Образование: Сокрытое сокровище (Learning: The Treasure 
Within)» Международной комиссии по образованию для XXI века. В 
докладе утверждалось, что непрерывное образование базируется на 
четырех основаниях: 

 учиться узнавать, что означает, что учащиеся ежедневно кон-
струируют свое собственное знание из внешних (информация) и 
внутренних (опыт, мотивы, ценности) элементов; 

 учиться делать, что означает практическое применение изу-
ченного; 

 учиться жить вместе, что характеризует стремление к жизни,  
свободной от любой дискриминации, когда у каждого есть равная 

с другими возможность собственного развития, развития своей семьи 
и местного сообщества; 

 учиться быть, что выделяет умения, необходимые каждому 
человеку для полного развития собственных возможностей. 

Такое понимание образования обеспечивало интегрированный 
подход к школьному обучению и, соответственно, к пониманию каче-
ства образования1. 

Некоторые авторы в качестве настоящего показателя качества 
образования предлагают рассматривать его духовность. Духовность 
непросто измерить, но именно в ней – степень, мера соотношения 
образования как производства и воспроизводства человеческой 
сущности, именно в духовности его главное качество. Однако, не-
смотря на всю значимость этого показателя, он все же не охватыва-
ет все образование. 

На наш взгляд, за основу следует взять самое широкое философ-
ское понимание качества предмета или явления, согласно которому 
это его значительные, неизменные свойства, благодаря каковым он 
этим объектом является. 
                                                           

1 Delors et al., 1996. 
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 интегральное свойство, обладающее сложной структурой; 
 обладает свойством изменчивости, может улучшаться или 

ухудшаться под влиянием внешних условий или в результате дея-
тельности, стихийно или целенаправленно; 

 обладает свойством аксиологичности – индивидуального вос-
приятия, т.е. пригодности и приспособленности к определенным це-
лям, условиям, потребностям человека или организации; 

 может быть определено по возможности удовлетворения 
определенных потребностей. 

Качество чего-либо проявляется в результате его восприятия лично-
стью, организацией, обществом, т.е. в пространстве социума, что особен-
но важно в контексте разворачивания идеологии «качество жизни». 

Поэтому социальные характеристики качества могут быть 
очерчены следующим кругом свойств:  

 степень превосходства, которой обладает вещь;  
 исключительные качества и ценные свойства;  
 соответствие инструкциям по обращению;  
 пригодность к использованию;  
 пригодность процесса, изделия или услуги относительно их за-

данных целей;  
 качество – это не только внешняя сторона вещей, но и ее внут-

ренняя составляющая;  
 соответствие требованиям;  
 отсутствие дефектов. 
Данные характеристики позволяют прийти к выводу, что каче-

ство – это наше восприятие, а восприятия меняются. 
Поиск качества – это не поиск конца, а путешествие, в кото-

рое всегда вносятся изменения. 
Одно из первых определений качества образования появилось в до-

кументах ЮНЕСКО в докладе Международной комиссии по развитию 
образования «Учиться жить: Мир образования сегодня и завтра 
(Learning to Be: The World of Education Today and Tomorrow)». Комис-
сия определила основную цель социального развития как искоренение 
неравенства и становление демократического общества на принципах 
справедливости. В частности, в докладе говорится, что «цель и содер-
жание образования следует пересмотреть для обеспечения нового каче-
ства общества и нового качества демократии1». Новые на тот период 
                                                           

1 Faure et al., 1972: XXVI. 
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1. Необходимо взять для анализа минимум четыре стихотворные 
строки из произведения. В стихах часто бывают нарушения размера, а 
анализ малого количества строк может привести к ошибочному выводу. 

2. Расставить ударения в стихотворных строках. Ударный слог 
можно петь, «тянуть». Следует помнить, что некоторые многослож-
ные слова имеют два ударения, а в служебных словах часто ударение 
пропадает и переносится на другое слово. 

3. Обозначить номерами ударные слоги в строке. Важно иметь в 
виду, что в стиховедении каждая гласная буква обозначает слог. 

4. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги, определить 
стихотворный размер, его название. Для это следует сравнить полу-
ченные номера с определениями (характеристикой) метров, в которых 
указаны номера ударных слогов. 

Данный этап весьма важен и является определяющим. Считаем, 
что размер целесообразно определить именно в этот момент. Без уче-
та этого приходится полагаться только на исследовательскую интуи-
цию, которая может подвести начинающего педагога. В обход реко-
мендаций данного пункта большинство ученых предлагает составить 
сразу схему и «постараться выделить закономерность в получившем-
ся орнаменте из символов ударных и безударных слогов» [3, с. 111]. 

5. Составить схему и разделить на стопы. Обозначать стопы в 
схеме следует исходя из выявленного в четвертом пункте метра, т.е. 
если это двусложный метр, то следует разделить слоги в схеме на два, 
если трёхсложный метр – на три. Деление на стопы позволит выявить 
наличие или отсутствие осложнений (пиррихий, спондей). 

Приведём пример анализа хорея. 
1–3 этапы      Ударные слоги 
Скво́зь волни́стые тума́ны   1 3 7 
Пробира́ется луна́,    3 7 
На печа́льные поля́ны    3 7 
Льёт печа́льно све́т она́.   1 3 5 7 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (1, 3, 5, 7), 

определяем стихотворный размер – хорей, т.к. при хорее в стихотворной 
строке ударными являются первый, третий, пятый, седьмой слоги. Как 
видим, строго по схеме хорея выдержана только четвёртая строка. 

5 этап. Составляем схему: 
– U – U U U – U  
U U – U U U –  
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U U – U U U – U  
– U – U – U –  
Делим на стопы. Хорей – это двусложный метр (размер), поэтому 

следует разделить слоги в схеме на два: 
– U / – U / U U / – U / 
U U / – U / U U / –  
U U / – U / U U / – U / 
– U / – U / – U / –  
Деление на стопы позволило выявить наличие «осложнения» – 

пиррихия (схема U U). 
Результат анализа: отрывок стихотворения создан хореем (четы-

рёхстопным), который сочетается (осложняется) с пиррихием (третья 
стопа первой строки, первая и третья стопы второй строки, первая и 
третья стопы третьей строки). 

Пример анализа ямба. 
1–3 этапы       Ударные слоги 
Моро́з и со́лнце; де́нь чуде́сный!   2 4 6 8 
Ещё ты дре́млешь, дру́г преле́стный –  2 4 6 8 
Пора́, краса́вица, просни́сь:    2 4 8 
Откро́й сомкну́ты не́гой взо́ры   2 4 6 8 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (2, 4, 6, 8), 

определяем стихотворный размер – ямб, т.к. при ямбе в стихотворной 
строке ударными являются второй, четвёртый, шестой, восьмой слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
U – U – U – U – U 
U – U – U – U – U 
U – U – U U U –  
U – U – U – U – U 
Делим на стопы. Ямб – это двусложный метр (размер), поэтому 

следует разделить слоги в схеме на два: 
U – / U – / U – / U – / U 
U – / U – / U – / U – / U 
U – / U – / U U / U – / 
U – / U – / U – / U – / U 
Деление на стопы позволило выявить наличие «осложнения» – 

пиррихия (схема U U). 
Результат анализа: отрывок стихотворения создан ямбом (четы-

рёхстопным), который сочетается (осложняется) с пиррихием (третья 
стопа третьей строки). 
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Международная организация по стандартизации (ISO) в 1986 г. 
сформулировала и с тех пор периодически уточняет определение ка-
чества. В международном стандарте ISO 9000-2000 зафиксировано, 
что «качество – это степень соответствия присущих характери-
стик требованиям», причем уточняется, что требования как потреб-
ности и ожидания потребителей и заинтересованных сторон могут 
быть изложены в нормах и стандартах или выяснены с помощью спе-
циальных исследований. 

Хотя термин «качество» в последние годы широко употребляется 
в образовательной среде, нет оснований утверждать, что и за рубе-
жом, и в России сложилось целое осознание его сущности. 

Чаще всего, говоря о качестве, специалисты используют лишь толь-
ко такие показатели, которые связаны с характеристикой потенциала об-
разовательной организации (квалификация научно-педагогического пер-
сонала, оснащенность библиотек, обеспеченность компьютерами и т.д.) и 
результатами образовательного процесса (успеваемость, количество по-
бедителей олимпиад, количество медалистов и т.д.). 

Однако эта информация в рамках современной культуры качества 
может рассматриваться лишь только для характеристики возможно-
стей образовательного учреждения, но никоим образом не для си-
стемной оценки качества образования. 

Существует целый ряд современных представлений о сути каче-
ства, не исчерпывающихся единственным определением, что обуслов-
лено чрезвычайной сложностью понятия качества и различиями в инди-
видуальном восприятии качества, его свойств различными людьми, 
группами, обществом. Наиболее распространенным, по мнению  
А.В. Гличева – одного из основоположников современной теории каче-
ства, является следующее определение: качество – это совокупность 
свойств и характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные или предполагаемые потребности1. 

Анализ различных взглядов на категорию качества (ГА. Бордов-
ский, Ю.Н. Калиновский, В.Е. Кемеров, Г.Н. Мотова, А.А. Нестеров, 
С.Ю. Трапицын и др.) позволяет выявить его сущностные признаки, ко-
торые в той или иной форме присутствуют в большинстве современных 
взглядов на суть рассматриваемого феномена. Итак, качество: 

 существенная определенность объекта, которая характеризу-
ет его как целостный; 
                                                           

1 Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М., 1998. 
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ние считают качественным. При этом упускается ряд существенных 
моментов: насколько соответствует образовательная программа усло-
виям будущей деятельности ученика, его способностям и склонно-
стям. Из двух способных учеников, успешно осваивающих одну и ту 
же образовательную программу, один может учиться с удовольстви-
ем, а другой – с отвращением. 

Качество как свойство предмета, объекта, явления. В этом 
смысле качество является производной от какого-либо измеримого 
количественного характеристики объекта или явления. Например, 
считается, что чем больше объем часов в образовательной программе, 
тем выше качество образования. Однако большой объем подготовки в 
области высшей математики вряд ли пригодится будущему повару. 

Качество как соответствие назначению. Американский ученый 
Дж. Джуран определял качество изделия или услуги как пригодность 
для использования. Гениальная профессиональная образовательная 
программа, обеспеченная классными педагогами, возможно не нужна 
в регионе, где нет надобности в подобных профессиях1. 

Качество как соответствие стоимости. В этом случае качество 
определяется как соответствии полезности и цены продукта. Дж. 
Харрингтон определял качество как удовлетворение ожиданий потре-
бителей за цену, которую он себе сможет позволить, когда у него по-
явится потребность. 

Качество как соответствие стандартам. В соответствии сдан-
ным производственным подходом качество определяется как целевые 
и допустимые значения тех или иных параметров. 

Таким образом, истинность каждого из перечисленных характе-
ристик понятия «качество» ограничивается субъективностью воспри-
ятия свойств и полезности предмета или явления каждым отдельным 
индивидом, что и определяет конкретное качество. 

В настоящее время в широком смысле понятие «качество» сохра-
няет философский смысл как «существенная определенность предме-
та, явления, процесса, в силу которой он является данным, а не иным 
предметом, явлением, процессом». 

В экономической сфере понятие качества стало показателем со-
ответствия кондиций товаров и услуг запросам и ожиданиям потреби-
телей, критерием для сопоставления конкурирующих товаров и услуг, 
залогом завоевания и удержания рынка. 
                                                           

1 HR-словарь Джуран Джозеф. www.hrm.ru/db/hrm/Juran_Joseph/glossary.html. 
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Пример анализа дактиля. 
1–3 этапы       Ударные слоги 
Сла́вная о́сень! Здоро́вый, ядрёный  1 4 7 10 
Во́здух уста́лые си́лы бодри́т;   1 4 7 10 
Лёд неокре́пший на ре́чке студёной  1 4 7 10 
Сло́вно как та́ющий са́хар лежи́т;  1 4 7 10 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (1, 4, 7, 

10), определяем стихотворный размер – дактиль, т.к. при дактиле в 
стихотворной строке ударными являются первый, четвёртый, седь-
мой, десятый слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
– U U – U U – U U – U 
– U U – U U – U U – 
– U U – U U – U U – U 
– U U – U U – U U – 
Делим на стопы. Дактиль – это трёхсложный метр (размер), по-

этому следует разделить слоги в схеме на три: 
– U U / – U U / – U U / – U 
– U U / – U U / – U U / – 
– U U / – U U / – U U / – U 
– U U / – U U / – U U / – 
Результат анализа: отрывок стихотворения создан дактилем (че-

тырёхстопным). 
Пример анализа амфибрахия. 
1–3 этапы      Ударные слоги 
Не ве́тер бушу́ет над бо́ром,   2 5 8 
Не с го́р побежа́ли ручьи́,   2 5 8 
Моро́з-воево́да дозо́ром   2 5 8 
Обхо́дит владе́нья свои́.   2 5 8 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (2, 5, 

8), определяем стихотворный размер – амфибрахий, т.к. при амфи-
брахии в стихотворной строке ударными являются второй, пятый, 
восьмой слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
U – U U – U U – U  
U – U U – U U –  
U – U U – U U – U  
U – U U – U U –  
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Делим на стопы. Амфибрахий – это трёхсложный метр (размер), 
поэтому следует разделить слоги в схеме на три: 

U – U / U – U / U – U / 
U – U / U – U / U –  
U – U / U – U / U – U / 
U – U / U – U / U –  
Результат анализа: отрывок стихотворения создан амфибрахием 

(трёхстопным). 
Пример анализа анапеста. 
1–3 этапы       Ударные слоги 
Вот воро́на на кры́ше пока́той   3 6 9 
Так с зимы́ и оста́лась лохма́той… 3 6 9 
А уж в во́здухе – ве́шние зво́ны,   3 6 9 
Даже ду́х занялся́ у воро́ны…   3 6 9 
4 этап. Исходя из номеров, обозначающих ударные слоги (3, 6, 9), 

определяем стихотворный размер – анапест, т.к. при анапесте в сти-
хотворной строке ударными являются третий, шестой, девятый слоги. 

5 этап. Составляем схему: 
U U – U U – U U – U 
U U – U U – U U – U 
U U – U U – U U – U 
U U – U U – U U – U 
Делим на стопы. Анапест – это трёхсложный метр (размер), по-

этому следует разделить слоги в схеме на три: 
U U – / U U – / U U – / U 
U U – / U U – / U U – / U 
U U – / U U – / U U – / U 
U U – / U U – / U U – / U 
Результат анализа: отрывок стихотворения написан анапестом 

(трёхстопным). 
Из представленной информации можно заключить, что полно-

ценная литературоведческая подготовка будущих педагогов невоз-
можна без изучения стиховедческих понятий, в частности, стихотвор-
ного размера. Целенаправленная и практико-ориентированная работа 
с художественным текстом, направленная на постижение закономер-
ностей формы поэтического произведения, обеспечит эффективное 
включение в единую структуру литературного образования. 
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«на всех уровнях» и для каждого. Качество образования в Националь-
ной доктрине трактуется как качество «образовательных услуг» (то 
есть элементов образовательного процесса) и качество «образова-
тельных программ» (то есть содержания образования). 

Считается, что впервые категория «качество» была подвергнута ана-
лизу Аристотелем. Качество он рассматривал в четырех разных смыслах:  

1) устойчивые и преходящие свойства;  
2) врожденные способности или их отсутствие;  
3) претерпеваемые свойства или состояния;  
4) очертания и внешний облик. 
Аристотель в своих трудах «Метафизика» и «Категории» указы-

вал на множественность отличительных признаков предметов и, соот-
ветственно, на вариативность способов воздействия на изменение их 
свойств, а также на количественную меру выраженности качества. 

Демокрит, Кампанелла, Галилей, Декарт, Спиноза, Гегель, Маркс 
и другие выдающиеся мыслители делили качество на субъективные (в 
зависимости от понимания человека) и на объективные (имеющие от-
ношение к вещи). Английский философ Дж. Локк называл объектив-
ные качества первичными, субъективные – вторичными. Кант развил 
понятие категории «качество с помощью понятий «вещь в себе» и 
«вещь для нас». Качество не нормировано, существует предел пере-
хода в другое качество. 

Хотя история исследования содержания категории «качество» 
уже насчитывает не одну сотню лет, до сих пор учеными по этому во-
просу ведется оживленная дискуссия в свете современного развития 
теории и практики управления. Так, американский специалист в обла-
сти управления качеством Дж. Харрингтон1 по этому поводу высказал 
такое мнение: «Качество» – вещь забавная. Все о нем говорят, все с 
ним живут, и каждый думает, что знает, что это такое. Но лишь не-
многие придут к единому мнению об определении качества». 

Все многообразие существующих определений категории «каче-
ство» можно объединить в следующие группы. 

Качество как абсолютная оценка. В этом распространенном 
значении качество является синонимом превосходства. К примеру, в 
случае если ученик лучше других усвоил все знания, которые уста-
новлены программой, и показал эти знания на экзамене, то его обуче-

                                                           
1 Джеймс Харрингтон, Фрэнк Воул. Совершенство управления знаниями / пер. с 

англ. А.Л. Раскина; Под науч. ред. А.Б. Болдина. – М.: РИА «Стандарты и качество», 2008. 
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шение качества образования. Оно является одним из основных вопро-
сов современной педагогики и общества в целом. В связи с этим в со-
временной педагогической литературе широко интерпретируется по-
нятие «качество образования». Оно рассматривается в контексте мно-
гих понятий. Данное понятие становится предметом обсуждения мно-
гих ученых и методистов, в том числе и педагогов. Несмотря на ин-
тенсивный поиск по выявлению сущности понятия «качество образо-
вания», часто появляются и другие вопросы, касающиеся тех или 
иных сторон данного понятия. 

На вопрос: «Какое в школе качество образования?» отвечают:  
 «Столько-то процентов»  
 Другие под качеством образования понимают качество обуче-

ния в разной интерпретации и всего воспитания. 
 Третьи – степень развития личности. 
 Четвертые – количество выпускников, поступивших в ВУЗы. 
 Пятые – готовность выпускников к жизни по шести позициям: 

готовность к труду, защите Родины, семейной жизни, разумному про-
ведению досуга, продолжению образования, заботе о своем здоровье. 

Однако такой подход неуместен, так как любое качество является 
существенной определенностью, зависящей от закономерных связей 
множества составляющих компонентов и выражающей суть объекта 
именно в этих связях. Поэтому перед тем как рассматривать понятие 
«качество образования, следует рассмотреть категорию «качество». 

Развитие образовательной системы в России стимулируется фор-
мирующимися новыми общественными ценностями и мотивацион-
ными побуждениями, но задерживается консерватизмом системы об-
разования и отношения к ней общественного сознания. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации 
предпринята стремление отчетливо выразить цели и задачи россий-
ской системы образования. Основная задача, действующей Федераль-
ной программы раскрыта путем описания свойств, присущих «гармо-
нично развитой, социально активной, творческой личности». Декла-
рированы некоторые цели (или задачи) в части содержания образова-
ния и работы образовательной системы. Цели развития образования 
конкретизируются в Национальной доктрине при перечислении ожи-
даемых результатов ее реализации. Наиболее интересен раздел о ка-
честве образования. В нем говорится о предоставлении «качественно-
го образования», учитывающего «интересы и способности личности», 
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Аннотация. В данной статье определяется поле развития учеб-

ной практики будущих бакалавров педагогического образования. От-
ражены задачи, стоящие перед инновационным педагогическим ву-
зом в части совершенствования профессиональных компетенций 
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студентов, обучающихся по направлению подготовки «44.03.01 Пе-
дагогическое образование». Описана миссия модернизации образова-
тельного пространства в условиях рисков современных систем. 
Представлены функции учебной практики. Освещены взгляды вид-
нейших учёных-педагогов и психологов на феномен учебной практики 
будущих бакалавров педагогического образования в контексте обра-
зовательной среды образовательной организации высшего образова-
ния педагогической направленности. 

Ключевые слова: учебная практика, образовательная среда, ба-
калавр педагогического образования, модернизация, миссия, возмож-
ности, профессиональное развитие. 

 
В 2003 году Российская Федерация ратифицировала документы, 

открывающие новую веху в системе отечественного образования, и 
вступила в Болонский процесс. 

Анализ документов, регламентирующих образовательную дея-
тельность на европейском континенте, показывает, что Болонский 
процесс способствует единению Европы в области высшего образо-
вания и направлен на решение ряда следующих задач: 

– создание европейской зоны высшего образования, способству-
ющей развитию трудовой мобильности граждан с вероятностью тру-
доустройства; 

– повышение мирового престижа европейской высшей школы и 
расширение доступа к ней; 

– развитие и укрепление интеллектуального, социально-культурного 
и научно-технического потенциала европейского сообщества; 

– обеспечение высокой конкурентоспособности европейской си-
стемы образования с другими мировыми системами в соперничестве 
за студентов, финансовую прибыль и влияние; 

– достижение большей сочетаемости и непротиворечивости раз-
личных национальных систем высшего образования; 

– расширение академической мобильности студентов и препода-
вателей; 

– повышение качества высшего образования; 
– приумножение статуса университетов в формировании и разви-

тии европейских культурных ценностей, в рамках которых высшие 
учебные заведения предстают как выразители европейского сознания; 

– принятие сопоставимой системы ступеней высшего образования с 
унифицированными для всей Европы приложениями к дипломам; 
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Раскрывается понятие качества образования, которое в современном 
мире очень важно, т.к. вводят новые требования к его реализации. 

Ключевые слова: образование, качество образования, резуль-
тат, носители знаний, полученная информация, эффективность, 
компетенции личности. 

 
Образование – это самостоятельная система, функцией которой 

является обучение и воспитание членов общества, ориентированных 
на овладение определенными знаниями (прежде всего, научными), 
идейно-нравственными ценностями, умениями, навыками, нормами 
поведения. Образование как система находит свое отражение в Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 № 273-ФЗ): 

1) федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования, образовательные стандар-
ты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) 
направленности; 

2) организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность, педагогических работников, обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

3) федеральные государственные органы и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
созданные ими консультативные, совещательные и иные органы; 

4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной 
деятельности, оценку качества образования; 

5) объединения юридических лиц, работодателей и их объедине-
ний, общественные объединения, осуществляющие деятельность в 
сфере образования. 

Исходя из данных, можно было бы определить понятие «качество 
образования как структуру, состоящую из следующих элементов:  

 «качество знаний, умений, навыков; 
 «качество умственно-познавательных и творческих способностей; 
 «качество мировоззрения обучаемых; 
 «качество нравственно-эстетической культуры и т.д. 
Качество становится одной из главных целей развития образова-

ния. Любое реформирование образования ставит своей целью повы-
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– формирование единого и конкурентоспособного рынка труда 
высшей квалификации в Европе [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что главные принципы Болонской де-
кларации в аспекте реформирования высшего образования в Россий-
ской Федерации сводятся к нескольким ключевым основаниям: 

– внедрение двухуровневого высшего образования (бакалавриат и 
магистратура); 

– введение системы зачетных единиц (ECTS) для количественной 
оценки получаемого высшего образования и пр. 

Модернизация высшего образования в качестве прочной основы 
реализации национальных интересов современной Российской Феде-
рации предполагает решение трех важных задач: 

– приведение государственной образовательной политики в соот-
ветствие с приоритетами ее национальных интересов и обеспечение 
национальной безопасности; 

– осуществление эффективной модернизации российского выс-
шего образования, повышение его привлекательности и конкуренто-
способности на мировом рынке образовательных услуг; 

– проведение результативной государственной образовательной 
политики России, позволяющей обеспечить формирование высшей 
школы, способной стать действенным фактором в социально-
экономическом развитии Российского государства [2]. 

Обозначенные выше аспекты требуют совершенствования учеб-
но-воспитательного процесса в педагогических вузах, в том числе 
практики как важной формы практической и профессиональной под-
готовки педагогов для нужд цифровой экономики. 

Практика как эффективная форма обучения студентов призвана 
обеспечить формирование профессионально-педагогических умений 
и навыков в проведении учебно-воспитательной и внеклассной рабо-
ты с обучающимися всех уровней образования. 

Система учебной практики студентов при многоуровневой под-
готовке педагогических кадров нацелена на становление у будущих 
педагогов навыков, умений, профессиональных способностей, кото-
рые дадут возможность им в будущем успешно осуществлять учебно-
воспитательный процесс в образовательных организациях. 

В ходе проведения учебной практики студентов мы убедились в 
том, что сколько бы методист по предмету, педагоги и психологи ни 
стремились создать согласованные программы теоретической и прак-
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тической подготовки студентов, им трудно решить проблему полного 
и безупречного их согласования. О рассогласовании в этих видах под-
готовки студентов свидетельствуют данные, полученные в работах 
О.Н. Акиньшиной, И.В. Гладкой, М.Б. Зацепиной, А.С. Москвиной, 
Т.С. Комаровой, Н.В. Коротковой, Н.В. Карпуниной, Т.А. Кузьминой, 
Г.П. Новиковой, Е.А. Полынской и др. 

Наши совместные исследования показали, что самооценки сту-
дентов и оценки методистов, касающиеся подготовленности по мето-
дике преподавания предмета, внеклассной работе по предмету и осо-
бенно классного руководства, ниже, чем самооценки и оценки по тео-
рии преподаваемого предмета, теории педагогики и психологии. 
Правда, и оценки даются по разным основаниям. Если студент не до-
пускает на занятиях ошибок в содержании учебного материала по 
своему предмету, то уровень его подготовленности по теории этого 
предмета считают высоким. Если же он недостаточно умело решает 
задачи обучения и воспитания, не умеет эффективно провести вне-
классное мероприятие, то считают, что он слабо подготовлен по педа-
гогике, психологии, методике преподавания предмета. 

В первом случае оцениваются знания на уровне их воспроизведе-
ния, во втором – на уровне практического их применения. Рассогласо-
вание между практикой и теоретической подготовкой студентов отри-
цательно сказывается на психических состояниях последних. Как пра-
вило, психические состояния оказывают существенное влияние на эф-
фективность прохождения педагогической практики в экстремальных 
условиях. Анализ практики студентов показал, что современный педа-
гог должен не только обладать профессиональными компетенциями, 
знать основы педагогики и психологии, но, в первую очередь, иметь 
сформированные умения и навыки профессионально-педагогической 
деятельности: знать психолого-педагогические особенности обучаю-
щихся определенного возраста, ставить и осуществлять несложный пе-
дагогический эксперимент, строить свой индивидуальный процесс 
обучения и воспитания, отражать архитектуру образовательного про-
цесса в русле современного педагогики и дидактики. 

Следовательно, основная цель учебной практики состоит в том, 
чтобы научить студентов организовать учебно-воспитательный про-
цесс на основе законов и требований научной теории. Качественные 
особенности формируемых педагогических умений и способностей за-
висят, в первую очередь, от того, в какой мере практика студента опи-
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На основании Приказа Министерства экономического развития 
РФ от 16 сентября 2016 г. № 582 «Об утверждении Методических 
указаний по разработке и реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации» от 25 октября 2016 были разработаны методиче-
ские рекомендации по разработке Государственной программы разви-
тия образования в регионах РФ. 

Формирование государственных программ по развитию образо-
вания осуществляется исходя из принципов: 

- учет целей и приоритетов развития образования в Российской 
Федерации и региона; 

- установление для государственных программ измеримых ре-
зультатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризу-
емого количественными и (или) качественными показателями состоя-
ния (изменения состояния) развития образования;  

- интеграция государственных регулятивных (правоустанавливаю-
щих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджет-
ных, налоговых, таможенных, имущественных, кредитных, долговых и 
валютных) мер для достижения целей государственных программ; 

- определение органа исполнительной власти либо иного главно-
го распорядителя средств федерального бюджета, ответственного за 
реализацию государственной программы (достижение конечных ре-
зультатов); 

- наличие у ответственного исполнителя, соисполнителей и 
участников реализации государственной программы полномочий и 
ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей госу-
дарственной программы; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффектив-
ности реализации государственных программ, в том числе внешней 
экспертизы с привлечением независимых экспертов [6 ]. 

 
Литература: 
1. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэко-
номразвития РФ. – [Электронный ресурс]. – URL: http://base.garant.ru/ 
70309010/. 

2. Стратегическое планирование в Российской Федерации: состоя-
ние методического обеспечения. Аналитический доклад (по результатам 
мониторинга реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г.  
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1. Цели развития образования отражают философию образования, 
концепцию ее деятельности и развития. 

2. Цели задают основные направления деятельности системы об-
разования и, следовательно, составляют основу ее общей и управлен-
ческой структуры, определяют ее характер и особенности, распреде-
ление полномочий и ответственности. 

3. Цели уменьшают неопределенность текущей ситуации, стано-
вясь для субъектов образования ориентирами, служат базой для со-
ставления конкретных планов и программ. При отсутствии перспек-
тивных и конкретных целей возникает разнобой в деятельности, за-
труднены оценка и контроль результатов образования. 

4. Концентрация на достижение желаемых целей позволяет как 
руководителям системы образования, так и исполнителям, участни-
кам четко понимать, что делать, как делать и для чего. 

5. Цели составляют основу критериев выделения проблем, выбо-
ра вариантов решений, их детализации, координации соответствую-
щей деятельности, контроля и оценки полученных результатов. 

Для чего нужны стратегические цели? Прежде всего, они: 
- являются фундаментом для развития системы образования в целом;  
- лежат в основе принятия любого управленческого решения;  
- являются исходной точкой планирования;  
- лежат в основе организации образовательного процесса;  
- определяют систему мотивации всех участников образователь-

ного процесса;  
- цели являются точкой отсчета в процессе контроля и оценки ка-

чества образования и системы образования в целом;  
- служат руководством для разработки конкретных программ, 

планов, проектов;  
- определяют способы повышения эффективности деятельности от-

дельных образовательных организаций и системы образования в целом. 
Этапы формулирования стратегических целей:  
- выявление и анализ тенденций, проблем, которые наблюдаются 

в окружающей среде и влияют на функционирование и развитие си-
стемы образования; 

- постановка задач и соответствующих им общих целей для раз-
вития образования;  

- построение дерева иерархии целей;  
- конкретизация целей, исходя из уровней образования, направ-

лений и компонентов системы образования. 
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рается на сознательное использование им научных знаний по филосо-
фии, педагогике, психологии, анатомии и физиологии, методике и пр. 
Эмпирически формируемые навыки и умения (на одних лишь образ-
цах, на простом подражании и на бездумном следовании шаблонам) 
отличаются косностью и тормозят развитие творческих способностей. 

Теоретической базой подготовки студентов к учебной практике яв-
ляется обеспечение целостности учебно-воспитательного процесса вуза, 
воспитание в личности студента творческих начал, повышение его мо-
тивации к познанию и приобретению педагогического опыта, к самосо-
вершенствованию. Практика выполняет ряд функций: адаптационную, 
обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую: 

 адаптационная функция практически проявляется в том, что 
студент знакомится с разными видами учебно-воспитательных орга-
низаций и организацией работы в них, привыкает к ритму педагоги-
ческого процесса, к взаимодействию с детьми, ориентируется в си-
стеме горизонтальных и вертикальных связей и отношений образова-
тельных организаций. Будущий педагог начинает реально представ-
лять себе все радости и трудности педагогической деятельности; 

 обучающая функция учебной практики состоит в реализации 
полученных теоретических знаний в конкретной деятельности. Про-
исходит процесс выработки основных педагогических компетентно-
стей, формирование педагогического сознания, которое из плоскости 
идеальных представлений переходит в систему реальных установок и 
взглядов будущего педагога; 

 воспитывающая функция учебной практики состоит в форми-
ровании мотивации к будущей профессиональной деятельности, ста-
новлении педагогической культуры, формировании профессиональ-
ной «Я-концепции» и стиля педагогической деятельности; 

 развивающая функция учебной практики реализуется в фор-
мировании и развитии педагогических способностей студента и вы-
работке у него компенсаторных умений в случае слабой развитости 
педагогических способностей. Студент совершенствуется и в лич-
ностном, и в профессиональном планах: он учится мыслить и дей-
ствовать как педагог; 

 рефлексивная функция учебной практики является одной из 
важнейших. Только на практике студент может оценить свое эмоцио-
нальное состояние в процессе общения со всеми субъектами педаго-
гической деятельности, проанализировать и оценить свои личностные 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

638 

и профессиональные качества как будущего педагога, свою успеш-
ность или неуспешность. 

Совершенствование подготовки бакалавра педагогического образо-
вания во многом сдерживается недостаточным уровнем разработанно-
сти ряда важнейших вопросов, связанных с организацией и прохожде-
нием студентами практики. Это отчасти подтверждается изучением ву-
зовской системы многоуровневой подготовки бакалавра и магистра пе-
дагогического образования. Преподаватели далеко не всегда проводят 
целенаправленный анализ деятельности студентов на практике, ее эта-
пов, противоречий, возникающих на каждом этапе, не могут обосновать 
совокупность условий, способствующих разрешению противоречий, 
построить такие модели содержания образования, которые обеспечива-
ли бы эффективность прохождения практики. Возникают трудности при 
согласовании целей и задач изучения комплекса дисциплин с целями и 
задачами более высокого порядка. Например, подготовки студентов к 
творческой профессиональной деятельности, формирования у них тако-
го типа профессионального мышления, который дал бы им возможность 
самостоятельно обновлять знания, повышать квалификацию на практи-
ке, критически мыслить и находить новые оригинальные способы ре-
шения педагогических задач. При этом лишь немногие преподаватели 
видят возможность повышения качества профессиональной подготовки 
во время практики в образовательной организации на единых, общих 
для всех учебных дисциплин, дидактических основах управления учеб-
ной деятельностью студентов. 

Отмеченные недостатки педагогической теории и образовательной 
практики порождают противоречие, которое определяет направление 
нашего исследования: с одной стороны, между возросшей потребностью 
в создании концепции, определении содержания практики при много-
уровневой подготовке бакалавра и магистра педагогического образова-
ния, в совершенствовании качества организации и проведения ее, а с 
другой стороны – недостаточной разработанностью ее организационных 
и содержательных аспектов, ориентированных на опережающую подго-
товку к педагогической деятельности в условиях динамично развиваю-
щейся системы многоуровневой подготовки педагогических кадров, на 
преодоление профессионального функционализма, традиционно сло-
жившегося и все еще имеющего место в педагогической практике вузов. 

Решению обозначенной проблемы способствуют имеющиеся пси-
холого-педагогические подходы. Так, идеи об опережающей способно-
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1) системности, который требует рассматривать объект прогнози-
рования и прогнозный фон как систему взаимосвязей и соотношений; 

2) оптимальности, предусматривающий разработку точных и до-
стоверных прогнозов при минимальных затратах; 

3) аналогичности, предполагающий использовать в качестве ис-
точника опережающей информации о развитии анализируемого объ-
екта знания о траектории развития сходных объектов; 

4) комплексности, обеспечивающий всестороннее описание объ-
екта прогнозирования; 

5) специфичности, предполагающий обязательный учет отличи-
тельных, характерных особенностей и признаков, присущи. 

Документы стратегического планирования требуют от разработ-
чиков грамотного целеполагания. 

Какие же требования предъявляются к формулированию целей.  
Это: – ясность, точность, конкретность цели;  
– измеримость: цель должна иметь количественное выражение, 

чтобы определять факт ее достижения;  
– достижимость: участники должны быть уверены, что постав-

ленную цель можно достичь;  
– совместимость и приемлемость: цель должна соотноситься с 

федеральной стратегией, интересами участников образовательного 
процесса; цели не должны ориентировать сотрудников организации 
на противоречивые действия; 

– ориентированность во времени: цель должна быть определена 
по срокам ее достижения. 

Цели должны формулируются: в соответствии с федеральными 
документами (Конституция РФ, Закон РФ «Об образовании в РФ» и 
др. документы); учитывая проблемы в образовании и особенности ре-
гиона; учитывая тенденции развития и запрос социально-
экономической сферы; требований общества и государства к системе 
образования; учитывая социокультурные, духовно-нравственные, эт-
нокультурные традиции и ценности страны и региона; учитывая фи-
зиологические, психологические, возрастные особенности обучаю-
щихся и возможности, потребности и ресурсы системы образования; 
учитывая возможности использования, условия социокультурной 
среды и ее факторы для обновления и повышения эффективности и 
качества образования. 

В системе управления цели выполняют ряд важных функций. 
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стемности, который требует рассматривать объект прогнозирования и 
прогнозный фон как систему взаимосвязей и соотношений; 2) опти-
мальности, предусматривающий разработку точных и достоверных 
прогнозов при минимальных затратах; 3) аналогичности, предпола-
гающий использовать в качестве источника опережающей информа-
ции о развитии анализируемого объекта знания о траектории развития 
сходных объектов; 4) комплексности, обеспечивающий всестороннее 
описание объекта прогнозирования; 5) специфичности, предполага-
ющий обязательный учет отличительных, характерных особенностей 
и признаков, присущих только анализируемому объекту. Прогнозиро-
вание системы образования следует рассматривать как предсказание 
будущих изменений в ее развитии в перспективе. Цель прогнозирова-
ния, которое включает набор методов и подходов, – наилучшим обра-
зом использовать накопленные знания об образовании для выбора 
приоритетных направлений его научно-инновационного развития. 

Прогнозирование – необходимый элемент государственного регу-
лирования системы образования, разработки перспективных стратеги-
ческих планов, национальных программ и проектов. Принятие страте-
гических решений без учета прогнозных оценок последствий их реали-
зации, углубляет кризисные явления в экономике и жизни общества. 

Долгосрочное прогнозирование должно занимать ведущее место 
в системе образования и это объясняется рядом факторов. 

Во-первых, система образования как макросистема обладает инер-
ционностью в своем развитии. Происходящие изменения, сдвиги в тех-
нологической структуре экономики, смена поколений людей и техники, 
охватывают несколько десятилетий. Поэтому необходим достаточный 
горизонт видения, для того чтобы оценить сущность и тенденции пере-
мен, выбрать оптимальную траекторию развития системы образования. 
Во-вторых, в крупные национальные программы и проекты в области 
образования вкладываются сотни миллионов, а то и миллиарды рублей, 
а их реализация затягивается на десятилетия. Правильность выбранного 
стратегического решения о программах и проектах можно будет оце-
нить только спустя 5–10 лет. Стратегические решения, принятые без 
предвидения их последствий, дорого обходятся. В-третьих, необходи-
мость долгосрочного прогнозирования особенно возрастает в условиях 
неопределенности и быстро меняющейся реальности. 

В процессе разработки прогнозов развития системы образования 
необходимо соблюдать следующие методические принципы: 
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сти личности к системной постановке проблем в контексте конкретных 
событий, происходящих на практике, помогают охарактеризовать про-
дуктивный процесс познания и профессиональное развитие личности в 
их единстве (Л.С. Выготский, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, С.Л. Ру-
бинштейн и др.); идеи системно-динамического подхода к профессио-
нальному становлению личности в процессе деятельности позволяют 
видеть содержательные характеристики целеполагания, мотивации, 
личностных отношений к практике (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. 
Анциферова, А.Н. Леонтьев, А.И. Щербаков); научно-технологический 
подход к управлению профессиональной подготовкой обеспечивает 
успешное поэтапное конструирование процесса прохождения практи-
ки в контексте профессиональной деятельности (А.А. Вербицкий, А.И. 
Щербаков, И.П. Раченко и др.) [4–6]. 

Таким образом, учебная практика как педагогический и образова-
тельный феномен требует системного осмысления всеми участниками 
образовательных отношений. 
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цепций, стратегий) остается открытым, а сами документы разномас-
штабными, подготовленными на разной методической основе, трудно 
классифицируемыми и оцениваемыми с позиций соответствия целе-
полаганию развития той или иной отрасли; 

- недостаточная точность прогнозирования, слабая подготовка кад-
ров и обучение прогнозированию, целеполагании и планированию; 

- отсутствие единых требований к структуре и содержанию доку-
ментов стратегического планирования, которые позволили бы гармо-
низировать документы и координировать работы по их созданию и 
взаимной увязке по уровням и объектам управления и планирования; 

- отсутствие единых теоретических подходов к методам прогно-
зирования и концептуальных положений по согласованию прогноз-
ных, целевых, программных и плановых показателей и индикаторов, 
что приводит к неоправданным в масштабах государства затратам и 
не гарантированному качеству работы [5]. 

Кроме того, следует отметить, что исследований проблемы стра-
тегического планирования в системе российского образования очень 
мало, в основном данная тематика активно разрабатывается в эконо-
мической и законодательной сферах. 

Для того, чтобы разработать документы стратегического плани-
рования, следует ответить на следующие вопросы: 

- кто и на основании чего определяются цели и задачи стратегии; 
- в каком нормативно-правовом поле должны разрабатываться 

стратегии;  
- кто их должен разрабатывать (вопросы компетенции); 
- как они должны реализовываться (алгоритм);  
- как стратегия должна финансироваться;  
- как оценивается эффективность реализации стратегии; 
- кто и какую ответственность несет за недостижение целей стра-

тегии. 
Как осуществлять прогноз? Прогнозирование – система научно- 

обоснованных представлений, суждений, предвидений о возможных 
состояниях объекта в будущем, об альтернативных путях его разви-
тия. Прогноз представляет собой вероятностную оценку будущих ре-
зультатов и путей развития системы образования, а также ресурсов и 
организационных мероприятий, необходимых для его осуществления. 
В процессе разработки прогнозов развития системы образования 
необходимо соблюдать следующие методические принципы: 1) си-
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управления не готова их реализовывать. Стратегическое планирова-
ние является подсистемой стратегического управления, его следстви-
ем, а не способом. Планы формируются в соответствии со стратегией 
и возможностями внутренних ресурсов системы образования, а стра-
тегия разрабатывается, учитывая условия высокой неопределенности 
и быстро меняющейся окружающей среды. Поэтому, параллельно при 
разработке стратегии необходимо формировать у управленцев страте-
гическое мышление, стратегические компетентности. 

В нашем исследование стратегическое планирование понимается 
в более широком смысле и включает в себя не просто процесс разра-
ботки плана, но и прогнозирование, целеполагание, процесс реализа-
ции стратегии и контроля. 

Аналитики утверждают, что реализация данного федерального 
закона на практике в регионах осложняется отсутствием «сквозной» 
методологии и фрагментарностью методического инструментария [4]. 

Кроме того, анализ научных исследований по вопросам методо-
логии разработки стратегий развития и документов стратегического 
планирования позволил выявить ряд проблем: 

- отсутствие на сегодняшний день единой методологической ос-
новы документов стратегического планирования, что снижает их эф-
фективность. Регионам трудно приступить к корректировке своих 
стратегий, пока нет единой методологии; 

- отсутствие единой системы количественных целевых показате-
лей и критериев эффективности стратегий; 

- отсутствие единого алгоритма разработки базовых документов 
стратегического планирования и прогнозирования для уровня Россий-
ской Федерации, макрорегионов (федеральных округов), субъектов 
Российской Федерации;  

- отсутствие требований к структуре и содержанию документов 
стратегического планирования;  

- отсутствие программы организации системного методического 
обеспечения разработки стратегий на уровне субъектов Российской 
Федерации; 

- установлено, что «координацию и методическое обеспечение 
разработки и корректировки отраслевого документа обеспечивает 
разработчик отраслевого документа. Формат такого обеспечения не 
определен. Информация о методике (методиках) разработки таких до-
кументов отсутствует. В результате перечень таких документов (кон-
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странных языков, дается определение ЭОР, рассматривается клас-
сификация ЭОР. 

Ключевые слова: интеграция, ЭОР, классификация, информаци-
онная среда. 

 
Цели и задачи современной школы неразрывно связаны с требовани-

ями общества, которое уже немыслимо вне современных компьютерных 
технологий. Учитель сегодня не является единственным источником зна-
ний для учащихся. Он – помощник, сопровождающий детей в мир ин-
формации, помогающий и направляющий их. Следовательно, умение 
разрабатывать и применять на уроках электронно-образовательные ре-
сурсы для учителя сегодня актуально, оно является требованием времени. 

В 2011 г. в РФ  был введен ГОСТ Р 53620-2009. ИКТ в образова-
нии. Электронные образовательные ресурсы, в котором были даны 
определения ключевых терминов, использующихся в различных ви-
дах электронного обучения: 

 электронный образовательный ресурс (ЭОР) − любой образова-
тельный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и вклю-
чающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них; 

 электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) − струк-
турированная совокупность ЭОР, содержащих взаимосвязанный об-
разовательный контент и предназначенных для совместного примене-
ния в образовательном процессе. 

 электронное издание (ЭИ) − ЭОР, прошедший издательскую 
обработку, имеющий выходные сведения и предназначенный для рас-
пространения в неизменном виде; 

 информационно-обучающая среда (ИОС) − система инстру-
ментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реали-
зации образовательной деятельности на основе ИКТ; 

 открытые образовательные ресурсы (ООР) − образовательные 
ресурсы, опубликованные в сети под лицензией Creative Commons, 
дающей право всем участникам образовательного процесса использо-
вать и воспроизводить учебные ресурсы на особых условиях, являют-
ся разновидностью ЭОР. 

ЭОР употребляется как зонтичный термин, включающий разно-
образные виды веб-ресурсов, используемых в обучении, в частности, 
электронные учебники, электронные учебные программы, открытые 
образовательные ресурсы, массовые открытые онлайн-курсы и т.д. 
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ЭОР является основополагающим компонентом ИОС, ориентирован-
ным на реализацию образовательного процесса с применением ИКТ, 
новых методов и форм обучения: электронное обучение, мобильное 
обучение, сетевое обучение, автономное обучение, смешанное обуче-
ние, совместное обучение. Функциональные возможности примене-
ния ЭОР в образовательном процессе определяются их дидактиче-
скими свойствами, такими, как интерактивность, коммуникативность, 
мультимедийность, моделирование для исследования образователь-
ных объектов, автоматизация различных видов учебных работ. 

Совершенно очевидно, что интеграция ЭОР в процесс препода-
вания иностранных языков требует решения таких актуальных про-
блем дидактического характера, как: 

 классификация и каталогизация ЭОР, используемых для выра-
ботки различных  навыков иноязычного общения; 

 разработка критериев оценки и отбора ЭОР; 
 авторское право и принципы использования ООР, которые яв-

ляются разновидностью ЭОР, в учебном процессе; 
 разработка методики упражнений и заданий на основе ЭОР для 

тренировки лингвистических, коммуникативных и социокультурных 
умений. 

Классификация и каталогизация ЭОР по различным дисциплинам 
может проводиться по следующим критериям: 

1. Цели и тематика. 
2. Методическое назначение: 
а) учебные электронные издания: 
• электронный учебник, электронные учебные пособия, 
• тренинговые и контрольно-тестовые задания, 
• учебная программа по изучаемой дисциплине, 
• электронный курс лекций, 
• лабораторный практикум удаленного доступа, 
• учебные пакеты прикладных программ, 
• система контроля знаний; 
б) научно-методические электронные издания: 
• электронные журналы, 
• каталоги и библиографии, 
• материалы онлайн обсуждений преподавателей-специалистов в 

определенной области, т.е. материалы форумов, блогов и вебинаров. 
3. Способ использования в обучении: 
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наукой и инновациями, что необходимо для обеспечения будущего 
процветания» [2]. 

Создание национальной системы стратегического планирования, ос-
нованной на принципах Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – 
Закон), предполагает формирование комплексной сбалансированной 
нормативно-правовой базы. Анализ Федерального закона № 172-ФЗ поз-
воляет выделить следующие однозначно позитивные моменты:  

- попытка обобщить многолетнюю практику разработки различ-
ных стратегических документов на всех уровнях управления – от фе-
дерального центра до муниципальных образований;  

- расширение спектра возможных уровней стратегического пла-
нирования, включая макрорегиональный (ст. 21) и межмуниципаль-
ный (п. 9 ст. 32) уровни, что создает предпосылки для законодатель-
ного регулирования процесса складывания агломераций и управления 
их развитием, а также реализации крупных межмуниципальных про-
ектов и программ*; 

- обязательность общественного обсуждения документов страте-
гического планирования (ст. 13);  

- упорядочение хранения документов стратегического планирова-
ния путем создания федерального государственного реестра (ст. 12);  

- создание федеральной информационной системы стратегиче-
ского планирования (ст. 14);  

- провозглашение ряда принципов стратегического планирова-
ния: измеряемости целей, соответствия между целями и показателями 
(ст. 7) [3]. 

Также, следует отметить, что Федеральный закон № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» определяет 
методологический маршрут разработки документов стратегического 
планирования. Это: разработка прогноза краткосрочного, среднесрочно-
го и дальнесрочного развития; целеполагание (разработка стратегии); 
разработка программы реализации стратегии; планирование реализации 
программы; разработка материалов мониторинга и контроля. 

Следует, однако, заметить, что если мы хотим, чтобы наше обра-
зование развивалось на основе разработанных документов стратеги-
ческого планирования, то, прежде всего, необходимо говорить о раз-
работке механизмов стратегического управления. Поскольку, можно 
прекрасно составить прогноз, разработать стратегию, а система 
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развития образования, стратегией, проектом и программой. Возникает 
разрыв между концептуальными и программными документами. 

В ряде региональных программ, как бы заменяющих собой стра-
тегии, цели сформулированы в самом общем виде (Пермская об-
ласть), либо вместо целей описаны благие пожелания (Ивановская 
область), что значительно затрудняет оценку достигнутых результа-
тов. Постановка стратегической цели – адаптация системы образова-
ния к социально-экономическим условиям региона (Астраханская, 
Магаданская, Владимирская, Ленинградская, Нижегородская области, 
Хабаровский край) – является признаком реактивного планирования и 
отсутствия стратегии перспективного развития. Такая формулировка, 
как «обеспечение условий удовлетворения потребностей населения и 
рынка труда в качественном образовании», присутствующая как в це-
лях (Московская область), так и в задачах программ (Тамбовская, 
Ивановская области, Пермский край), свидетельствует либо о нали-
чии трудностей в дифференциации целей и задач, либо о формальном 
подходе к составлению программ [1]. 

Размытость или отсутствие стратегических целей влечет за собой 
трудности в постановке стратегических задач. В региональных доку-
ментах по развитию образования в одном ряду стоят задачи разных 
уровней, федерального и регионального. Стратегические задачи часто 
подменяются тактическими (к примеру, задачи направленные на ре-
формирование нормативно-правовой базы системы образования, на 
поиск источников финансирования, кадровое обеспечение, на повы-
шение качества образования, компьютеризацию, на модернизацию 
содержания образования и т.д.). 

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года является одним из основ-
ных документов системы стратегического планирования развития 
Российской Федерации. Он определяет направления и ожидаемые ре-
зультаты социально-экономического развития Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе. 
Долгосрочный прогноз формирует единую платформу для разработки 
долгосрочных стратегий, в частности в области разработки новой об-
разовательной политики, согласно которой «только качественное гос-
ударственное образование может стать условием развития рабочей 
силы в будущем, которая должна стать более глобально конкуренто-
способной с высшим образованием, знаниями в области управления 
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• как основное обучающее средство (в дистанционной форме и 
при самообразовании); 

• как дополнительное обучающее средство в сочетании с тради-
ционными средствами обучения (в смешанной форме обучения). 

4. Способ публикации: 
• сетевые ЭОР (ресурс полностью размещен в сети Интернет); 
• локальные  ЭОР (ресурс размещен на оптическом диске: CD-

ROM, DVD); 
• комбинированные  ЭОР; 
• мобильные ЭОР или мобильные приложения. 
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Аннотация. Автор статьи анализирует работу по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
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общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях Пушкинского муниципального района Московской области. 

Ключевые слова: качество образования, государственная про-
грамма Московской области «Образование Подмосковья», Всерос-
сийская олимпиада школьников, профессиональные конкурсы педаго-
гов, дошкольное образование, система дополнительного образования. 

 
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов по решению вопросов местного значения 
в сфере образования относится организация предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях. 

Система общего образования Пушкинского муниципального рай-
она представлена 83 образовательными учреждениями, из них 44 дет-
ских сада, 37 школ и 2 учреждения дополнительного образования. 
Общее количество обучающихся и воспитанников – 29010 человек. 

Из 37 учреждений общего образования можно выделить три гим-
назии, четыре школы с углубленным изучением отдельных предме-
тов, специальную (коррекционную) школу-интернат для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 2 учреждения статуса «началь-
ная школа – детский сад», одно из которых для детей с проблемами 
зрения, три негосударственных общеобразовательных учреждения. 

Охват обучающихся в учреждениях общего образования ежегод-
но увеличивается. В 2015–2016 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях района обучалось 17511 человек, в 2016–2017 учебном 
году – 18309 человек (увеличение на 798 человек). В 2017–2018 учеб-
ном году – 19198 человек (увеличение на 889 человек). На начало 
2018–2019 учебного года контингент составил 20062 человека (увели-
чение на 864 человека). 

6 учреждений работают в две смены (СОШ № 2 г. Пушкино,  
СОШ № 3 г. Пушкино, СОШ № 6 г. Пушкино, СОШ № 8 г. Пушкино, 
СОШ № 9 г. Пушкино, Ашукинская СОШ). На 1 сентября 2018 года во 
вторую смену обучалось 2153 человека. После ввода в эксплуатацию 
пристройки к зданию МБОУ СОШ № 1 г. Пушкино на 500 мест количе-
ство обучающихся во вторую смену сократилось до 1500 человек. 

Ликвидация обучения детей во вторую смену является приори-
тетным направлением работы системы образования района. Разрабо-
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ  
ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ 
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лаборатории профессионального образования,  
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Аннотация. Развитие системы образования во многом зависит 
от стратегического планирования, т.е. разработки целей, прогнозиро-
вания, программирования и контроля. В данной статье актуализиру-
ется проблема разработки и применения документов стратегического 
планирования, показываются требования и алгоритм их разработки. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, система обра-
зования, целеполагание, прогноз, программирование. 

 
Статья написана в рамках исследования по государственному 

заданию № 073-00086- 19-00 на 2019 год. 
 
Анализ нормативно-правовой базы развития Российской Федера-

ции дает основания утверждать, что в настоящее время разворачива-
ется сложный процесс разработки новой стратегии развития россий-
ского образования, которая позволила бы сохранить преимущества 
традиционного российского образования, обеспечив ему в то же вре-
мя конкурентоспособность в современном мире. 

Настоятельная необходимость создания в стране системы страте-
гического планирования, пронизывающей все отрасли, многократно 
доказывалась ведущими отечественными учеными (Е.А. Анимица, 
П.А. Минакир, В.Е. Рохчин и др.)  

Теоретический анализ литературы показал, что вопросами стра-
тегического управления образовательной организацией занимались 
многие ученые. В зарубежной научной литературе наиболее доступ-
ным источником о стратегии развитии являются работы Н.Д. Никан-
дрова, А.Н. Джуринского, Р. Стернберга, Б.Л. Вульфсона. Научные 
основы стратегического управления заложены в трудах М.В. Петер-
сон, Э. Морган, Д.М. Брайсон и др. [7, 8, 9]. 

Однако, складывается впечатление, что в регионах разработчики 
стратегий развития образования не видят разницы между концепцией 
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ных каналов, которые позволят обучать бедных и маргинализиро-
ванных учащихся. 

3. Оказывать поэтапную поддержку наиболее маргинализирован-
ным учащимся. Наряду с инвестициями в совершенствование общего 
качества образования, продолжается оказание помощи наиболее мар-
гинализированным группам: это дети с недостатками в развитии; де-
ти, попавшие в кризисные обстоятельства [4]. 

Таким образом, мы видим, как трансформируются цели «Обра-
зование 2030»: от глобального уровня – уровня ЮНЕСКО, перехо-
дят на уровень стран ОБСЕ и наконец, находят свое выражение на 
национальном уровне Департамента образования Британии. Разуме-
ется, в данной статье невозможно охватить все ключевые цели, за-
явленные на самом высоком международном уровне в ходе разра-
ботки стратегии «Образование 2030». Представляет интерес пример 
поэтапной реализации таких целей, прежде всего, на основе пред-
ложенной в Инчхоне рамочной стратегии; показана последователь-
ность усилий образовательного сообщества в достижении постав-
ленных глобальных задач. 
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тана и утверждена дорожная карта «Комплекс мер, реализуемых в 
Пушкинском муниципальном районе Московской области (общеобра-
зовательных организациях) с целью ликвидации второй смены, и объ-
емы финансирования по годам» (далее – Дорожная карта). 

В соответствии с государственной программой Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы завершается 
строительство пристройки на 450 мест к зданию СОШ № 8 г. Пушки-
но. Планируемый ввод в эксплуатацию – 2019 год. Строительство ве-
дет ООО СК «Новый Век» 

Мероприятиями государственной программы Московской обла-
сти «Образование Подмосковья» на 2017–2025 годы предусмотрено 
строительство пристроек к СОШ № 6 г. Пушкино (550 мест) и Ашу-
кинской СОШ (350 мест). В настоящее время ведутся проектные ра-
боты. Планируемый срок окончания строительства – 2020 год. 

Для организации перевозки школьников, проживающих на тер-
ритории района, действуют 9 школьных маршрутов: из них в Ельди-
гинской СОШ, Царевской ООШ, Леснополянской СОШ, Майской 
СОШ, Зверосовхозской СОШ, Братовщинской СОШ и СОШ № 14  
г. Пушкино по одному автобусу, в Гимназии «Тарасовка» – 2 автобуса. 

Автобусы Ельдигинской СОШ, Царевской ООШ, Леснополянской 
СОШ, Майской СОШ, Зверосовхозской СОШ, Братовщинской СОШ 
осуществляют перевозку школьников к образовательным учреждениям, 
находящимся в сельской местности, автобус СОШ № 14 г. Пушкино 
был приобретен для школы инвестором. Автобусы Гимназии «Тарасов-
ка» приобретены за счет средств образовательного учреждения. 

Образовательная отрасль района отличается высокопрофессиональ-
ными кадрами. В 12 общеобразовательных учреждений района реализу-
ют профильное обучение в старших классах по шести профилям: соци-
ально-экономическому, филологическому, химико-биологическому, фи-
зико-математическому, информационно-технологическому, социально-
гуманитарному. В ряде школ в опережающем режиме реализуется феде-
ральный государственный образовательный стандарт общего и среднего 
образования. 

Главным показателем качества обучения продолжает оставаться 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся. 

В ГИА 9-х классов в 2018 году приняло участие 1663 человека, атте-
стат об основном общем образовании получили все выпускники, из них – 
128 обучающихся получили аттестаты особого образца с «отличием». 
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В ГИА 11 классов приняли участие 792 выпускника 2018 года. 
178 выпускников получили по итогам трех экзаменов 220 баллов 

и более, что считается высоким результатом. 
9 выпускников-участников ЕГЭ 2018 года набрали максимальное 

количество баллов:  
- русский язык (СОШ № 8 г. Пушкино (2 выпускника); СОШ № 5 

г. Пушкино; Гимназия № 10 г. Пушкино); 
- химия (СОШ № 8 г. Пушкино); 
- обществознание (СОШ № 1 г. Пушкино);  
- литература (СОШ № 2 г. Пушкино; Гимназия № 4 г. Пушкино);  
- информатика (СОШ № 9 г. Пушкино). 
111 выпускников получили аттестат о среднем общем образова-

нии с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 2 обучающих-
ся Зеленоградской СОШ аттестаты об окончании среднего общего 
образования не получили. 

Ежегодно более двух тысяч обучающихся районных школ при-
нимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по обще-
образовательным предметам. На региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. В 2017–2018 учебном году – 16 обучающих-
ся стали призерами, 9 – победителями. 

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьни-
ков победителями и призерами стали 3 обучающихся: 

- победитель по информатике – Николенко Даниил, обучающийся 
СОШ № 8 г. Пушкино; 

- призер по информатике – Сергеев Егор, обучающийся СОШ № 8 
г. Пушкино 

- призер по обществознанию – Кузнецова Агата, обучающаяся 
СОШ № 6 г. Пушкино. 

На межмуниципальном этапе пятой областной олимпиады стар-
шеклассников по избирательному законодательству в 2018 году ко-
манда обучающихся СОШ №6 г. Пушкино заняла третье место. 

На региональном этапе Московского областного конкурса юноше-
ских учебно-исследовательских работ «Юный архивист» обучающиеся 
9 класса СОШ № 9 г. Пушкино стали лауреатами первой степени. 

Во всероссийском этапе конкурса «100-летний юбилей патри-
аршей интронизации святителя Московского Тихона и Всероссий-
ского церковного собора» обучающаяся Софринской СОШ № 1 ста-
ла призером. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

63 

- построение стандартов технического образования на уровне ве-
дущих международных систем; 

- уверенность в том, что образование формирует характер, спо-
собствует благополучию [4]. 

Основное внимание уделяется тем общинам в стране, которые 
чувствуют себя «отстающими». Следующие четыре цели охватывают 
ключевые моменты образования: 

1. Преодоление отсталости в языке. Осуществляется доступность 
качественного языкового образования в классе и дома для наиболее 
обездоленных групп учащихся и достижение ими базового уровня 
грамотности. 

2. Повышение уровня достижений для каждого учащегося, под-
держка учителей в их карьере. 

3. Осуществление реального выбора для образования после 16 
лет. Создание технического образования мирового уровня на основе 
повышенных инвестиций (полмиллиона фунтов). 

4. Реализация карьерных возможностей для всех. Развитие уме-
ний, позволяющих перейти от обучения к работе; построение нового 
типа партнерства с бизнесом, совершенствование консультаций и ин-
формации для учащихся. 

Департамент образования фокусирует внимание на трех приори-
тетах: 

1. Инвестиции в хорошее преподавание: Качество обучения явля-
ется наиболее важным фактором, влияющим на обучение в школах. 
Основной приоритет – хорошее преподавание. Для этого необходима 
поддержка учителей в их работе с бедными и маргинализированными 
учащимися. 

2. Чтобы дать учителям шанс к успеху, необходимо оказывать 
поддержку дополнительному образованию в государственном и 
негосударственном секторах. Будет оказываться поддержка реше-
ниям на национальном уровне решениям, направленным на совер-
шенствование учению. Предполагается использовать государствен-
ные и общественные ресурсы для обучения базовому уровню. По-
этому жизненно важны усовершенствования в финансовом управ-
лении образованием, приведением системы образования в режим 
постоянного развития. Правительство выступает против стагнации 
в общественных секторах, стремится к увеличению транспарентно-
сти, отчетности и улучшению образования с помощью альтернатив-
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Эти глобальные тенденции уже влияют на жизни индивидов и 
будут влиять в ближайшие десятилетия. Они вызывают обширные де-
баты в каждой стране, участники которых рассматривают цели обра-
зования – как на глобальном, так и на локальном уровнях. 

Отмечается потребность в более широких образовательных це-
лях, которые связаны с качеством жизни, включая в себя здоровье, 
гражданскую вовлеченность, социальные связи, образование, без-
опасность, удовлетворенность жизнью и окружающей средой. Равный 
доступ ко всему этому подчеркивает концепцию инклузивного роста. 

Образование играет жизненно важную роль в развитии знаний, 
умений, аттитюдов и ценностей, которые позволяют людям вносить 
свой вклад и получать преимущество в будущем. От образования 
требуется не только сделать все возможное для подготовки моло-
дежи к труду; оно должно помочь учащимся овладеть умениями, 
которые им нужны, чтобы стать активными, ответственными и за-
нятыми гражданами. 

К таким умениям относится способность формировать ведущую 
цель и определять действия по ее достижению. Два фактора помога-
ют ученикам овладеть таким умением. Первый – это персонализиро-
ванная среда обучения, которая поддерживает и мотивирует каждого 
студента, подпитывает его устремления, осуществляет связи между 
различными областями учебного опыта, создает собственные учебные 
проекты и процессы в сотрудничестве с другими. Второй – заключа-
ется в создании солидной базы знаний: грамотность и счет остаются 
основными. В эру цифровой трансформации и господства больших 
чисел, цифровой грамотности они становятся особенно важными, как 
и физическое и умственное здоровье [3]. 

Рассмотрим, как выявленные на уровне ОБСЕ цели реализуются 
в документах Департамента образования Великобритании. 

Общая цель образования в Британии – создать страну, в кото-
рой социальная мобильность и равенство возможностей обеспечива-
ется высоким уровнем образования, подготовки и заботы, а также 
осуществляется помощь каждому в раскрытии своего потенциала, вне 
зависимости от стартовых условий. 

Основными принципами достижения образования мирового 
класса являются: 

- уверенность в том, что академические стандарты страны нахо-
дятся на уровне ключевых наций; 
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Ряд школ района ежегодно входят в рейтинг «100 лучших школ 
Подмосковья» – СОШ № 8 г. Пушкино, Гимназия № 10 г. Пушкино, 
Гимназия «Тарасовка». СОШ № 8 г. Пушкино трижды входила в чис-
ло 500 лучших школ России. В 2018 году Гимназия «Тарасовка» стала 
лауреатом Всероссийского смотра-конкурса образовательных органи-
заций «Гордость отечественного образования». 

Система дошкольного образования района – это 44 образовательных 
учреждения, из них – 42 муниципальных дошкольных образовательных 
учреждения, 2 частных дошкольных образовательных учреждения, 
функционирующих по программе частно-государственного партнерства. 

В 2015–2016 гг. начали функционировать четыре дошкольных 
образовательных учреждения: 

2015 г. – детский сад № 20 «Золотой ключик» на 240 мест; 
2016 г. – детский сад № 16 «Колосок» на 140 мест в поселке Лес-

ные Поляны; 
- детский сад № 15 «Аистенок» на 230 мест в городе Пушкино; 
- детский сад № 68 «Воробушек» на 120 мест в сельском поселе-

нии Ельдигинское. 
К январю 2016 года была достигнута стопроцентная доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
В настоящее время дошкольным образованием в различных фор-

мах охвачено 8948 детей в возрасте от 1,5 до 7-ми лет. 
Альтернативной формой получения дошкольного образования 

является получение ребёнком образования в условиях группы кратко-
временного пребывания. В 2018–2019 учебном году для детей, до-
стигших возраста 3-х лет, в районе на бюджетной основе функциони-
рует 7 групп кратковременного пребывания, посещая которые, ребё-
нок получает дошкольную образовательную услугу, ожидая места в 
группе полного дня. Кроме того в качестве дополнительной образова-
тельной услуги открыто 4 группы кратковременного пребывания для 
детей от 3-х до 7-ми лет. 

Актуальной остается очередность в детские сады для детей в воз-
расте до 3-х лет. Данная проблема частично решается за счет открытия 
групп раннего возраста в учреждениях, работающих по программе 
частно-государственного партнерства и открытия групп кратковре-
менного пребывания. В нашем районе в качестве дополнительной об-
разовательной услуги открыто в 2018 году 15 групп кратковременного 
пребывания для детей от 2-х до 3-х лет (группы раннего возраста). 
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Для решения проблемы нехватки мест в детских садах района для 
детей в возрасте до 3-х лет разработана и утверждена «Дорожная кар-
та» по данному направлению, в которой на 2018 год запланированы 
мероприятия:  

- по развитию альтернативных форм получения дошкольного об-
разования таких, как группы кратковременного пребывания детей, 
посещая которые дети могут получать образовательную услугу, ожи-
дая места в группе полного дня (где наряду с образовательной услу-
гой оказываются услуги по присмотру и уходу);  

- по развитию частно-государственного партнерства; 
- по открытию дополнительной группы для детей до 3-х лет в дет-

ском саду № 9 «Буратино», 2-х групп в детском саду № 16 «Колосок»; 
- по открытию после ремонта ещё одной группы для детей до 3-х 

лет в детском саду № 29 «Сказка»; 
- по открытию двух групп после передачи учреждения в муници-

пальную собственность в п. Ашукино. 
Ежегодно дошкольные образовательные организации Пушкин-

ского муниципального района, активно принимали участие в конкур-
сах разного уровня. 

В этом году детский сад № 2 «Вишенка» стал лауреатом-победителем 
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». 

В целях обобщения и распространения инновационного опыта 
работы образовательных организаций в Московской области детские 
сады ежегодно принимают участие в областном конкурсе «Лучший 
детский сад». В 2017–2018 учебном году опыт работы на данный кон-
курс представил детский сад № 3 «Снежинка». 

В 2018 году детский сад № 30 «Ладушки» стал победителем об-
ластного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки по направлению «Обеспечение психолого-педагогической 
поддержки и повышение компетенции родителей (законных представи-
телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей». Тема проекта: «Мы начинаем новый диалог». 

Профессиональные конкурсы педагогов – один из главных критери-
ев уровня педагогического мастерства. Педагоги и воспитатели районной 
системы образования имеют достойные успехи в этом направлении. 

Воспитатель детского сада № 66 «Елочка» – Порецкая Ирина 
Сергеевна – призер регионального этапа конкурса «Педагог года – 
2018» в номинации «Педагог-новатор». 
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образованию и исследованиям. Важно также обеспечение гибких пу-
тей достижения знаний, умений и компетенций посредством различ-
ных форм неформального (дополнительного) образования, как и 
признания результатов такого образования. Подчеркивается также, 
что усилению систем образования способствуют науки, технологии и 
инновации в разных областях; информационные и коммуникацион-
ные технологии, доступ к информации, эффективное обслуживание 
систем образования также важны. 

Дальнейшее развитие задекларированные в данном документе 
цели получили в материалах ОБСЕ уже в 2018 г. в материалах под за-
головком «Будущее образования и умений. Образование 2030» [3]. 
Данный проект ОБСЕ «Образование 2030» вносит свой вклад в гло-
бальные цели ООН по постоянному развитию (Sustainable 
Development Goalsor SDGs); он направлен на повышение постоянного 
развития планеты и всего мира посредством партнерства. 

В этих материалах выделены следующие вызовы, связанные с по-
требностями в новых решениях в быстро меняющемся мире:  

Первый вызов связан с окружающей средой: 
- изменения климата и истощение природных ресурсов требует 

срочных действий и адаптации. 
Второй вызов – экономический: 
- научные знания создают новые возможности и решения для са-

мых разных аспектов нашей жизни. Беспрецедентные инновации в 
науке и технологии, особенно в био-технологии и искусственном ин-
теллекте, ставят фундаментальные вопросы о том, что есть человек. 

- финансовая взаимозависимость на местном, национальном и ре-
гиональном уровнях создают глобальные связи и экономические объ-
единения, но также создают все проникающую неопределенность и 
возможности для экономических рисков и кризисов. 

Третий вызов – социальный: 
- Так как глобальное население продолжает расти, миграция, ур-

банизация и возрастающее социальное и культурное различие меняют 
страны и сообщества. 

- В большей части мира неравенство стандартов жизни и жизнен-
ных возможностей все расширяется, в то время, как конфликты, не-
стабильность и инерция, часто используется политиками – попули-
стами, разрушают доверие к правительству. В то же время угроза 
войны и терроризма усиливается [3]. 
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но финансируемое и равное по качеству начальное и среднее образо-
вание, из которого 9 лет является обязательным. Поощряется по 
меньшей мере один год обязательного предшкольного образования. 
Поощряется также занятость обучающихся во внешкольных занятиях, 
которые предполагают целенаправленные и постоянные действия де-
тей и подростков. 

Инклузия и справедливость лежат в основе образовательной 
повестки дня, принимаются обязательства, адресованные ко всем 
формам маргинализации и неравенства. Ни одна из целей образования 
не должна считаться достигнутой, если ее не достигли все. Соответ-
ственно предполагается внесение необходимых изменений в образо-
вательную политику всех стран и сфокусированность усилий на 
наиболее обездоленных и неспособных к учению, чтобы убедиться, 
что никто не остался за бортом. 

Признается важность гендерного равенства в достижении права 
образования для всех. Соответственно следует проводить политику 
выделения гендерных проблем в подготовке учителей, исключения 
возможностей дискриминации в этом направлении. 

Подчеркивается важность качества образования, совершен-
ствования результатов обучения, что предполагает совершенство-
вание – как самого процесса, так и оценки результатов и механиз-
мов измерения прогресса. Предполагается, что учителя мотивиро-
ваны, адекватным образом отобраны, хорошо подготовлены, про-
фессионально квалифицированы и материально хорошо поддержа-
ны. Качественное образование усиливает креативность и знания, 
поощряет присвоение фундаментальных умений, таких, как грамот-
ность и счет, а также аналитических и других познавательных, 
межличностных и социальных умений высокого уровня. Также раз-
виваются умения, ценности и аттитюды, которые позволяют инди-
видам вести здоровую полноценную жизнь, принимать информиро-
ванные решения и отвечать на глобальные и локальные вызовы в 
результате обучения постоянному развитию и глобальному граж-
данственному обучению. Подчеркивается также важность обучение 
в области прав человека. 

Провозглашается приверженность обеспечению качества воз-
можностей для обучения в течение жизни для всех, на всех уровнях 
образования. Предполагается равный доступ к качественному техни-
ческому и профессиональному образованию и подготовке, к высшему 
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Учитель французского языка Гимназии № 10 г. Пушкино Филип-
ченко Александра Сергеевна – победитель муниципального и регио-
нального этапов конкурса «Педагогический дебют». 

Учитель информатики Правдинской СОШ № 1 Павлусик Елена 
Николаевна и учитель географии Гимназии № 4 г. Пушкино Афанась-
ева Елена Николаевна – победители Всероссийского конкурса лучших 
учителей. 

Педагог-психолог Софринской СОШ № 1 Мухина Мария Серге-
евна стала победителем регионального конкурса «Педагог-психолог – 
2018» и представляла Московскую область во Всероссийском конкур-
се «Педагог-психолог России – 2018». 

В районе ведется большая методическая работа под руководством 
специалистов Академии социального управления Московской области, 
издательства «Просвещение», Института развития образовательных 
технологий. Под руководством ректора института, доктора педагогиче-
ских и психологических наук, академика Новиковой Галины Павловны 
и ее коллег – научных руководителей предметных кафедр института – 
образовательные учреждения района, сотрудничающие с институтом, 
имеют возможность на деле соединять науку с практикой, знакомиться 
с инновационными педагогическими опытами и адаптировать их в сво-
ей ежедневной работе. Благодаря этому сотрудничеству, более 500 пе-
дагогов района имеют возможность лично участвовать в реальной 
научно-исследовательской работе, в том числе обобщать свой опыт в 
научно-методических публикациях института и его партнеров, таких 
как Международная Академия наук педагогического образования. Пре-
зидент Академии – академик, доктор педагогических наук Екатерина 
Иосифовна Артамонова – постоянный участник ежегодных традицион-
ных Апрельских научно-практических конференций, проходящих в 
нашем районе под эгидой Института развития образовательных техно-
логий и самой Академии. 

Ряд образовательных учреждений района сотрудничают в рамках 
инновационных стажировочных площадок с научно-исследовательс-
кими центрами:  

- экспериментальными площадками Академии социального 
управления являются СОШ № 3 г. Пушкино и СОШ г.п. Лесной; 

- пилотными площадками Академии социального управления – 
СОШ № 14 г. Пушкино и Зверосовхозская СОШ; 

- апробационными площадками Академии социального управле-
ния – Ельдигинская СОШ и Софринская СОШ № 2; 
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- базовой кафедрой Академии социального управления – Гимна-
зия № 4 г. Пушкино. 

Детский сад № 17 «Тополёк» и детский сад № 15 «Аистёнок» ак-
тивно сотрудничают с Государственным образовательным учрежде-
нием высшего образования Московской области «Московский госу-
дарственный областной университет». Студенты факультета физиче-
ской культуры проходят педагогическую практику, являются актив-
ными участниками мероприятий, проводимых в учреждениях. На базе 
этих учреждений в рамках Международной научной конференции 
«Наука на благо человечества» проводятся заседания секции «Акту-
альные вопросы теории и практики физического воспитания и спорта 
в современном физкультурном образовании». 

Детский сад № 17 «Тополёк» является экспериментальной пло-
щадкой «Федерального института развития образования». 

Ряд учреждений района имеют статус Региональных инноваци-
онных площадок: СОШ № 14 г. Пушкино; Правдинская СОШ № 1; 
Гимназия «Тарасовка»; детский сад № 17 «Тополёк». 

Несколько школ Пушкинского района уже не первый год осу-
ществляют сотрудничество с высшими учебными заведениями в рамках 
профильного обучения и профориентационной работы с будущими аби-
туриентами этих вузов. Самым стабильным и результативным в этом 
отношении является опыт СОШ № 8 г. Пушкино с Российским научно-
исследовательским медицинским университетом им. Н.И. Пирогова и 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Черкизовская СОШ осуществляет сотрудниче-
ство с Российским государственным социальным университетом, СОШ 
№ 15 г. Пушкино с Российским государственным университетом ту-
ризма и сервиса, СОШ № 11 г. Пушкино – является экспериментальной 
площадкой Московского института психоанализа. Гимназия «Тарасов-
ка» – школа-партнер Финансового университета при Правительстве РФ. 
Ряд школ района сотрудничает с Технологическим университетом Мос-
ковской области. В рамках данного сотрудничества СОШ № 3 г. Пуш-
кино – базовая площадка проекта «Непрерывное образование». 

Система дополнительного образования района представлена 2 
учреждениями дополнительного образования (Центр детского творче-
ства и Станция юных техников), подведомственными управлению об-
разования администрации района, многообразием кружков и секций, 
действующих в общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
(более 500). 
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личных международных форумах. Подходы к Образованию 2030 вы-
рабатывались в ходе широкого консультативного процесса, стимули-
руемого ЮНЕСКО; к участию привлекались все страны. Основная 
работа, завершающая ряд консультаций в 2013–2014 гг. [1], была про-
ведена на представительном международном форуме в 2015 г. Так, в 
2015 году в корейском Инчхоне ведущие международные организа-
ции в сфере образования¸ а также представители 160 стран, 120 Ми-
нистерств, представители гражданского общества, учителей, других 
заинтересованных лиц, рассмотрели предложения Рабочей группы по 
Целям постоянного развития (Sustainable Development Goals – SDGs), 
Образование для всех (Educationfor All Goals – EFA), Развитие целей 
тысячелетия – (Millennium Development Goals – MDGs) [1, 2]. 

 
Рассмотрим основную позицию, предложенную на этом форуме. 
К образованию 2030: новое видение образования. Выработан-

ная позиция заключается в том, что жизни людей трансформируются 
через образование; образование признается основным двигателем 
развития и достижения других целей, выдвинутых Концепцией по-
стоянного развития (SDGs); она выражается в следующей формули-
ровке цели: Трансформируя наш мир: Программа постоянного 
развития 2030 – «Поощрение инклюзивного и равного по каче-
ству образования и обеспечение возможностей для образования в 
течение жизни для всех» [2]. Эта цель трансформируема и универ-
сальна, связана с программами EFA, MDGs, а также адресована вызо-
вам глобального и национального образования. 

В основе принятого стратегического видения лежит гуманисти-
ческий подход к образованию и развитию, основанный на правах че-
ловека и достоинстве; социальная справедливость; инклузия; защита; 
культурное, лингвистическое и этническое многообразие; разделен-
ная ответственность и отчетность. «Мы подтверждаем, что образова-
ние есть общественное достояние, фундаментальное право человека и 
основа для гарантированной реализации других прав. Мы признаем, 
что образование является основой для достижения полной занятости 
и устранение нищеты. Мы фокусируем свои усилия на доступности, 
справедливости и инклюзии, качестве и достижении результатов в 
рамках обучения в течение всей жизни» [2]. 

Значительным достижением является расширение доступа к об-
разованию за последние 15 лет; обеспечивается 12-летнее обществен-
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деятельности / Бакланова Т.И., Медведь Э.И., Кайтанджян М.Г., Опа-
рина Н.А. / Под ред. Т.И. Баклановой. – Электрон. текстовые данные. – 
Саратов: Вузовское образование, 2016. – 303 c. – С. 2227–8397. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47659.html. 

12. Сохранение и развитие традиционной народной культуры в 
современных социокультурных условиях как компонент содержания 
учебно-методического комплекта «Русская культура» для начальной 
школы / Бакланова Т.И., Медведь Э.И. // Современные проблемы 
науки и образования. – 2015. – № 1-1. – С. 887. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 2030: ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ  
К ЦЕЛЯМ НАЦИОНАЛЬНЫМ 

 
Курдюмова И.М.,  

доктор педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» 
Российской академии образования. Россия, г. Москва 

 
Аннотация. В статье рассматривается, как осуществляется 

переход от глобальных целей к национальным в рамках стратегии 
Образования 2030. Приводятся примеры глобальных целей на уровне 
ЮНЕСКО и ОБСЕ и их трансформации в национальные (Департа-
мент образования Великобритании). 

Ключевые слова: Образование 2030, цели образования, глобали-
зация, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Департамент образования Британии, по-
стоянное развитие, качество образования, инклузия, поддержка 
учащихся. 

 
Наименование НИР: Работа выполнена в рамках государственного 

задания ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Россий-
ской академии образования» по проекту Научно-методические основы 
создания отраслевой стратегии развития образования в Российской 

Федерации и механизмов ее реализации (в сфере ведения Минпросвеще-
ния России). Номер государственного задания: № 073-00086-19-00. 
 
Проблемы развития образования, формирования стратегии обра-

зования относятся к числу тем, неоднократно поднимаемым на раз-
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Основными показателями развития дополнительного образования 
в нашем районе являются: 

- стабильно высокий показатель охвата детей 5–18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в организациях различной ор-
ганизационно-правовой формы (в 2018–2019 учебном году равен 84% от 
общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет – 18402 чел.); 

- развитие детских объединений технической направленности 
(доля детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образовани-
ем технической направленности – 16%); 

- количество детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях – 41,9%. 

В районе проводится более 100 масштабных мероприятий: «Зарни-
ца», «День памяти воинов – интернационалистов», «Светофор», «День 
защиты детей», Спартакиада школьников, Президентские тесты, «Веселые 
старты», «Права человека глазами детей», акции «Лес Победы», «Масле-
ница», «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», 
«Внимание-дети!», «Здоровье – твое богатство», «День ГТО» и другие. 

В районе работает местное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». В состав отделения входит 7 юнармейских отрядов с 
общей численностью более 130 юнармейцев (Ашукинская СОШ, 
Софринская СОШ № 2, СОШ №6 г. Пушкино, СОШ № 15 г. Пушки-
но). В рамках данного проекта Пушкинские юнармейцы приняли уча-
стие в Московском областном патриотическом форуме «Юнармия», 
во Всероссийском юнармейском слете, в игре Гонки Героев «Наслед-
ники Победы» и других мероприятиях. 

В общем и целом следует отметить, что организация предоставле-
ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образовательных органи-
зациях Пушкинского муниципального района обеспечивает гармониче-
ское развитие и полноценное общее и дополнительное образование де-
тей и подростков на достойном уровне и позволяет осуществлять реали-
зацию основных задач, поставленных правительством и министерством 
образования Московской области перед муниципальными образова-
тельными системами. Однако новое время обновляет задачи и требова-
ния, вслед за стремительными изменениями в современном социуме, 
что, в свою очередь, заставляет стремиться к совершенствованию усло-
вий предоставления образовательных возможностей на всех уровнях. 
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КЛАССНЫЙ ЧАС: «Я ВЫБИРАЮ БУДУЩЕЕ...» 
 

Пятова Ю.В., 
учитель географии МБОУ СОШ № 5, 

Берестнева М.Ю., 
учитель английского языка МБОУ СОШ № 5 г. Пушкино 

 
Аннотация. Формирование самосознания учащихся непосред-

ственно связано с выбором сферы будущей профессиональной дея-
тельности. В статье рассматривается нетрадиционная форма про-
ведения классного часа: «Я выбираю будущее». 

Ключевые слова: самосознание учащихся, выбор профессиональ-
ной деятельности, классный час. 

 
Введение 

Разработка классного часа вызвана необходимостью самоопреде-
ления учащихся в 9–11 классах. Формирование самосознания уча-
щихся непосредственно связано с выбором сферы будущей профес-
сиональной деятельности. Чтобы сформировать умение выбирать, са-
му ситуацию выбора следует представить как проблемную, в которой 
важен момент осознания и принятия учениками задачи. В сознании 
учащихся и в их личном опыте должны присутствовать критерии вы-
бора – знания о своих качествах, интересах и возможностях, пред-
ставления о будущем, о значимости и престижности профессии. 
Классный час «Я выбираю будущее» может стать отправной точкой 
планирования системы сопровождения профессионального самоопре-
деления обучающихся в течение всего учебного года. Формы работы 
с обучающимися при проведении классного часа могут быть самыми 
разнообразными, главное, чтобы они были увлекательными и эффек-
тивными, способствовали профессиональному самоопределению. 

Цель: Ознакомление с принципом обоснованного выбора про-
фессии, разумного планирования профессиональной карьеры с учетом 
потребностей личностного самоопределения в условиях реального 
рынка труда. 

Задачи: 
1. Выявить уровень сформированности личных профессиональ-

ных планов, степень профессиональной готовности. 
2. Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личност-

ных особенностей и требований рынка труда. 
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2. Бакланова Т.И. Концепция социальной адаптации и этнокуль-
турной интеграции детей мигрантов в московских школах на основе 
русской культуры // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 12-
10. – С. 2212–2215. 

3. Бакланова Т.И. Московские школы с русским этнокультурным 
компонентом // Русская национальная школа. – 2008. – № 1. – С. 37–46. 

4. Бакланова Т.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. 4 класс. Русские народные календарные праздники. Учебное 
пособие. – Москва: Изд-ва «Дрофа, Астрель, АСТ», 2015. – 96 с. 

5. Бакланова Т.И. Теоретические основы педагогического руко-
водства художественной деятельностью: Автореф. дисс. докт. 
пед.наук / Ленинградский ордена Дружбы народов государственный 
институт культуры им. Н.К. Крупской. – Ленинград, 1990. – 48 с. 

6. Бакланова Т.И. Этнокультурное образование в современной 
России: исследования, учебно-методическое обеспечение, практика / 
III Международный конгресс традиционной художественной культу-
ры: фундаментальные исследования народного искусства (23–25 ок-
тября 2017 г. Ханты–Мансийск). – М., 2018. – С. 82–90. 

7. Бакланова Т.И. Этнокультурная педагогика. Проблемы русско-
го этнокультурного и этнохудожественного образования [Электрон-
ный ресурс] : монография / Т.И. Бакланова. – Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2015. – 155 c. – С. 2227-
8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35190.html. 

8. Народная художественная культура: Учебник для студентов 
вузов культуры и искусств / [Бакланова, Г.П. Блинова, О.А. Блох и 
др.]; Под общ. ред. Т.И. Баклановой, Е.Ю. Стрельцовой. – Москва, 
Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2002. – 412 с. 

9. Русская культура. 1–4 классы [Электронный ресурс] : программа 
и учебно-методические материалы / Бакланова Т.И., Медведь Э.И., Кай-
танджян М.Г., Опарина Н.А., Дольгирева Е.В. / Научн. ред. Т.И. Бакла-
нова – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 
2015. – 79 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbook-
shop.ru/36730.htm. 

10. Русская культура в современной московской школе / Баклано-
ва Т.И., Медведь Э.И., Опарина Н.А., Кайтанджян М.Г. Учебное по-
собие. – Москва: МГПУ, 2016. – 223 с. 

11. Русские народные праздники в школе [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов, учителей и организаторов внеурочной 
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4 Пословицы и поговорки 2 4 
5 Русские народные сказки 3–4 4 
6 Народные игровые песни  1–4 4 

7 Народные календарные песни:  
колядки 1 2 

8 Народные масленичные песни 2 2 
9 Народные троицкие песни 3 2 
10 Народные купальские песни 4 2 

11 

Изобразительное и декоративно-
прикладное творчество: праздничные 
поздравительные открытки, елочные 
украшения 

1–4 2 

12 Маски и костюмы для школьных 
праздников народного календаря 1–4 8 

13 Художественное оформление школь-
ных праздников народного календаря 1–4 кл. 8 

14 Фольклорный театр 4 кл. 8 

15 
«Помочи»: помощь ученикам 1–3 кл. 
в их подготовке к школьным празд-
никам народного календаря. 

4 кл. 10 

16 Репетиции школьных театрализован-
ных праздников народного календаря 1–4 кл. 18 

17 Русская народная кухня  1–4 кл. 6 

18 

Посещения учреждений культуры, 
экскурсии, встречи с народными ма-
стерами и другие внешкольные меро-
приятия 

1–4 кл. 16 

 
Представленный в данной статье подход к реализации идеи 

«культурного норматива» может быть применен к этнокультурным 
традициям любого народа России, к особенностям культурной среды 
каждого региона нашей страны. 

 
Литература: 
1. Бакланова Т.И. Азбука народной культуры. Русская культура для 

соотечественников: учебно-методическое пособие для внеурочной дея-
тельности и дополнительного образования детей / Бакланова Т.И., 
Меньшикова Е.А. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. – 260 с. 
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3. Предоставить информацию о возможностях профессионально-
го образования в современных условиях. 

4. Побуждать детей к поиску информации о профессиях, к осо-
знанному профессиональному выбору. 

Предполагаемые результаты: 
- расширение знаний учащихся о профессиях; 
- содействие развитию личностных качеств учеников, способно-

стей к профессиональной самореализации. 
Вступительное слово учителя 
Наш классный час пройдет в необычной форме и поэтому хочу 

напомнить вам правила работы: 
 Доверительный стиль общения. 
 Искренность в общении. 
 Активное участие в происходящем. 
 Уважение к говорящему. 
 Не перебивать говорящего. 
 С места не выкрикивать. 
Учитель: Ребята я попрошу Вас сделать следующее: выберите 

любую, понравившуюся вам, картинку (треугольник, квадрат, зигзаг, 
круг). Теперь приглашаем вас занять место в своей группе. 

 
Тема нашего классного часа «Я выбираю будущее» 

Перед нашим классным часом вы отвечали на вопросы анкеты 
«Выявление готовности к выбору профессии» В 10 классе следующие 
результаты: 4 – низкая готовность 13 – средняя готовность 1 – высо-
кая готовность. 

В 11 классе: 3 – низкая готовность 15 – средняя готовность 7 – 
высокая готовность 

Мы с Вами видим, что выбрать свою профессию совсем не просто. 
На нашем классном часе мы попробуем найти информацию о 

возможностях профессионального образования в современных усло-
виях. Давайте посмотрим видеоролик: (Видео по теме). 

Учитель: 
1. В документе, который называется «Единый тарифно-

квалификационный справочник», насчитывается более шести тысяч 
названий профессий, имеющихся на сегодняшний день в России. 
Кроме того, в пределах профессии можно выделить различные специ-
альности. Например, профессия – учитель, а специальности – учитель 
математики, учитель истории и т.п. 
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2. Каждый год появляются новые профессии и исчезают старые. 
Например, давно исчезли кучеры, дворецкие, денщики, а взамен по-
явились новые – аудиторы, брокеры, маркетологи… 

1. Задача каждого – научиться ориентироваться в этом огромном 
мире профессий, определить свои склонности и способности, изучить 
потребности на рынке труда, выбрать для себя работу по душе. 

2. Правильно сделанный выбор профессионального пути прино-
сит человеку удовлетворенность трудом, обеспечивает быстрый про-
фессиональный рост, делает труд радостным и творческим. 

1. Слово профессия (от лат. profitere – «объявлять своим делом») 
означает род трудовой деятельности, требующий определённой под-
готовки и являющийся источником существования. 

Как правильно выбрать профессию? Этот вопрос задают себе 
многие выпускники школ. От этого выбора может зависеть вся даль-
нейшая жизнь. 

2. Выбрать профессию – это не столько выбрать себе работу, 
сколько выбрать определенный образ жизни. 

Одни профессии требуют от человека силы и ловкости, другие – 
ума или скорости реакции, третьи – общительности, аккуратности или 
сдержанности. 

1. Итак, чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо 
сориентироваться в трех вещах: 

определить, каковы ваши профессиональные интересы и склонно-
сти, т.е. желания и потребности в определенных видах деятельности, 
стремления не только к результату, но и к самому процессу того, что 
человек делает. От склонностей зависит привлекательность работы, ин-
терес к ней. Склонности условно обозначают выражением «Я хочу»; 

2. оценить свои профессионально важные качества, которые 
определят, в конечном счете, вашу профессиональную пригодность. 
Кроме здоровья, к этой группе относятся способности, т.е. такие ин-
дивидуальные качества человека, от которых зависит возможность 
успешного осуществления деятельности. Способности условно выра-
жают словами «Я могу»; 

1. Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей 
на рынке труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Ина-
че говоря, определить, что сегодня «Надо». 

2. Принадлежность к определенной профессии – это один из мно-
гих общественных признаков человека, наряду с национальной или 
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Осенние праздничные ярмарки и их «торговые ряды»: русские 
народные игрушки, изделия народных художественных промыслов, 
народные ремесла, народные музыкальные инструменты. Хохлома, 
русские матрешки. Дымковские, Филимоновские, Каргапольские гли-
няные игрушки. Богородские деревянные игрушки. Лаковые миниа-
тюры: Палех, Федоскино, Холуй, Мстера. Гжельская керамика. Жо-
стовские подносы. Тульские самовары и гармони. Саратовские гар-
мошки. Оренбургские пуховые платки. Народная вышивка, ткачество, 
гончарное искусство, расписные павлово-посадские платки и другие 
произведения народного декоративно-прикладного искусства. 

Русский народный костюм. 
Русские народные музыкальные инструменты: балалайка, домра, 

трещотка, кугиклы, рожок, гусли крыловидные и шлемовидные, и др. 
Народные ярмарочные увеселения: балаганы, скоморохи, театр 

Петрушки, раек, паноптикум, медвежья потеха. 
Отражение осенних русских календарных праздников в русском 

классическом и современном искусстве, в массовых театрализован-
ных зрелищах. 

Празднования традиционных русских осенних календарных 
праздников в Москве: история и современность. 

Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, 
воплощенные в осенних русских народных календарных праздниках, 
их значение в современной жизни. 

Наряду с факультативным курсом рекомендуется проводить с 
детьми разнообразные виды творческой внеурочной деятельности в 
школе, например, в рамках детского этнокультурного объединения, 
на основе следующего примерного тематического плана. 

 
Примерный тематический план 

внеурочной этнокультурной деятельности 
 

№ 
темы 

Тема внеурочной этнокультурной 
деятельности Класс 

Кол-во час. в 
учебном году, в 
каждом классе 

1 Народные игры и игрушки 1–4 16 
2 Хоровод и пляска  1–4 4 

3 Заклички, загадки, потешки, скорого-
ворки, считалки 1 4 
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Тема 5. Летние праздники 
Летние Святки как череда народных летних календарных 

праздников. Период празднования. 
Семик. Происхождение названия праздника. Дата и традиции 

празднования. Семицкие хороводы и песни. 
Троица (пятидесятница). Определение даты празднования. Про-

исхождение праздника. Икона праздника (А. Рублев «Троица»), тро-
ицкие церковные песнопения. 

Народные гуляния на Троицу. Художественные элементы в обря-
дах встречи и проводов березки, завивания березок, кумления и рас-
кумления, в девичьих гаданиях, в играх: 

а) музыкальные элементы праздника – троицкие народные песни, 
наигрыши на рожках, кугиклах и других народных музыкальных ин-
струментах;  

б) изобразительные элементы праздника – изготовление костю-
мов березки, колоска, ряженых, соломенной куклы; 

в) танцевальные элементы праздника – девичьи хороводы вокруг 
березок, уличные хороводы-шествия с березкой, театрализованные 
игры «Березка», «Колосок» и др. 

Русальная неделя в троицком праздничном цикле, ее художе-
ственные элементы (песни, хороводные игры в русалку, жениха и не-
весту и др., игры-сценки при праздничном обходе домов, игры-
хороводы в день проводов русалок). 

Иван Купала. Период празднования. Мифологический образ Ку-
палы. Древние обычаи и обряды праздника. Художественные элементы 
праздника (народные купальские песни и др.). Сбор целебных трав. 

Отражение летних русских календарных праздников в русском 
классическом и современном искусстве, в массовых театрализован-
ных зрелищах. 

Празднования русских летних календарных праздников в 
Москве: история и современность. 

Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, 
воплощенные в летних русских народных календарных праздниках, 
их значение в современной жизни. 

 
Тема 6. Осенние праздники 
Праздник Рождества Богородицы (Осенины), Покров и другие 

осенние народные православные праздники. «Капустки», помочи, по-
кровские посиделки. 
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семейной принадлежностью. По профессиональному признаку люди 
могут объединяться в категории или группы людей, занимающихся 
одинаковым видом трудовой деятельности. Следовательно, выбрать 
профессию – значит не столько выбрать себе работу, сколько быть 
принятым в определенную группу людей, принять ее этические нор-
мы, правила, принципы, ценности, образ жизни. 

Вы разделены на группы. Давайте попробуем поработать в группах 
по разным направлениям: 1) медицина и здравоохранение, 2) транспорт, 
3) строительство, 4) экология, природообустройство и безопасность ис-
пользуя приложение 1. 

Разминка – Назвать – какие профессии принадлежат данным 
направлениям? 

В течении 15 минут вы находите информацию. Используете ре-
комендованные сайты и печатные материалы, которые мы Вам разда-
дим (см. Приложение 1). Результаты Ваших поисков Вы отражаете на 
ватмане и представляете другим группам. 

- профессии; 
- ВУЗы; 
- знания, экзамены необходимые; 
- какие навыки получат; 
- престижность; 
- востребованность профессии в будущем. 
Каждая группа рассказывает о полученной ими информации. И 

высказывает свое мнение по данному направлению. 
Учитель: 
Вам, наверняка, интересно, что же обозначает каждое изображе-

ние на ваших карточках. Каждый из вас не случайно взял ту или иную 
картинку. Итак, круг – символ гармонии, заинтересован в хороших 
межличностных отношениях, доброжелательный, чувствительный, 
сопереживающий, неконфликтный. Отличный коммуникатор, пре-
красно чувствует себя в обществе; квадрат – неутомимый труженик, 
любит порядок, предсказуемую жизнь, организует людей и вещи во-
круг себя. Выносливый, терпеливый, исполнительный. Слывут эруди-
тами, им необходима постоянная потребность в информации; тре-
угольник – символ лидерства, концентрируется на главной цели и до-
стигает ее. Энергичный, рискованный, категоричный. Стремится до-
стичь высокого результата, приобрести высокий статус, сделать карь-
еру; зигзаг – символ творчества, креативности, истинный мыслитель. 
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Увлекающийся, эмоциональный, восторженный. Склонны видеть мир 
постоянно меняющимся, устремлены в будущее. 

В скором времени Вам предстоит выбрать чем вы будете зани-
маться в будущем, Вы поступите в Университеты и Колледжы. Но со-
временный мир очень быстро меняется и требует от специалистов 
разносторонних знаний и умений. 

 
Вывод 

Помните – выбирая профессию – вы выбираете образ жизни. Но 
что бы вы не выбрали, мы надеемся, что вы будете профессионалами 
в своем деле!  

Приложение 1 
 

Найдите информацию по данному направлению, используя до-
полнительные источники информации: 

1. Профессии данного направления 
2. ВУЗы 
3. Предметы, по которым необходимо сдать экзамены 
4. Престижность 
5. Личные качества 
6. Востребованность в будущем 
Преимущества, которые может дать профессиональная деятельность. 
 

Большие деньги 
Деньги, которых хватает на достойную жизнь 
Карьерный рост 
Возможность самореализации 
Путешествия 
Возможность вести активный образ жизни 
Интересная, увлекательная работа 
Взаимодействие с разными людьми 
Удовлетворенность работой 
Развитие, превращение в профессионала 
Хорошие отношения с людьми на работе 
Уважение и признание коллег 

 
Ценности, которыми приходится жертвовать ради преимуществ, 

которые может дать работа. 
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из дней масленичной недели: встреча (понедельник), заигрыш (втор-
ник), лакомка (среда),разгул (четверг),тещины вечера (пятница), зо-
ловкины посиделки (суббота), проводы (или прощенное воскресенье). 

Художественные элементы празднования масленицы: 
а) музыкальные элементы праздника – масленичные народные песни; 
б) танцевальные элементы праздника – хороводы (в отдельных 

местностях России); 
в) изобразительные элементы праздника – изготовление чучел 

Масленицы, костюмов и «личин» ряженых и т.д.;  
г) театральные элементы праздника: масленичные комедии, ше-

ствия и «заигрыши» ряженых. 
Особенности празднования различных дней масленичной недели. 

Народные игры. Народная кухня. Элементы театрализации в обрядах 
встречи и проводов масленицы. 

Отражение праздника масленицы в русском классическом искус-
стве (в опере Н.А. Римского – Корсакова «Снегурочка», в балете  
И.Ф. Стравинского «Петрушка», в картинах Б.М. Кустодиева «Мас-
леница» и В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» и др.). 

Вербное воскресенье. Традиции празднования. Вербные базары, 
подарки для детей – русские народные игрушки. 

Пасха. Определение даты праздника по Пасхалиям. Икона 
праздника, пасхальные церковные песнопения и колокольные звоны. 
Художественные элементы пасхальных народных гуляний, игр, раз-
влечений. Пасхальные яйца – крашенки и писанки. Детские игры с 
пасхальными яйцами. Ювелирные изделия в виде пасхальных яиц. 

Отражение праздника Пасхи в русском классическом искусстве 
(в повести И. Шмелева «Лето Господне», в увертюре С.В. Рахманино-
ва «Светлый праздник» и др.), в современном искусстве, в массовых 
театрализованных зрелищах. 

Красная горка: хороводы, сватовство и другие традиции празд-
нования. 

Русская народная кухня: обрядовые печенья – «жаворонушки», 
каравай, пироги, блины, куличи. 

Празднования русских весенних календарных праздников в 
Москве: история и современность. 

Традиционные добродетели и духовно-нравственные ценности, 
воплощенные в весенних русских народных календарных праздниках, 
их значение в современной жизни. 
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Тема 3. Зимние праздники 
Зимние Святки. Период празднования: от Рождества до Креще-

ния. Происхождение, древнеславянский и христианский смыслы 
праздника. Древний культ солнечных божеств (Коляды и др.). Биб-
лейские предания о Рождестве и Крещении Христа, иконы и церков-
ные песнопения этих праздников. 

Элементы театрализации древнеславянских мифов и библейских 
сюжетов в праздновании народом Зимних Святок. Новогодняя обряд-
ность в Зимних Святках. 

Художественные элементы Зимних Святок: 
а) музыкальные элементы праздника – народные календарные 

песни (колядки, авсени, таусени, виноградья, щедровки, подблюдные 
песни); рождественские церковные песнопения, духовные стихи; 

б) танцевальные элементы праздника – святковские хороводы, 
круговые пляски и др.; 

в) изобразительные элементы праздника – изготовление «вифле-
емских звезд», вертепов, масок («личин») ряженых; художественное 
оформление рождественских поздравительных посланий и подарков, 
изготовление елочных украшений и т.д.; 

г) театрально-игровые элементы праздника – шествия колядов-
щиков и ряженых, представления народных драм. 

Русская народная кухня: обрядовые печенья и пряники («козули», 
«колядки», «коровки»). 

Образы зимних святок в русском классическом искусстве (в по-
вести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», во «Временах года» 
П.И. Чайковского («Декабрь. Святки»), в операх П.И. Чайковского 
«Черевички» и Н.А. Римского-Корсакова «Ночь перед Рождеством», в 
картине К.П. Брюллова «Гадающая Светлана» и др.). 

Отражение зимних русских календарных праздников в современ-
ном искусстве, в массовых театрализованных зрелищах. Празднова-
ния Зимних Святок в Москве: история и современность. 

Русские традиционные добродетели и духовно-нравственные 
ценности, воплощенные в зимних русских народных календарных 
праздниках, их значение в современной жизни. 

 
Тема 4. Весенние праздники 
Масленица – старинный праздник проводов зимы и встречи вес-

ны. Период празднования: последняя неделя перед Великим Постом. 
Масленица как персонаж праздника. Традиционные названия каждого 
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Свободное время 
Выходные дни 
Бодрость и здоровье 
Отдых 
Хобби и увлечения 
Общение с друзьями 
Возможность заниматься домашними делами и вести хозяйство 
Общение с семьей 
Любовь 
Развлечения 
Уверенность в себе 
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университет им. Н.И. Лобачевского», г. Арзамас 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются возможности 

технологии сотрудничества при формировании коммуникативных уме-
ний младших школьников. Выявляются принципы технологии сотрудни-
чества, особенности организации совместной деятельности. Анализи-
руются положительные аспекты работы в группах в начальной школе, 
предлагаются конкретные приёмы, способствующие развитию комму-
никативных умений в процессе совместной работы обучающихся. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, коммуникатив-
ные умения, коммуникативная компетенция, младший школьник, ра-
бота в группах, совместная деятельность. 

 
Последнее десятилетие XXI в. характеризуется серьезными изме-

нениями в подходах к определению целей начального образования. 
ФГОС начального общего образования определяет новые требования к 
подготовке младшего школьника. Главной задачей современного обра-
зования является формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к самораз-
витию и самосовершенствованию. В структуре общеучебной компе-
тентности младшего школьника одной из важных является коммуника-
тивная компетентность, которая способствует социализации обучаю-
щихся, умение находить контакт с окружающими людьми [5]. 

Коммуникативная компетенция – это владение навыками взаимо-
действия с окружающими людьми, умение работать в группе, знаком-
ство с различными социальными ролями, способность личности к ре-
чевому общению [3]. 

Данная компетенция, как и любая другая, формируется в процес-
се деятельности. В первую очередь учитель формирует ее, задавая 
пример своим собственным общением, тем самым показывая эталон 
сформированности коммуникативных умений. 

Важным средством развития коммуникативной компетенции яв-
ляется технология сотрудничества, которая активно стала развиваться 
в середине 1980-х годах. Смысл данной технологии заключается в 
том, чтобы научить детей учиться вместе, в процессе общения друг с 
другом, не бояться обращаться к одноклассникам за помощью, чув-
ствовать ответственность за успех других, выполняя работу в парах, 
научиться находить оптимальные способы решения различных учеб-
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как государственный язык Российской Федерации (в соответствии с 
Конституцией РФ) и как основа русской культуры. 

Религиозное многообразие современной России. Православие как 
наиболее распространенная в России религия. Роль православия и 
Русской Православной церкви в становлении и развитии русской 
культуры. Другие конфессии на территории Российской Федерации. 

Общие духовно-нравственные ценности в традиционных культу-
рах разных народов: Родина, родная земля, родной край, отчий дом, 
народ, семья, род, родители, труд, учение и Учитель, и др. 

Сохранение и развитие традиционных культур и языков народов 
России в современных условиях. Русская культура в современном 
мире. Русское зарубежье. 

Источники самостоятельного изучения школьниками русской 
культуры: книги, выставки и музеи народного искусства, Интернет и др. 

Внеурочные формы изучения и освоения школьниками русской 
традиционной культуры. 

 
Тема 2. Заглянем в календари 
Понятия «календарь», «праздник», «традиция», «календарный 

праздник». Древние календари на Руси: древнеславянские календари, 
Юлианский и Григорианский календари. Святцы. Русский народный 
православный месяцеслов. 

Связь календарных народных праздников в Древней Руси с зим-
ним и летним солнцеворотами, весенним и осенним равноденствиями, 
с циклами сельскохозяйственных работ, с народной верой. 

Связь традиционных календарных народных праздников с мифа-
ми. Древний культ природных явлений и стихий как основа народных 
календарных праздников. Понятия «миф». Олицетворение в древне-
славянских мифах сил природы. Мифологические образы, темы и 
сюжеты в произведениях русского народного творчества и классиче-
ского искусства (А.С. Пушкин. Вступление к поэме «Руслан и Люд-
мила», А. Лядов «Кикимора» и «Леший», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка» и др.). 

Взаимосвязь различных видов народного художественного твор-
чества в русских народных календарных праздниках. Живые тради-
ции русских народных календарных праздников, их роль в современ-
ной культуре. 
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Предмет «Культура России» поможет знакомить детей с народ-
ными календарными праздниками, раскроет красоту и нравственную 
силу народного художественного творчества и русского классическо-
го искусства, приобщит детей к уникальным народным художествен-
ным промыслам России, пробудит интерес к сохраненным и возрож-
денным храмами, дворянским усадьбами и многими другими сокро-
вищами отечественного культурного наследия. 

Одновременно с этим предметом необходимо ввести дисциплины, 
позволяющие более углубленно знакомить школьников с особенностя-
ми культуры того или иного региона и проживающих в нем этносов. 

Содержательные основы приобщения обучающихся к русской 
культуре, различным видам народного художественного творчества 
предложены в различных наших работах [2, 3, 5, 6, 8 и др.]. В последние 
годы изданы учебные пособия для знакомства детей с русской культу-
рой [1, 7, 9, 10, 12], с русскими народными праздниками [4, 11], и др. 

Разработанная автором данной статьи программа факультативно-
го курса «Русские народные календарные праздники» для 4 класса 
включает несколько взаимосвязанных тем: «Введение в мир русских 
народных праздников», «Заглянем в календари», «Зимние праздни-
ки», «Весенние праздники», «Летние праздники» и «Осенние празд-
ники». Соответствующие им вопросы и задания в нашем учебном по-
собии [4], могут стать основой разработки плана посещения (про-
смотра видеозаписей) тех или иных мероприятий (спектаклей, театра-
лизованных представлений, концертов, музеев и т.д.) и заполнения 
школьниками своих «Дневников путешествий по миру культуры». 

Рассмотрим основное содержание каждой из тем предлагаемого 
факультативного курса. 

 
Тема 1. Введение в мир русских народных праздников 
Россия – наш общий дом. 
Этнокультурное многообразие современной России. Традиции 

взаимопонимания, взаимоуважения и взаимного интереса к культурам 
разных народов в нашей стране. Русская культура как «духовная 
скрепа» современного российского общества. 

Языковое многообразие современной России. Четыре языковые 
семьи, в которые входит основная часть населения России: индоевро-
пейская, алтайская, уральская и северокавказская. Основные языко-
вые группы: славянская, тюркская и финно-угорская. Русский язык 
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ных задач в процессе обсуждения. Ведь когда ученики обучаются 
вместе, то познавательная деятельность становится для детей более 
интересной, а главное эффективней, так как учебный материал усваи-
вается легче и при этом формируются коммуникативные навыки. 

Одним из самых действенных способов коллективного взаимо-
действия – работа в группах. С помощью организации данной дея-
тельности учитель сможет повысить успеваемость обучающихся, рас-
крыть для них систему взаимоотношений, которая заключается в то-
вариществе, взаимоуважении и взаимопомощи, а также в процессе 
работы дети смогут оценить собственные знания и возможности. Из 
этого следует, что главная цель групповой работы – создание благо-
приятный атмосферы для трудовой деятельности обучающихся, при 
которой у них появляется возможность думать самостоятельно, вы-
сказывать собственные идеи и анализироваться идеи других членов 
группы, то есть способствует развитию мышления и коммуникатив-
ных умений младших школьников [1]. 

Работа в группах имеет такие положительные аспекты как: 
 изучаемый материал запоминается быстрее и возрастает глуби-

на его понимания; 
 формируемые понятия, умения и навыки усваиваются детьми 

за более короткий срок; 
 обучающиеся испытывают удовольствие от занятий, так как 

чувствуют себя более комфортно и свободно;  
 повышается познавательная активность и творческая самостоя-

тельность младших школьников; 
 изменяется характер взаимоотношений между учениками, так 

как в процессе деятельности они лучше узнают друг друга, обнару-
живают новые положительные качества товарищей, учатся помогать 
друг другу; 

 возникает чувство единства класса; 
 обучающиеся учатся проводить самоанализ собственной дея-

тельности, оценивают свои возможности. 
Также следует учитывать принципы обучения в сотрудничестве [3]: 
1. Группы должны состоять из 4–6 учеников, которые обладают 

разным уровнем обученности. 
2. Группа выполняет одно задание, решая его коллективно или 

распределяя роли. 
3. Обучающийся, который будет выступать от группы, выбирает-

ся учителем или товарищами из своей команды. 
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4. Оценивается работа всей группы, а не одного отвечающего. 
При этом учитель обращает внимание при оценивании не столько на 
знания, сколько на усилия и умение работать совместно. 

Включая в учебную деятельность парные и групповые задания, 
учителю стоит помнить, что совместная работа должна длиться 10–
15 минут в 1 классе и не более 20 минут во 2 классе, так как это 
может способствовать утомлению младших школьников. Также не 
следует заставлять детей соблюдать абсолютную тишину во время 
совместной работы, так как обучающиеся должны обмениваться 
собственными мыслями об исследуемой проблеме, выражать своё 
мнение к чужим идеям и прийти к какому-то общему выводу. Сле-
дует лишь объяснить обучающимся, что можно разговаривать шё-
потом, нельзя выкрикивать, так как это отвлекает и мешать рабо-
тать другим [6]. 

А.Б. Воронцов выделил такие элементы совместной учебной дея-
тельности как [2]: 

1. Позитивная взаимозависимость, то есть обучающиеся должны 
понять, что успех выполнения работы зависит от всех членов группы. 

2. Личное взаимодействие, то есть проблема решается в процессе 
взаимодействия, общения, ученики должны помогать друг другу, не 
бояться высказывать собственные мысли и научиться анализировать и 
принимать идеи других. 

3. Индивидуальная ответственность, то есть когда происходит рас-
пределение ролей, каждый ученик несет ответственность за выполнение 
и объяснение своей части задания перед другими членами группы. 

4. Совместная оценка выполненной работы, где обучающиеся 
проводят анализ целиком проделанной работы, чему они научились, а 
над чем стоит поработать; также ученики проводят самоанализ соб-
ственной деятельности, определяют, какова была их роль в выполне-
нии задания. 

Существует определенные групповые приемы, которые можно ис-
пользовать на различных уроках. Мы предлагаем использовать следую-
щие приемы, способствующие развитию коммуникативных умений [1]:  

1. Приём «Мозговой штурм». Суть данного приема состоит в том, 
что обучающиеся должны выражать как можно больше идей по иссле-
дуемой проблеме, при этом они должны быть краткими и четкими. По-
ка ученики не закончат предлагать идеи, нельзя обсуждать верность их 
предположений. Все варианты должны записываться и наблюдаться 
детьми, чтобы после мозгового штурма сделать анализ и обсудить какая 
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«культурного норматива», который в феврале 2019г. предложили вве-
сти Министерство просвещения РФ и Министерство культуры РФ. 
Автор статьи обращает внимание на необходимость системного 
подхода к разработке и реализации такого норматива. Разработка 
педагогами планов посещения тех или иных мероприятий (спектаклей, 
концертов, театрализованных представлений, экскурсий и т.д.) 
должна осуществляться в системе урочно-внеурочной деятельности. 
При этом в базовый учебный план предлагается ввести предмет 
«Культура России». Углубленное изучение этнокультурных традиций 
тех или иных народов России может осуществляться на занятиях по 
дисциплинам, входящим в региональные компоненты учебных планов. 
В качестве примера в статье приведены разделы авторской програм-
мы предмета «Русские народные календарные праздники». 

Ключевые слова: культурный норматив, русская культура, эт-
нокультурное образование, внеурочная деятельность, народные ка-
лендарные праздники. 

 
В феврале 2019г. Министерство просвещения РФ и Министер-

ство культуры РФ анонсировали совместную разработку «культурно-
го норматива» для российских школьников, в соответствии с которым 
дети должны будут ежегодно посещать определенное количество вы-
ставок, театральных постановок, экскурсий и других мероприятий 
учреждений культуры. Предполагается, что таким образом удастся 
повысить уровень художественно-эстетической культуры школьни-
ков, воспитать у них интерес к отечественному культурному насле-
дию, развить культуротворческую активность. 

Признавая важность этой государственной инициативы, предла-
гаю применить системный подход к ее реализации, поскольку разроз-
ненные эпизодические мероприятия не дадут ожидаемых результатов. 
Все они должны быть интегрированы в целостную систему урочно-
внеурочной работы, разрабатываемую педагогами совместно с уча-
щимися, их родителями, представителями учреждений культуры. Эта 
система должна единый ценностно-смысловой базис. Для интеграции 
ее компонентов необходимо ввести в базисный учебный план предмет 
«Культура России», в котором будут последовательно представлены 
различные культурно-исторические пласты, памятники и живые тра-
диции отечественной культуры, дана яркая образная информация об 
этнокультурном многообразии нашей страны. 
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идея подходит к предложенной теме, а какая нет. Также во время дан-
ной работы младшие школьники учатся слушать и слышать друг друга. 

2. Приём «Снежный ком». Суть данного приема состоит в том, 
что всем обучающимся выдаются одинаковые задания. Сначала дети 
решают задание самостоятельно. После этого они объединяются в 
пары, где предлагают собственные способы решения данной про-
блемы, после предложенных идей выбирается наиболее оптималь-
ная. Далее две пары объединяются, и работа продолжается в группе 
из четырех человек, где снова происходит обсуждение и выбор луч-
шего решения. После этого можно приступить к обсуждению вари-
антов каждой группы или продолжить объединяться и работать всё в 
больших и больших группах. 

3. Приём «Лови ошибку!». Учитель показывает обучающимся ка-
кое-то правило, цитаты или формулы, где присутствует неверное 
утверждение. Дети в парах должны отыскать ошибку и доказать свой 
выбор, почему они выбрали это вариант, а не другой. 

4. Приём «Пресс-конференция». Обучающимся раздаются тек-
сты, по которым они должны составить определенное количество во-
просов. Затем группы отвечают на вопросы друг друга. 

Данные приемы помогут развивать коммуникативные компетен-
ции у младших школьниках, научат их высказывать собственное мне-
ние, слушать и уважать идеи других, способствуют формированию 
умения выбирать лучшие варианты из предложенных, при этом аргу-
ментируя свой выбор. А самое главное, младшие школьники учатся 
помогать друг другу, что способствует и сплочению коллектива. 

Таким образом, применяя технологию сотрудничества, развивают-
ся коммуникативные умения младших школьников через различные 
коммуникативные приемы и способы организации совместной учебной 
деятельности обучающихся. При этом учителю необходимо учитывать 
характерные черты группового взаимодействия, чтобы работа была 
наиболее эффективной и действенной. При систематической организа-
ции групповой работы в учебном процессе и соблюдении определенных 
условий у детей младшего школьного возраста происходит рост их 
субъектной активности, дети учатся с удовольствием, ощущая радость 
познания, при этом учебный материал усваивается гораздо легче и за 
меньший промежуток времени. В процессе совместной работы обуча-
ющиеся чувствуют свободу выбора и ответственность перед товарища-
ми, также дети могут высказывать собственные предположения, не бо-
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ятся рассуждать, а всё это помогает обретать уверенность в собствен-
ных силах для получения дальнейших знаний. 
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Аннотация. С внедрением ФГОС приоритетным направлением 

деятельности педагога становится программа «Использование здо-
ровье сберегающих технологий, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни». Педагогические здоровьесберегающие 
технологии, как система мер по охране и укреплению здоровья уча-
щихся во время образовательного процесса, которые предполагают 
совокупность педагогических, психологических и медицинских воздей-
ствий, направленных на защиту и сохранение здоровья школьника. 
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Таким образом, эффективность управления инновационной образо-
вательной организацией – это результат достижения целей управленче-
ской деятельности, а деятельность управления образовательной органи-
зацией – это результат достижения целей инновационной образователь-
ной организации. Для осуществления режима развития образовательной 
организации целесообразно провести анализ представлений о структуре 
инновационной деятельности в отечественной и зарубежной психоло-
гии и педагогике, что, в свою очередь, позволяет выделить методологи-
ческие основания ее изучения: аксиологический подход; рефлексивно-
деятельностный подход; системный подход; социально-психоло-
гический подход; индивидуально-творческий подход [3]. 

Эффективность инновационной деятельности зависит от органи-
зационно-научно-педагогического обеспечения реализации постав-
ленных задач и координации в этом направлении всех научно-
педагогических сил района, в частности, комплексно-целевых и вос-
питательно-образовательных программ. 

Создаваемая концепция развития образования потребовала такой 
технологии управления, которая позволила бы придать устойчивый 
характер системе образования и обеспечить ее развитие. Инноваци-
онные процессы необходимо не только запустить, но и отслеживать 
результаты, прогнозировать дальнейшее развитие. 

Важнейшим аспектом в ходе проведенного исследования являлось 
осуществление перевода учебных заведений в режим развития. Было 
выделено три уровня, в соответствии с которыми первый уровень отра-
жал инновационный режим работы учебного заведения (с ориентацией 
на подготовленные целевые комплексные программы). Особенностью 
второго и третьего уровня являлось то, что здесь осуществлялся перевод 
в режим развития с помощью управления, направленного на проявление 
активности, заинтересованности в творческом коллективе учебного за-
ведения, оказании необходимой поддержки и т.д. [8]. 
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Раскрывая проблему управления инновационным образователь-
ным учреждением, мы выделяем следующие взаимосвязанные функ-
ции: аналитическую, информационную, планово-прогностическую, 
практическую, диагностическую, обобщающую. Проведенное соот-
ношение функций управления в отечественной и зарубежной науке 
позволяет выделить следующие основания для определения нового 
функционального состава: 

1) системное, рассматривающее любую организацию как сово-
купность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой эле-
ментов, которые ориентированы на достижение конкретных целей в 
условиях изменяющейся среды; 

2) процессное, рассматривающее управление как непрерывную 
систему взаимосвязанных управленческих функций; 

3) информационное – как система обеспечения руководителей и 
исполнителей информацией для принятия решения; 

4) коммуникационное – как система установления связей и взаи-
модействия для обмена информацией и смысла информации между 
двумя и более людьми; 

5) координационное – как система установления взаимодействия 
между элементами различных уровней; 

6) мотивационное – как процесс побуждения себя и других к дея-
тельности для достижения личных целей и целей организации. 

Функциональные звенья управления рассматриваются как отно-
сительно самостоятельные виды деятельности. Между тем все они 
взаимосвязаны и последовательно, поэтапно сменяют друг друга, об-
разуя единый управленческий цикл. Недооценка какого-либо из 
функциональных элементов приводит к изменению всего процесса 
управления и снижению его конечных результатов. 

Одним из действенных путей обновления управления образова-
тельной организацией с позиций развития инновационных отношений 
является внедрение комплексно-целевого планирования (или комплекс-
но-целевых программ). Целевая программа составляется под реализа-
цию инновационных идей. Ядром целевой программы является гене-
ральная цель, декомпозированная на задачи. Результат достижения це-
лей управленческой деятельности, то есть результат создания в образо-
вательной организации условий, обеспечивающих разностороннее вос-
питание и развитие личности каждого дошкольника и школьника, явля-
ется эффективностью управления образовательной организацией. 
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Ключевые слова: здоровьесберегающие педагогические техноло-
гии, возрастные физиологические и нервно психологические особенно-
сти, правила техники безопасности и санитарно-гигиенические тре-
бования, динамические паузы, санитарно-гигиенические условия, пси-
холого-педагогические факторы. 

 
Здоровьесберегающие педагогические технологии на уроках тех-

нологии (мальчики) – задача особой важности. Ежегодно с первого 
сентября в Пушкинской школе № 3 перед мальчишками – пятикласс-
никами открываются двери школьной мастерской. Для них это явля-
ется открытием нового мира. Глаза горят, хочется быстрее что – либо 
делать. Я знаю, что переход из начального в среднее звено школы яв-
ляется переломным периодом в жизни каждого школьника. В этот пе-
риод происходит подъем по ступенькам от детства к взрослению, от 
незрелости к зрелости. Учителю технологии важно знать и учитывать 
при построении уроков физиологические и нервно психологические 
особенности детей этого возраста. 

Большое влияние на нервно-психологическое состояние детей 
оказывают внешние факторы, поэтому перед началом учебного года 
подготавливаю учебную мастерскую: проверяю освещённость поме-
щения, приточную и вытяжную вентиляции, функционирование горя-
чего и холодного водоснабжения, оснащение места для мытья рук, 
мягкими тонами провожу косметическую покраску стен, пола. До-
укомплектовываю рабочие места оборудованием и инструментами. 
Проверяю рабочие верстаки, которые имеют полки – подверстачье 
для хранения портфелей и личных вещей. 

Обращаю внимание на санитарно-гигиенические условия в каби-
нете-мастерской: чистоту, температуру и свежесть воздуха, освеще-
ние, с тем, чтобы среда мастерской оказывало благоприятное воздей-
ствие на здоровье учащихся. 

Психолого-педагогические факторы: 
- авторитарная педагогика; 
- увеличение темпа и объема учебной нагрузки; 
- несоответствие технологий обучения возрастным особенностям 

учащихся; 
- отсутствие у учащихся элементарных знаний о технике без-

опасности в мастерской. 
Распределение пятиклассников по рабочим местам провожу в со-

ответствии с их ростом, однако, учитываю состояние зрения. Если 
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ученик прищуривается, глядя на доску или ходит в очках, то решаю 
проблему, где удобно будет сидеть ребенку. При необходимости уча-
щиеся могут воспользоваться ростовыми подставками под ноги. 

Во время выполнения заданий по теме урока очень важен эмоци-
ональный климат и наличие у школьников желания их выполнять, 
стремление больше узнать, радость от активности. Преподавание 
предмета технологии позволяет органично вписывать принципы здо-
ровьесбережения различные задания на уроках. 

Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение пра-
вил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований, 
которые направлены на предупреждение травматизма и сохранение 
здоровья учащихся.  

Здоровье сбережение не может выступать в качестве основной и 
единственной цели. На уроках технологии стоит задача – создать усло-
вия включения учащихся в творческий процесс, найти методы, адекват-
ные психофизическим особенностям ребенка, способствующие форми-
рованию позитивного мышления, раскрытию креативности обучающе-
гося. Исходя из опыта своей работы с детьми разных возрастных катего-
рий для каждой параллели классов подготавливаю техническую доку-
ментацию на объекты труда, предусмотренные программой. Не забываю 
о свободе творчества, индивидуальном подборе технического задания. 

Один из первых инструментов, с которым начинает работать уче-
ник пятого класса – это лобзик. Я рекомендую приобретать родителям 
лобзик удобный для работы этого возраста. 

Каждый урок должен быть комфортным для ребёнка, важно, чтобы 
между учителем и учеником складывались доверительные и доброже-
лательные взаимоотношения. В течении всего урока во время работы 
подсказываю учащимися, корректирую их положение рук, слежу за 
осанкой, правильным дыханием дыхания. Выстраиваю урок с учётом 
работоспособности учащихся. Контролирую ход практической работы 
стараюсь не упустить момент наступления утомляемости и снижения 
учебной активности. В этот момент не забываю об эмоциональном 
настрое – разгрузке, используя шутку, поговорку или рассказ по теме 
данного урока. Уроки технологии дают возможность переключения 
учащихся с умственной деятельности на физическую, более эмоцио-
нальную. Заряд положительных эмоций, полученных школьниками и 
самим учителем, определяет позитивное воздействие школы на здоро-
вье. Урок неполноценен, если на нем не было эмоционально-смысловых 
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Можно выделить следующие новаторско-организационные этапы 
разработки модели и ее реализации: 

1. Социально-нравственная переоценка сущности и содержания 
деятельности традиционной системы с учетом необходимости фор-
мирования творческой личности дошкольника и школьника. 

2. Определение приоритетов в содержании воспитания, образова-
ния и управления. 

3. Поиск творчески мыслящих педагогов. При этом важны следу-
ющие позиции: сходство взглядов на ребенка, творческая направлен-
ность в методах обучения и воспитания, признание права свободы каж-
дого педагога создавать по своему видению систему воспитания и обу-
чения; отличительные особенности педагога, которые могут обогатить 
педагогический коллектив своей инновационной деятельностью. 

4. Формирование педагогического коллектива на основе творче-
ской совместимости педагогов в работе: определение творческих ре-
зервов каждого педагога; выработка единого направления в деятель-
ности дошкольного образовательного учреждения, общих позиций, 
границ творческой самостоятельности относительно модели образо-
вательного учреждения, заложенных в ней принципов педагогической 
деятельности, стиля отношений с детьми и родителями; мотивация и 
стимуляция творческих поисков. 

5. Вся система управления внутри образовательной организации 
нацеливается на создание совокупности условий, позволяющих обес-
печить дальнейшее успешное развитие инновационного воспитатель-
но-образовательного процесса: 

– обеспечение преемственности и перспективности в ее развитии 
на основе сочетания оперативного и долгосрочного планирования, 
опирающегося на научный прогноз; 

– обеспечение научно-методической, материально-технической, 
финансово-экономической базы развития; 

– обеспечение опережающего обучения, воспитания, переподго-
товки и развития, информированности персонала; 

– наличие оптимальной системы стимулирования поисковой дея-
тельности, оказание педагогам-экспериментаторам своевременной по-
мощи и поддержки, развитие их самостоятельности и инициативности; 

– рациональная организация труда сотрудников; 
– эффективное взаимодействие учреждений дошкольного образо-

вания со школой, с другими организациями и наукой. 
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а) осознание потребностей в необходимых изменениях; 
б) определение исходных принципов, идей, концепций, обеспе-

чивающих инновации; 
в) разработку целостного педагогического инновационного про-

екта как идеальной модели социально-образовательного взаимодей-
ствия субъектов педагогического процесса; 

г) экспертизу, экспериментальную апробацию проекта и выявле-
ние условий его функционирования (построение реальной модели). 

Проведенный педагогический анализ инновационных процессов 
в дошкольных и школьных образовательных учреждениях показывает 
их зависимость от социальных преобразований. Связь обновления 
общества и образования реализуется прежде всего через концепцию и 
цели общественного воспитания – формирование творческой лично-
сти – и утверждение приоритета ценностей культуры. Для педагоги-
ческих инноваций характерны отличительные особенности [4–8]. 

Первая – педагогические инновации прежде всего обеспечивают 
оптимальное возрастное развитие личности дошкольника, ускоряя 
тем самым процесс его социального и индивидуального становления. 
Социальные преобразования гармонизируют отношения между 
наукой и практикой. 

Вторая отличительная особенность заключается в обеспечении 
целостности учебно-воспитательного процесса на основе замены его 
устаревших элементов новыми и более эффективными. В результате 
разрешаются противоречия между педагогической наукой и практи-
кой; социальными запросами, потребностями общества в определен-
ном типе личности и возможностями индивида: направлениями кол-
лективных и индивидуальных творческих поисков и т.д. 

Третья особенность: управление инновационными процессами в 
организациях дошкольного и школьного образования предполагает 
демократизацию, гуманизацию, исследовательскую направленность 
всех управленческих действий, замену административного подхода 
научным руководством. В силу этого педагогические инновации ка-
чественно меняют цели и содержание управленческой деятельности. 
В основе организаций дошкольного и общего образования с иннова-
ционным режимом работы первоначально может лежать авторская 
эмпирическая модель системы учебно-воспитательной и управленче-
ской деятельности. Она создается индивидуально творческим педаго-
гом в результате анализа традиционной работы. 
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разрядок, улыбок, уместных остроумных шуток, использования погово-
рок, афоризмов. Для меня важным показателем эффективности прове-
денного занятия – это состояние и вид учеников, выходящих с урока. 

С целью здоровьесбережения учеников возникает необходимость 
включения в двигательный режим школьника мероприятий, направ-
ленных на улучшение мозгового кровообращения, снижение зритель-
ного утомления и статического напряжения мышц спины и кисти. 
Считаю важным моментом урока проведение динамических пауз, 
включающих простейшие упражнения для глаз, так как они не только 
служат профилактикой нарушения зрения, но и снятию невротическо-
го состояния, способствуют снижению внутричерепного давления. 

На уроках технологии провожу физкультминутки, которые являют-
ся обязательной составной частью урока (по 1–2 минуте из 3-х легких 
упражнений с 3–4 повторениями каждого), введена система разминок 
для глаз. Для этого используются схемы зрительных траекторий, распо-
ложенные на экране. Упражнения включают в себя движение глазами, 
головой и туловищем. Такие упражнения провожу, когда ученикам 
необходима физическая разминка, разрядка, смена деятельности. 

Примерные упражнения: 
Упражнение «Росток» способствует повышению активности ор-

ганизма. Уверенно встать на всю стопу, сделать глубокий вдох, под-
нять руки через стороны вверх, потянуться как можно выше, не отры-
вая пятки от пола, вернуться в и.п. Повторить 3 раза. 

Для улучшения мозгового кровообращения проводится упражне-
ние «Гибкая шея». И.п.: сидя или стоя. На счет «раз» – руки за голову, 
локти развести широко, голову наклонить назад; «два» – локти впе-
ред; «три-четыре» – руки расслабленно вниз, голову наклонить впе-
ред. Темп медленный. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Наклоны» способствует профилактике нарушений 
зрения. И.п. сидя, откинувшись на спинку парты. Глубокий вдох. 
Наклонившись вперед, к крышке парты, выдох. Повторить 5 раз. 

Упражнение «Непоседа» способствует снятию статического 
напряжения мышц спины. И.п.: руки на краю парты, встать, один 
хлопок перед грудью, сесть. Встать, два хлопка перед грудью, сесть. 
Встать, три хлопка перед грудью, сесть. Повторить 5 раз, чередуя ко-
личество хлопков. 

Упражнение «Лицо релаксанта» – направлено на расслабление 
группы мышц. Дети садятся в удобную позу, закрывают глаза, слегка 
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опускают нижнюю челюсть, будто пытаются произнести звук «ы», 
стремятся расслабить все мышцы лица, ни о чем не думать и вызвать 
у себя ощущение полного спокойствия. 

Важно отметить, что руки детей это самый загруженный и уязви-
мый участок организма. Им так же, требуется отдых и помощь, по-
этому иногда провожу специальную укрепляющую гимнастику для 
рук, которая поможет предотвратить в будущем развитие артроза, да 
и просто сделать запястья и пальцы сильнее и более ловкими, уверен-
ными. В зарядке для пальцев нужно соблюдать одно из важных пра-
вил, что все упражнения выполняются на максимально возможной 
скорости. Таким образом укрепляются не только суставы, но и акти-
визируется кровообращение. 

Учителю необходимо следить за соблюдением санитарных норм и 
правил во время урока. При изготовлении детали или изделия я исполь-
зую конструкционный материал древесину, которая является экологи-
чески чистым, а также фанеру. При обработке деталей шлифовальной 
шкуркой рекомендую учащимся одевать защищающие дыхание повяз-
ки, предохраняющие от древесной пыли. Для притока чистого воздуха 
использую принудительную и естественную вентиляцию. Для выполне-
ния художественного оформления изделия дети используют красители 
на водной основе. Для соблюдения индивидуальных правил личной ги-
гиены учащиеся работают в халатах, на ногах одета сменная обувь. Со-
блюдение учащимися правил техники безопасности и педагогические 
здоровьесберегающие технологии, единое целое, направленное на со-
хранение здоровья ученика. В начале учебного года во всех классах, для 
занимающихся в учебной мастерской, проводится инструктаж по 
охране труда. Перед тем как ученику использовать индивидуальный 
ручной инструмент, он проходит инструктаж. Таблицы по технике без-
опасности и инструкции, вывешенные на стендах в мастерской, способ-
ствуют размышлению о последствиях своих поступков. 

По моему мнению, формирование у учащихся культуры здоровья, 
развитие у них мотивации здорового образа жизни, обеспечение их не-
обходимыми знаниями, формирование соответствующих навыков, по-
могут им в жизни. С семи и восьмиклассниками выбираю время чтобы 
провести урок-дискуссию «Мы за здоровый образ жизни», главная 
мысль которого «Человек сам ответственный за своё здоровье» 

Применение здоровье сберегающих технологий как отдельных 
элементов урока, по силам каждому учителю. Если это станет систе-
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3 – трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение 
инновационных форм деятельности. 

Основываясь на закономерностях развития творческой направ-
ленности исследовательской деятельности педагогов, мы пришли к 
выводу, что инновационный педагогический процесс может осу-
ществляться при наличии определённых условий: 

1. Разбитие психологической готовности восприятия педагога-
ми инновационных процессов. 

Необходимо создать на курсах повышения квалификации такую 
психологическую обстановку, которая способствовала бы возникно-
вению желания познания инновационного педагогического опыта; 

2. Поэтапность формирования новых идей, что включает: 
1 – восприятие общих идей; 
2 – ознакомление с элементами практической реализации инно-

вационной системы; 
3 – теоретическое осмысление инновационной системы; 
4 – практическая подготовка к осуществлению инновационного 

процесса в дошкольной; и школьной практике. 
3. Осмысление своего опыта работы и соотнесение его с ин-

новационным. 
Ознакомление с новыми для себя идеями может побудить педаго-

га пересмотреть свои педагогические позиции» найти слабые стороны 
своей деятельности и попытаться использовать инновационный опыт 
для достижения более высоких результатов обучения; 

4. Овладение технологиями применения инновационного педа-
гогического опыта в практике работы. 

Педагогу полезно ознакомиться с различными существующими ва-
риантами приёмов, способов включения новых идей в практику работы 
педагогов различных, предметов. Именно это позволит педагогу разра-
ботать собственную технологическую систему обновления своего опыта; 

5. Ознакомление педагога с критериями эффективности ин-
новационного педагогического опыта. 

Знание этих критериев поможет педагогу правильно учесть кон-
кретные условия обучения, сложившуюся ситуацию в педагогическом 
коллективе, собственные профессиональные интересы и творческие 
возможности. 

Жизненный цикл как последовательность проектирования инно-
вационного процесса в ПО включает следующие стадии: 
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зовательных учреждений (лицеи, колледжи, гимназии, открытые шко-
лы, школы экологической направленности, авторские школы и т.п.). 

Инновационный педагогический процесс, кардинально меняет 
традиционно сложившуюся практику обучения. Это могут быть изме-
нения в содержании, в методах и формах организации педагогической 
деятельности. 

Таким образом, инновационный педагогический процесс опреде-
ляется, на наш взгляд, как: 

– определённые сознательные изменения с целью творческого 
улучшения воспитательно-образовательного процесса, развития обра-
зовательно-воспитательной технологии, качества обучения, воспита-
ния и творческого развития дошкольников, школьников и педагогов;  

– диалектический процесс развития педагогического реформирова-
ния (развитие новых систем на основе возрождения передовых и нова-
торских идей, относительность опыта для себя и для социума в массо-
вой практике), обладающий признакам стадийности и целостности (за-
рождение опыта, его осознание, изучение, творческое развитие). 

Инновационные процессы – это такие актуально значимые и си-
стемно самоорганизующиеся новообразования, возникающие на ос-
нове разнообразия инициатив, которые становятся перспективными 
для эволюции образования. 

Инновационные процесса развития образования включают: 
– создание творческой атмосферы, культивирования интереса в 

научном и педагогическом сообществе к новшествам; 
– создание социокультурных и экономических условий для при-

нятия и действия разнообразных нововведений; 
– инициирование поисковых образовательных: систем и меха-

низмов их всесторонней поддержки; 
– интеграцию наиболее продуктивных проектов в реально дей-

ствующие образовательные системы и перевод накопленных иннова-
ций в режим постоянно действующих. 

Инновационные процессы складываются в циклы развития: 
1 – становления, для которого характерны осмысление и пере-

оценка опыта, поиск новых идей, нового понимания ценностей обра-
зования, создание первоначальных проектов и моделирование экспе-
риментальных систем; 

2 – активного формирования, включающего целенаправленное 
практическое моделирование действующих образовательных проектов; 
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мой, и мы все поймём, что здоровье – самое ценное, что есть у чело-
века, наши дети будут здоровы и умны. 

Удачи всем нам, коллеги, а детям – веры в свои силы. 
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Аннотация. В статье представлен анализ содержания матери-
алов Всероссийских проверочных работ (ВПР) на примере учебного 
предмета «Биология». Особое внимание уделено возможностям ис-
пользования результатов ВПР для объективной оценки уровня учеб-
ных достижений учащихся. Продемонстрированы основные особен-
ности заданий ВПР по биологии. 

Ключевые слова: Всероссийская проверочная работа (ВПР), оце-
ночные процедуры, диагностика учебных достижений по биологии, 
учащиеся. 

 
Начиная с 2016 года, в России начала своё действие новая диагно-

стическая процедура, названная Всероссийские проверочные работы 
(далее ВПР). На уровне начального общего образования данный вид 
оценочных работ выполняет роль промежуточной аттестации учащихся, 
заканчивающих соответствующую ступень образования. На уровнях 
основного общего и среднего общего образования ВПР видятся как ме-
ханизм, упорядочивающий подходы к оценке учебных достижений 
учащегося, осуществляемые внутри общеобразовательной организации. 
Не секрет, что оценка учителя не является объективной. Очевидно, что 
у учителя задача состоит не столько в том, чтобы объективно оценить 
реальные достижения в учёбе, сколько в том, чтобы диагностировать 
трудности и помочь учащемуся их преодолеть [3]. 

Позволим сформулировать дидактический принцип объективного 
оценивания: «Учитель не может оценить достижения своих учащихся 
объективно, поскольку если он это сделает по-настоящему объектив-
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но, то у него нет контакта с учащимися в классе, и он не является, по 
сути, учителем, а если у него имеется контакт с учащимися, он не 
может оценить их успехи объективно, поскольку становится заинте-
ресованной в успехе учащегося стороной». 

Исходя из этого, возникают три основных источника объектив-
ной оценки учебных достижений обучающихся: 

 Оценочное мнение учителя. 
 Самооценку учащегося. 
 Внешнюю оценку стороннего наблюдателя. 
Оценочное мнение учителя опирается на собственное видение «пра-

вильности» выполнения учащимся предложенной учебной работы, явля-
ется результатом критического (как правило) осмысления собственного 
педагогического опыта и имеет тенденции к увеличению субъективности 
оценки со временем, поэтому не может быть единственной точкой зре-
ния об успехах учащегося. Но при этом, оценочное мнение учителя явля-
ется самым важным из субъективных мнений о них. 

Второй стороной процесса обучения является ученик, поэтому 
должно учитываться и его точка зрения на собственные успехи. Однако 
у самооценки учащегося имеются факторы, не позволяющие признать 
её полноценно объективной. Так, самооценка учащегося лишь форми-
руется в процессе обучения, проявляется как результат соотнесения 
собственного эталона «правильности» с полученным результатом, име-
ет сильно выраженную степень неадекватности и опирается на оценоч-
ные мнения других, в основном, родителей и одноклассников [6]. 

Очевидно, что при подобной ситуации появляется настоятельная 
необходимость во внешней оценке стороннего наблюдателя, роль кото-
рого выполняют государственные структуры, отвечающие за качество 
образования. Нужен «третейский судья», сторона, не заинтересованная 
в поддержке какого-либо мнения и дающая объективную для сторон 
оценку их деятельности. Это позволяет сделать оценку учебных дости-
жений независимой от приведённых выше мнений сторон. Именно та-
кую функцию и призвана выполнять ВПР по учебному предмету. 

Важной особенностью, подтверждающей независимость ВПР от 
прочих оценочных суждений, является то, что она не исходит из со-
держания конкретного школьного учебника для соответствующего 
класса, а предлагает задания, с которыми должны справиться все 
учащиеся, успевающие по предмету, вне зависимости от учебно-
методического комплекта, по которому осуществляется обучение [3]. 
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раскрываются особенности создания педагогических новшеств, их ис-
точники, классификация, критерии новизны; во втором – исследуются 
проблемы восприятия, оценки и освоения педагогическим сообще-
ством возникающих новшеств и в третьем – обобщаются данные о 
применении нового в образовании. В соответствии с этими понятиями 
говорится о педагогической неологии, аксиологии и праксиологии 
(учение о деятельности внедрения). 

В зарубежной педагогике в работах А. Николса делается попытка 
не только теоретически обосновать инновационные процессы, но и 
дать практические рекомендации по освоению инноваций на практи-
ке. Американские и английские педагоги (Х. Барнет, Дж. Бассет,  
Д. Гамильтон, Н. Гросс, Н. Дикенсон, М. Майлз, А. Хаберман, Р. 
Хейвлок, Л. Чен, Р. Эдем и др.) анализируют вопросы управления ин-
новационными процессами, изучают отдельные теоретические и 
практические стороны инновационных процессов. 

А.И. Пригожин определяет инновацию как процесс, то есть пере-
ход некоторой системы из одного состояния в другое и определяет 
«жизненный цикл» инновационного опыта, что включает следующие 
стадии развития: 

1. Зарождение опыта (осознание потребностей, возможности из-
менений); 

2. Освоение опыта и его изучение/эксперимент, внедрение на 
практике; 

3. Диффузия (многократное повторение нововведения на других 
объектах). 

4. Рутинизация (реализация новшеств в стабильных постоянно 
действующих объектах). 

В работах М.В. Кларина подчёркивается важная мысль о том, что 
по своему основному замыслу «инноваци» относится не только к созда-
нию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям 
в образе деятельности, стиле мышления, который с этими новшествами 
связан. Рассматривая новые модели обучения, мы тем самым обраща-
емся к развитию инновационных, дидактических подходов, нетрадици-
онных представлений о построении учебного процесса [9]. 

М.В. Кларин, признавая саму по себе идею о стадийности, этапно-
сти, формирования и развития инновационного педагогического опыта, 
во многом связывает её с созданием новых систем, структур, форм обу-
чения. В частности, речь идёт о различных типах инновационных обра-
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гогической инноватики, основные понятия педагогической инновати-
ки: новшество, нововведение, инновация, инновационный процесс, 
инновационная деятельность, определяют объект, предмет педагоги-
ческой инноватики, ее основные задачи, описывают исследования и 
разработки, составляющие теоретико-методическую базу реализации 
трех фаз инновационного процесса (создания новшеств, их распро-
странения и освоения), недостатки практики внедрения новшеств в 
образовательных учреждениях, а также научное обеспечение совер-
шенствования инновационных процессов в образовательных учре-
ждениях и оценку качества инновационной деятельности школ [1, 2]. 

Рассмотрение особенностей инновационных аспектов педагоги-
ческой деятельности как одного из сложных: объектов изучения явля-
ется для нас самостоятельным вопросом. Образование представляет 
собой очень сложную и комплексное деятельность, состоящую из ря-
да компонентов, которые диалектически между собой связаны, обу-
словлены и взаимозависимы. Сферы образования настолько взаимо-
связаны, что новшества в одной сфере обуславливают нововведения в 
любой другой сфере [2]. 

Процессы обновления образования требуют теоретического 
осмысления и обоснования с тем, чтобы ограничить стихийность этих 
процессов и эффективно управлять ими. Этим целям, на наш взгляд, 
должна служить теория педагогической инноватики. 

Под инновационными процессами в педагогической инноватике 
понимается единство создания педагогических новшеств, их освоения 
педагогическим сообществом и использования в практике обучения и 
воспитания. Долгое время эти процессы изучались изолированно друг 
от друга. В частности, широкие исследования велись по проблеме 
внедрения педагогических новшеств (А.А. Арламов, В.К. Гмурман, 
В.И. Журавлёв, П.И. Карташов). 

В нашей стране долгое время изучаются вопросы педагогическо-
го творчества (В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, Н.Д. Никандров, 
В.С. Шубинский). Менее исследованы социально-экономические, 
психологические и педагогические аспекты творческой деятельности 
педагогического сообщества. Особенно слабо изучен вопрос о том, 
как осваивается этим сообществом новое в образовании, какие проти-
воречия и конфликты здесь возникают и как они разрешаются. 

По мнению Н.Р. Юсуфбековой, теоретическое содержание педа-
гогической инноватики включает три блока понятий: в первом блоке 
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Данная особенность вызывает неудовольствие у школьных учите-
лей, привыкших проверять «знания» учащихся путём опроса выученно-
го текста пройдённого материала. Основная критика содержания зада-
ний ВПР, в частности, по биологии, как раз и касается того, что «мы 
этого не проходили». Очевидно, что в данном случае мы сталкиваемся с 
тенденцией увеличения необъективности оценочных суждений учителя 
со временем. Информационный фон, в котором обитает учащийся та-
ков, что школьный учитель может и не представлять себе реальный 
уровень знаний учащегося по собственному предмету и искренне счи-
тать, что учащиеся ничего не знают, поскольку данный материал ещё не 
проходили и наоборот, не менее быть искренне уверенным в том, что 
пройденный материал ученики знают [5]. 

Особенно важную роль выполняют ВПР по биологии и географии в 
5 классах. Учитель встречается в учащимися на занятии всего один раз в 
неделю на один урок. Легко арифметически сосчитать, что на одного 
учащегося в классе приходится около 2 минут в неделю. При таком 
бюджете учебного времени значение ВПР как источника объективного 
знания об истинном уровне подготовке учащегося трудно переоценить. 

Проанализируем особенности заданий ВПР по биологии для 5 
класса [1]. 

Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями 
выделять существенные признаки биологических объектов [2]. Это 
задание составное, состоит из трёх частей, каждая из которых облада-
ет своей диагностической особенностью. 

Первая часть задания проверяет умение пятиклассников различать 
на рисунке основные части (органы, системы органов) биологического 
объекта (растения, животного, гриба, бактерии). При этом глубоких зна-
ний о представленной объекте не требуется. Нужно лишь узнавание ча-
стей. Например, учащийся должен подписать такие части растения, как 
корень, стебель, лист, цветок. Очевидно, что говорить о незнании данно-
го материала, поскольку его ещё «не проходили» неуместно. Это всё 
равно, что говорить об отсутствии знаний учащихся 5 класса о Пушкине, 
поскольку творчество поэта изучается по программе в 9 классе. 

Вторая часть задания требует соотнести изображённый объект с вы-
полняемой функцией и требует от учащегося дополнительных сведений, 
которыми он может обладать, а имеет право и не знать. Данная часть за-
дания оценивается в 2 балла и допускает возможность одной ошибки. 

Третья часть задания проверяет умение проводить классифика-
цию по выделенным признакам и обоснование её. Эта часть задания 
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наиболее сложная и полностью правильное её выполнение позволяет 
говорить о высоком уровне подготовки пятиклассника. 

Полностью верное выполнение задания даёт 5 баллов, что позво-
ляет использовать его для сравнения с текущей общей успеваемостью 
конкретного ученика. 

Задания 2, 3 и 4 предполагают продолжение работы с объектом 
задания 1. Так, задание 2 проверяет умение использовать важнейшие 
признаки живого для объяснения того или иного природного явления, 
задание 3 требует от учащегося проявить умение сравнивать биологи-
ческие объекты с их моделями в целях составления описания по за-
данному алгоритму, задание 4 направлено на проверку знания кле-
точных структур или знание устройства оптических приборов. Эти 
задания носят уточняющий характер и позволяют убедиться в том, 
что оценка задания 1 является объективной, а не случайной. 

Пример задания 2: «У земляники лесной в результате цветения 
образуются плоды. Но если во время цветения на цветки надеть мар-
левые мешочки, то плоды не образуются. Найдите в приведённом 
списке и запишите название процесса, который был прерван. Список: 
дыхание; размножение; питание; рост». 

Задание 5 состоит из двух частей и проверяет умение работать с 
биологическим объектом, например, классифицировать растения по 
разным экологическим особенностям, а так же при посадке культур-
ных растений. Оценивается в 3 балла. 

Пример задания 5 часть 1: «При разбивке школьного сада для по-
садки были привезены саженцы плодовых деревьев и ягодных ку-
старников следующих видов: 

1) Яблоня садовая; 2) Смородина красная; 3) Слива колючая (тёрн); 
4) Малина садовая; 5) Крыжовник обыкновенный; 6) Вишня садовая. 

Какие из перечисленных видов растений являются плодовыми 
деревьями? В ответе укажите их порядковые номера». 

Пример задания 5 часть 2: «Инна решила посадить сливу на сво-
ём дачном участке. Расставьте по порядку номера действий, которые 
она должна осуществить: 1) выкопать в земле ямку, 2) засыпать ямку 
землёй, 3) налить в выкопанную ямку воду, 4) полить посаженное де-
рево, 5) поместить растение в ямку». 

Задание 6 предполагает работу с табличным материалом и оцени-
вается в 4 балла. Первая часть задания проверяет умение обучающих-
ся анализировать статистические данные. 
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туальных проблем в отечественной и зарубежной – международной 
системах образования. 

В инноватике (В.С. Лазарев) типология инновационных педаго-
гических процессов классифицируется следующим образом: 

1. По структуре процесса и его функциям: 
а) обоснование идеологии (последипломного образования) система 

фундаментальных идей и взглядов, целеполагание системы и т.д.); 
б) понимание/последипломного/образования как целостного со-

циального института в единстве его структурных: элементов и 
направлений деятельности; 

в) интеграция учебной и практической деятельности как способ 
активного взаимодействия теории и её применений; 

г) образовательно-развивающие, аксиологические, интегратив-
ные, гуманитарные, информационные функции (последипломного) 
образования; 

д) качество процесса (последипломного) образования как его ин-
тегральная характеристика, определяющая эффективность проектиро-
вания и отбора содержания и технологий обучения (учения, самооб-
разования); 

е) развитие компетентности и функциональной грамотности, удо-
влетворение профессиональных запросов и потребностей в соответ-
ствие стандартам образования и т.д. 

2. По объекту изменения: структура процесса, информационно-
компьютерное обеспечение, база учебной деятельности (игротехника, 
университетские лаборатории, инновационные педагогические ма-
стерские, лаборатории, экспедиции, стажировка и т.д.;  

3. По характеру инноваций: радикальные, основанные на новых 
концепциях регионального образования! модифицирующие – допол-
нение и совершенствование реформаторской практике непрерывного 
образования; комплексные – новое сочетание элементов инновацион-
ных: систем. 

4. По масштабу инновационных процессов: локальные, модуль-
ные, системные инновации в (последипломном) образовании. 

Новые направления, определение основ педагогической иннова-
тики и осмысление ее конкретных задач отражены в работах В.С. Ла-
зарева и Б.П. Мартиросяна «Введение и педагогическую инноватику» 
(М., 2004), «Педагогическая инноватика» (2007). Авторы рассматри-
вают теоретические и практические предпосылки становления педа-
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В исследованиях (Лазарев В.С., Мартиросян Б.П., Моисеев А.А., 
Поташник М.М.) основополагающим является проектирование, деталь-
ная разработка планов деятельности и педагогов, и руководителей обра-
зовательных учреждений. По их мнению, если цель поставлена, то для её 
осуществления достижения необходимо выполнить некоторые действия. 
Способ и структура этих действий должны определяться в ходе планиро-
вания. Но так же, как и цель, планы действий очень часто оказываются 
плохо проработанными: они не имеют обоснования необходимости и до-
статочности состава действий, полноты связей между ними, обеспечен-
ности действий ресурсами. Если какие-то необходимые для достижения 
цели действия будут «забыты», то фактический результат не будет соот-
ветствовать желаемому. Если какие-то связи не будут скоординированы, 
то увеличатся сроки выполнения работ и затраты. Если действия не бу-
дут обеспечены ресурсами, то цель не будет достигнута, либо будет до-
стигнута в более поздние, чем планировалось, сроки и с большими затра-
тами. Если планы действий не прорабатываются детально, то при доста-
точно большом количестве выполнявших и контролируемых работ неиз-
бежно будут возникать сбои и разрывы в связях [1]. 

Системное построение инновационного педагогического процесса 
характеризует его логико-функциональную и организационно-содержа-
тельную сущность. Нам представляется, что понимание образования как 
системы, процесса и результата усвоения знаний и умений, опыта дея-
тельности» один из аспектов раскрытия представлений формирования 
современного образовательного пространства как в условиях дошколь-
ного, школьного, так и вузовского, и последипломного образования. 

В области теории инноватики в образовании в Институте инно-
вационной деятельности в образовании РАО (ныне ФГБНУ «Инсти-
тут стратегии развития образования РАО») проведен цикл исследова-
ний, в ходе которых выявлялись типы стратегических ориентаций об-
разовательных организаций дошкольного, общего и начального про-
фессионального образования, характер их потребностей в изменени-
ях, оценивалась их готовность к восприятию новшеств и выявлялись 
факторы, определяющие различия в ней, анализировались внешние и 
внутренние условия инновационной деятельности образовательных 
организаций с точки зрения их благоприятности. Наиболее разверну-
тые исследования проведены в системе общего образования. Их ре-
зультаты, позволяют представить состояние инновационной деятель-
ности в дошкольных организациях, школах и вузах, очертить круг ак-
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Например, используя таблицу «Содержание питательных веществ 
в семенах растений», ответьте на вопросы. 

 
Содержание питательных веществ в семенах растений 

 

Название  
растений 

Содержание питательных веществ в 100 г семян (г) 

Белки Углеводы 
(крахмал) Жиры 

Ячмень 9,5 64 2,1 
Горох 20,5 43,5 2 
Гречиха 10 53 3,2 
Подсолнечник 26 5 53 

 
В семенах какого растения содержится наименьшее количество 

жиров? 
В семенах каких растений содержание углеводов более 50%?  
В 100 г семян какого растения содержится больше всего белков? 
Как видно из приведённого примера, задание проверяет, насколь-

ко пятиклассник к моменту окончания учебного года способен ориен-
тироваться в данных таблиц. 

Вторая часть задания проверяет знание биологических объектов, о 
которых идёт речь в таблице. Для этого приводятся фотографии либо 
рисунки тех растений, что указаны в таблице. Учащийся должен соот-
нести название с внешним видом растения. При этом виды растений 
подбираются из наиболее известных на уровне пятого класса, поэтому 
затруднения с выполнением данной части работы говорит о том, что у 
учащегося невысокий уровень бытовых биологических представлений. 

Третья часть задания выявляет понимание обучающимися сферы 
практического использования в деятельности человека биологических 
объектов, о которых идёт речь в таблице. 

Задание 7 направлено на выявление умений учащихся работать с 
текстом биологического содержания и оценивается в 4 балла. 

Первая часть задания требует выделить в содержании текста при-
знаки в соответствии с поставленной задачей. 

Например, «Прочитайте текст и выполните задания. 
(1) Внешне амеба протей напоминает маленький студенистый ко-

мочек. (2) Передвигаясь, амеба медленно как бы перетекает по дну. (3) 
Самостоятельный одноклеточный организм амебы состоит из цито-
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плазмы, покрытой клеточной мембраной. (4) Амеба дышит растворен-
ным в воде кислородом, который проникает внутрь через всю поверх-
ность тела. (5) В теле амёбы можно различить ядро, пищеварительные и 
сократительную вакуоли. (6) Размножается амеба бесполым путем. 

В каких предложениях текста описываются признаки, на основе 
которых можно сделать вывод о том, что амеба не является многокле-
точным животным? 

Вторая часть задания предполагает письменное описание биоло-
гического объекта по приведённому плану. 

Например, «Рассмотрите рисунок инфузории-туфельки и дайте её 
описание по следующему плану: 

А) В сравнении с амебой: постоянная/непостоянная форма тела. 
Б) Чем покрыто тело инфузории? 
В) Где обитают инфузории? (приведите не менее двух примеров). 
Как видно из приведённого примера, «проходить» данную ин-

формацию на уроках биологии необязательно, поскольку внутри за-
дания уже имеется все сведения, необходимые для успешного выпол-
нения задания. А результат выполнения показывает учителю, 
насколько реальная готовность учащегося выполнить данное задание 
соответствует текущей успеваемости. 

Задание 8 направлено на выявление умений заполнять табли-
цу/схему «Природные зоны», либо иного содержания с помощью из-
быточного перечня терминов. 

Задание 9 требует сформулировать правило, которое обозначено 
специальным знаком бытового либо природоохранного значения. 

Задание 10 требует подготовить краткую характеристику профес-
сии, изображённой на фотографии и имеющей отношение к биологии. 

Выполнив с разной степенью успешности предложенные 10 зада-
ний ВПР, учащийся показывает объективный уровень учебных до-
стижений на момент окончания 5 класса. 

Таким образом, ВПР являются измерителем успешности обучения 
предмету конкретным учащимся. Этот измеритель шкалирован и облада-
ет высокой степенью точности. Можно говорить о том, что ВПР выпол-
няет функцию независимого оценщика и даёт объективную информацию 
о реальной подготовке учащегося по данному учебному предмету. 

 
Литература: 
1. Балакина Н.А., Липина С.Н. Биология. 5 класс. 10 вариантов 

итоговых работ для подготовки к Всероссийской проверочной работе: 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

37 

После этого начинается самостоятельное существование новше-
ства, инновационный процесс переходит в следующую стадию, кото-
рая наступает лишь при условии восприимчивости к новшеству. В 
фазе использования новшества выделяются следующие три этапа. 

4. Этап распространения новшества, заключающийся в его широ-
ком внедрении, диффузии (распространении) новшества в новые сферы. 

5. Этап господства новшества в конкретной области, когда соб-
ственно новшество перестает быть таковым, теряя свою новизну. За-
вершается этот этап появлением эффективной альтернативы или за-
мены данного новшества более эффективным. 

6. Этап сокращения масштабов применения новшества, связан-
ный с заменой его новым продуктом. 

Но эта линейная структура последовательно сменяющих друг 
друга временных этапов инновационного процесса представляет со-
бой упрощенную схему его реального развертывания. Конкретный 
инновационный процесс не обязательно должен включать все рас-
смотренные этапы в их строгой последовательности. 

Но по мере того, как процессы изменений становились более ин-
тенсивными, все чаще обнаруживалось, что они не всегда приводили 
к положительным результатам, что одно и то же новшество в разных 
образовательных учреждениях давало разные результаты, что образо-
вательные учреждения отказывались от внедренных новшеств и воз-
вращались к прежней практике, что затраты на создание и внедрение 
новшества нередко оказывались значительно выше, чем предполага-
лось изначально, что нововведения нередко встречали сопротивление 
тех, кто с ними должен был работать. Эти и другие факты свидетель-
ствовали о наличие существенных проблем с обеспечением эффек-
тивности процессов развития образования. 

Сегодня уже очевидно, что управление инновационными процес-
сами в любых социальных организациях требует специальных форм и 
методов. Чтобы получить ожидаемый положительный, эффективный 
результат от нововведений, только желания, здравого смысла и инту-
иции оказывается недостаточно. Почему это происходит? 

Как показывает анализ, во многих случаях: «фактически полу-
ченные результаты оказываются неудовлетворительными потому, что 
цель была определена некорректно (недостаточно). Разработка целей 
как проектов будущего – дело сложное. Здесь нужны специальные 
методы проектирования желаемых результатов» [1, 2]. 
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системы, ее функции, аксилогические основания, содержание и тех-
нологии, научно-педагогическое обеспечение, готовность методиче-
ских и информационных служб. 

Инноватика последипломного образования как специальная об-
ласть научно-педагогического знания, основывается на принципах 
гуманистически ориентированного образования и предполагает ини-
циирование, углубление, развитие и прогнозирование педагогических 
поисков в ходе реформирования последипломного образования педа-
гогических кадров. 

Отвечая вызовам времени, многие образовательные организации 
России модернизировали способы своей работы. Спектр осуществля-
емых в них преобразований был очень широк: от смены образова-
тельной модели, изменения формы учебного заведения до локальных 
изменений в содержании учебных программ и способах преподавания 
отдельных предметов. 

Рассматривая изменения в образовании в различные исторические 
периоды, можно обнаружить что, во-первых, эти изменения происходи-
ли не случайно, а были обусловлены изменениями к нему требований, 
формирующихся в каких-то общественных слоях; во-вторых, по мере 
развития общества образование начинает входить в сферу интересов все 
большего числа социальных слоев и государства; в-третьих, структура 
системы образования отражает социальную структуру общества, ее из-
менения ведут к изменениям в образовании; в-четвертых, ускорение 
развития общества ведет к интенсификации процессов изменений в об-
разовании; в-пятых, по мере интенсификации изменений в образовании, 
обостряется проблема обеспечения их эффективности. 

Сластенин В.А. и Подымова Л.С., обобщая имеющиеся в литера-
туре варианты жизненного цикла новшества, выделяют в структуре 
инновационного процесса следующие шесть (этапов) стадий [3]. 

1. Этап рождения новой идеи или возникновения концепции 
новшества; условно его называют этапом открытия, которое является 
результатом, как правило, фундаментальных и прикладных научных 
исследований (или мгновенного «озарения»). 

2. Этап изобретения, т.е. создания новшества, воплощенного в 
какой-либо объект, материальный или духовный продукт-образец. 

3. Этап нововведения, на котором находит практическое приме-
нение полученное новшество, его доработка; завершается этот этап 
получением устойчивого эффекта от новшества. 
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Аннотация. В представленной статье автор на основании прак-

тического опыта и изучения преподавания художественной вышивки в 
системе традиционного прикладного искусства ставит проблему по-
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вышения эффективности учебного процесса. К этому относится осу-
ществление фундаментальности образования, повышение профессио-
нальной мотивации в результате комплексного интегрированного под-
хода в обучении, основанного на взаимодействии мастерства, основ 
композиции, технического рисунка с регионально-историческими и ху-
дожественно-технологическими особенностями конкретного вида 
вышивки. По мнению автора, в настоящее время главной задачей будет 
определение организационно-педагогических основ и условий реализации 
эффективного процесса обучения студентов в профессиональном обра-
зовании в области «художественная вышивка». 

Ключевые слова: традиционно-прикладное искусство, художе-
ственная вышивка, исполнительское мастерство, профессиональная 
мотивация. 

 
История возникновения традиционного декоративно-прикладного 

искусства в России уходит в глубину веков. Лучшие традиции народного 
творчества никогда не утрачивалась, а сохранялись и передавались из 
поколения в поколение, как образцы эстетических предпочтений, нацио-
нальных особенностей, как неотъемлемая, органическая часть культуры 
народа. Художник декоративно-прикладного искусства в своих работах 
демонстрирует универсальные творческие способности, отражая в них 
духовную жизнь народа, его идеалы и эстетические представления. 

Сегодня, как никогда, традиционное прикладное искусство игра-
ет важную роль в формировании художественного вкуса человека, 
воспитании уважения к культурным традициям, способности апелли-
ровать к исторической памяти. Сохранение и приумножение духовно-
го потенциала нации, к которому по праву относится и традиционное 
прикладное искусство, является одной из приоритетных задач разви-
тия общества [2]. 

Исторически одним из наиболее распространенных видов тради-
ционного прикладного искусства является художественная вышивка 
(до 77%). Подобное значение художественной вышивки определяется 
ее историчными народными корнями, уходящими в глубинные пла-
сты культуры нашего народа, и так же востребованностью в отноше-
нии быта, – в роли украшения женской одежды, интерьера. Культура 
земледелия, особенно выращивания льна, исторически располагала и 
к созданию искусства оформления изделий, выступавшего в роли ос-
новы и условия трансляции традиции. 
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ном образовании является ориентация на гуманистические ценности и 
на развитие глобально-ценностного мышления педагога. Это исходит 
из понимания того, что обучение есть процесс становления и развития 
самореализующейся личности, который осуществляется посредством 
собственной деятельности и опыта человека, а развитие личности 
происходит в целостном единстве. 

Как отмечает Ю.Н. Кулюткин, гуманистическая направленность 
инновационного педагогического процесса характеризуется такими 
понятиями как «свобода выбора», «рефлексивное осмысление», «ин-
дивидуальный стиль», «внутренняя мотивация». Для условий после-
дипломного образования педагогов специфически значимыми явля-
ются такие функции и характеристики инновационного педагогиче-
ского процесса, как обучение социальному взаимодействию, освоение 
методов и средств достижения взаимопониманий и согласованности 
действий, формирование и обогащение установок, знаний и умений, 
необходимых человеку в сфере социальных отношений, персонализа-
ция образования, основанная на интересах, запросах, потребностях 
педагогов, занятых в сфере высшего образования, повышения квали-
фикации и переподготовки. 

Целью исследования Чегодаева Н.М. явилось научное обоснова-
ние концепции инновационного педагогического процесса в системе 
последипломного образования педагогических кадров. Им сформули-
ровано понимание инновационного педагогического процесса, осно-
ванного на следующих представлениях: 

 инновационный педагогический процесс в последипломном 
образовании представляет собой систему, ориентирующую субъект 
обучающей деятельности учителя на развитие индивидуальной ком-
петентности (знания, умения, опыт, ценностные ориентации, способ-
ность к коммуникациям) на протяжении всей жизни в условиях изме-
няющегося мира; 

 необходимость формирования готовности педагога к обучению 
и самообучению на протяжении всей жизни, использование иннова-
ционных подходов к содержанию последипломного образования, 
обеспечивающих включение обучаемых в «режим пожизненной 
учебной активности»; 

 инновации в последипломном образовании инициируют целе-
направленные изменения (нововведения) в целостном процессе обра-
зования как системе и в отдельных её компонентах – целеполагание 
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Гуманитарно-аксиологический подход в современном понимании пе-
дагогического процесса исходит из специфики последипломного образо-
вания как составного компонента общей системы образования взрослых. 

В основе этого подхода лежат: 
1. Социально-гуманистическая концепция обучающегося обще-

ства, провозглашающего право на образование в любом возрасте в 
качестве одного из фундаментальных прав человека. В контексте не-
прерывного образования учебная деятельность рассматривается как 
пожизненный процесс без отчётливой временной границы. Это обу-
словлено общим усложнением профессиональной общественной жиз-
ни, в том числе в сфере образования, растущим объёмом социокуль-
турного опыта, освоение которого необходимо для продуктивной 
жизнедеятельности человека, расширением спроса на креативные и 
инновационные виды деятельности, сокращением сроков функцио-
нальной пригодности индивида. 

Основная внутренняя идеология социально-гуманистической кон-
цепции базируется на взаимосвязи образования и саморегуляции лично-
сти. Как отмечает Л.И. Лесохина, существует «освобождающая сила» 
знания, направленная на приобретение личностной автономии, возмож-
ности самостоятельно осмысливать действительность и принимать ре-
шения. В этом случае человек берёт на себя ответственность за свои 
собственные поступки, соизмеряя их с исторически сложившимися эта-
лонами или образами. Достижение высокого уровня образования изме-
няет социальную ситуацию развития личности. В этом смысле образо-
вание определяется как приобщение к человеческой культуре. 

Важным проявлением образования является степень вовлечённо-
сти в познавательный процесс (интеллектуальная готовность), спо-
собность к сопереживанию (эмоциональная восприимчивость), осо-
знание целей образования («поведенческая» готовность). 

2. Концепция личностно-ориентированного взаимодействия в пе-
дагогическом процессе, когда этот процесс становится условием не-
прерывного формирования личности. 

Это означает, что включённость обучаемых в познавательную де-
ятельность сочетается с деятельностью ценностно-развивающей 
(культура мотивации, поведения, отношений, учения, самообразова-
ния, самоанализа, самооценки» самоорганизации деятельности). 

Существенным философско-методологическим основанием реа-
лизации инновационного педагогического процесса в последиплом-
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Художественная вышивка представляет собой целостную систе-
му, объединяющую более восьмидесяти видов технологий исполни-
тельского мастерства в этом виде искусства в различных регионах 
России. При этом каждый из возможных видов технологии обладает 
соответственной спецификой, соотнесенной с конкретными регио-
нальными особенностями [5]. 

Однако обучение этой профессионально значимой дисциплине в об-
разовательных учреждениях данного профиля в настоящее время сво-
дится лишь преимущественно к освоению технических приемов – про-
стой передаче конкретного опыта исполнительских традиций, что, в це-
лом, не соответствует принципиальной сложности и глубине конкретно-
го искусства, тормозя его развитие, и препятствуя созданию высокоху-
дожественных произведений. Изучение и обобщение исторического 
опыта обучения художественной вышивке свидетельствует о необходи-
мости обновления профессионального образования в этой области. 

В настоящее время встает задача выявления и определения органи-
зационно-педагогических основ и условий построения и реализации 
эффективного процесса обучения студентов в процессе профессиональ-
ного образования в области «художественная вышивка», необходимого 
в целях подготовки художника – мастера с учетом регионально-
исторических, художественно-технологических традиций. А так же раз-
работки педагогической модели художественно-технологического со-
держания, и ее последующей практической реализации в процессе под-
готовки высококвалифицированных, конкурентоспособных художни-
ков-мастеров [4]. 

При этом, следует учитывать взаимосвязь историко-региональных, 
художественных и технологических особенностей художественной вы-
шивки, определяющих профессиональную интегрированную художе-
ственно-технологическую деятельность художника, и являющихся про-
фессиологической основой художественно-технологического содержа-
ния профессионального образования в этой области искусства. 

Реализация представленной деятельности должна осуществляться 
на основе педагогической системы художественно-технологического 
содержания профессионального образования в области «художествен-
ная вышивка», основанной на деятельностном и системном подходах, 
учитывающей комплекс специфических особенностей как самого ис-
кусства, так и требований к художественно-технологическому содержа-
нию профессионального образования в этой области искусства. 
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Понимание профессионального обучения технологии художе-
ственной вышивки, как отражения регионально-исторической и ху-
дожественно-технологической специфики и целостности этого искус-
ства, позволяет подойти к формированию содержания обучения через 
развитие профессионального интереса, а на этом основании – профес-
сиональной культуры обучающегося. 

Овладение художественно-технологическими приемами рассмат-
риваемого вида традиционного прикладного искусства через форми-
рование профессионального интереса к искусству вышивки и мотива-
ции к сохранению и развитию ее художественных традиций по пред-
мету «Технология художественной вышивки», содержание которого 
определяется необходимостью освоения совокупности духовной, тех-
нологической и художественно-исполнительской составляющей этого 
искусства, является одним из эффективных путей совершенствования 
обучения. Развитие профессионального интереса у будущего мастера-
художника традиционного прикладного искусства при обучении в 
колледже будет эффективно, если студент станет осознавать себя как 
бы «внутри» многовекового опыта культуры народа, понимать сущ-
ность традиционного прикладного искусства [2]. 

Задача определения оптимальных путей и способов формиро-
вания у студентов профессионального интереса и мотивации к со-
хранению и развитию художественно-технологических традиций 
художественной вышивки представляется сегодня исключительно 
существенной, поскольку это позволяет обеспечить лучшую 
направленность на достижение необходимой профессиональной 
компетенции, включая также компонент фундаментальной подго-
товки. Следует отметить, что подготовка учебно-методической базы 
является одним из необходимых путей оптимизации развития про-
фессионального образования в области традиционного прикладного 
искусства в учреждениях художественного профиля в области «ху-
дожественная вышивка» [1]. 

Художественная вышивка, основанная на исторических художе-
ственных традициях, требует возрождения, сохранения и развития, 
что возможно только при соответствующем высшем профессиональ-
ном образовании художников в этой области. Полагаем, что зависи-
мость художественно-творческой деятельности обучающихся от фун-
даментальности приобретенных знаний, умений и навыков по техно-
логии художественной вышивки является достаточно существенной и 
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Одним из важных понятий педагогической инноватики является 
понятие «педагогическое сообщество». Оно отражает многообразие 
субъектов педагогического творчества, организаторов и практиков 
учебно-воспитательного процесса. В него входят также представите-
ли педагогической науки, студенты педагогических вузов и все те, кто 
профессионально связан с процессами обучения и воспитания. Педа-
гогическое сообщество – собирательное понятие, поэтому в нём от-
ражается не только профессиональное единство входящих в него лю-
дей, но и всё многообразие их различий по возрасту, уровню профес-
сиональной подготовки, способностям. 

Принципиально новый подход к осмыслению педагогического 
процесса в образовании, основанный на гуманитарно-аксиологическом 
его осмыслении раскрыт в работах В.Г. Воронцовой, Ю.Н. Кулюткина, 
Г.С. Сухобской, С.Г. Вершловского, В.С. Лазарева, Б.П. Мартиросяна, 
JLH. Лесохиной, О.Е. Лебедева, В.М. Максимовой, Э.М. Никитина, 
И.А. Колесниковой, В.Г. Онушкина, Е.И. Огарёва, Н.С. Розова,  
И.М. Чегодаева. 

По мнению Н.С. Розова конструктивная аксиология основывается 
на следующих принципах:  

1. Принцип равноправия ценностных систем, выражающийся в 
признании социокультурной адекватности систем, наличия тенденции 
движения к единой гуманной системе ценностей, в рамках которой 
сохраняется разнообразие культур; 

2. Принцип равноправия традиции и творчества, признание взаи-
мообогащающего диалога между традиционалистами и новаторами; 

3. Принцип равноправия людей; 
4. Принцип опоры в решении аксиологических проблем на реаль-

ные потребности общества в гуманитарных основаниях социальных 
решений. 

Конструктивная аксиология должна иметь выход на социаль-
ную практику. Необходимо поддерживать теснейшую связь с дру-
гими направлениями социотехники: социальным прогнозированием 
и социальным проектированием, планами развития, экологическими 
программами. 

Н.С. Рогов подчёркивает интегративный характер аксиологизации 
образования, когда изучение систем ценностей является главным пунк-
том «стыковки» естественнонаучной, технической (информационной), 
социальной и гуманитарной составляющей подготовки специалиста. 
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В центре внимания педагогической общественности стоят такие 
вопросы, как:  

- предмет и структура основ педагогической инноватики; 
- затруднения в процессе внедрения педагогических новаций в 

практику; 
- управление школой и инновационные процессы; 
- школа как управляемая инновационная система; 
- вопросы интенсификации инновационной деятельности; 
- деятельностный подход к развитию инновационных процессов 

в системе непрерывного образования. 
Однако, материалы этих исследований не дают целостного представ-

ления о педагогической инноватике, её составе, структуре и функциях. 
Интерес представляют исследования А.А. Скамницкого, в кото-

рых подчёркивается важность педагогической инноватики – теории 
инновационных процессов. Педагогическая инноватика, по его мне-
нию – специальная наука, в соответствии с составом инновационных 
процессов, должна включать в себя три теоретических блока понятий 
и принципов: 

1. педагогическую неологию, как учение о создании нового в си-
стеме образования и педагогической науки; 

2. учение о восприятии нового социально-педагогическим сооб-
ществом; 

3. теорию применения педагогических новшеств. 
В первом блоке систематизируются, обобщаются и развиваются 

научные, экспериментальные и опытные данные о процессе научно-
педагогического творчества, его особенностях и главных результатах. 
Предметы педагогической неологии и инноватики оказываются тесно 
связаны друг с другом, но отличаются существенной самостоятельно-
стью. Возникает целый ряд методологических вопросов, связанных: с 
изучением нового в педагогике, выделение неологии как особой отрас-
ли знания, поэтому в последнее время обострилась проблема нового в 
педагогике и оценка новшеств. Особое значение в современных услови-
ях имеет анализ с позиции неологии опыта педагогов-новаторов, того 
нового, что возникает в практике обучения и воспитания. Нацеленность 
на оценку нового в практике – важнейшая ориентация неологии. 

Во втором блоке раскрывается специфика оценки и освоения пе-
дагогическим сообществом, его сознанием того, что возникает в педа-
гогической теории и практике. 
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важной. А учебный процесс, в свою очередь, должен будет опираться 
как на традиционные, так и на современные инновационные подходы, 
и включать ученика в деятельность, которая вызывает позитивные 
эмоциональные переживания, повышает самооценку, создает условия 
для самореализации [3]. 

Учитывая неразрывное единство художественного и технологиче-
ского компонента в обучении вышивке, мы считаем целесообразным и 
необходимым введение в педагогическую практику понятия «художе-
ственно-технологические традиции в художественной вышивке», обо-
значающее исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в 
поколение технологические приемы, характерные для конкретного вида 
художественной вышивки, и необходимые для сохранения и развития 
этого искусства будущими художниками-мастерами. 

Комплексный интегрированный подход в обучении, основанный 
на взаимодействии исполнительского мастерства, основ композиции, 
технического рисунка с регионально-историческими и художествен-
но-технологическими особенностями конкретного вида вышивки 
обеспечивает передачу традиций и осмысление духовной сущности 
этого искусства. Условием трансформации технологических знаний 
является объединение исполнительского мастерства и проектной гра-
фики в проектно-художественной деятельности с последующей мате-
риализацией художественно-технологической идеи через исполни-
тельское мастерство в произведение искусства. 
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЬНОМ  
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Шуляк Е.А., 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7 г. Пушкино 
 

Аннотация. В статье рассматриваются содержание, поясни-
тельная записка, цели, задачи, прогнозируемые результаты, основные 
направления музейной деятельности в школьном учебно-
воспитательном процессе: свободная совместная практическая дея-
тельность, национальная безопасность, диалог культур народов Рос-
сии, социальная информация, общественно-воспитательные цели, со-
хранение культурно-исторических и естественно – научных ценностей. 

Ключевые слова: внеклассная работа музейное деятельность, 
межэтническая толерантность, неформальное общение учеников с 
учителями. 

 
Пояснительная записка (обоснование актуальности) 

В «Национальной государственной концепции образования в 
России» четко сформулированы задачи, стоящие перед школой: «В 
этих тяжелых условиях наша школа, материально обессиленная, ду-
ховно дезориентированная, болеющая всеми болезнями сегодняшнего 
общества, остается, тем не менее, основным инструментом нрав-
ственного и умственного воспитания подрастающих поколений. Если 
мы еще упустим несколько поколений – как уже было упущено, то 
будет уже не с кем восстанавливать наше Отечество: Россия, как ду-
ховная сущность, как вдохновляющий идеал, перестанет существо-
вать. Система образования в сегодняшних условиях становится одним 
из главных инструментов преодоления духовно- нравственного кри-
зиса нашего общества. Она становится существенным фактором 
национальной безопасности». 

Ежегодно в школе возрастает количество обучающихся – ми-
грантов, которые являются носителями  национальной культуры, от-
личной от русской, что вызывает иногда напряженность в межлич-
ностных отношениях. 

В этих условиях особенно значимой становится  организация об-
разования подрастающего поколения, обеспечивающего   трансляцию  
этнического наследия новым поколениям, призванного обеспечить  
интеграционные процессы, закладывающего основы для понимания и 
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новациями». В вопросах управления нововведениями существенны 
планирование, координация, контроль и оценка. Автор выделяет та-
кие компоненты инновационной деятельности, как выбор новшества, 
его введение, поддержку и оценку; анализирует роль в нововведениях 
человеческого фактора и окружающей среды. В связи с этим рассмат-
риваются такие составляющие процесса нововведений, как их этапы 
(анализ имеющихся педагогических новшеств, затруднения на пути 
их введения и др.). Предлагается программа для оценки нововведе-
ний, определяется набор наиболее важных понятий, характеризую-
щих именно управленческий аспект инновационных процессов. Но 
теоретическое обоснование, с точки зрения целостной теории управ-
ления инновационными процессами, представлено недостаточно. 

В философской и педагогической литературе инновационные 
процессы стали предметом изучения лишь в последние годы. Систем-
но-деятельностную концепцию нововведений предлагает Н.И. Лапин, 
обращая внимание на разные уровни анализа нововведений: общена-
учный, общеметодологический, конкретно-научный, прикладной, 
раскрывая структуру инновационных процессов, основные параметры 
нововведений, давая определения исходным понятиям, связанным с 
инновационными процессами: жизненный цикл нововведений, рути-
низация нововведения, динамика, эффективность нововведения и др. 

В работах А.И. Пригожина по общей инноватике подчёркивается 
важность изучения перехода от одного состояния системы к другому, 
новому, а также управление процессом нововведений По его мнению, 
существенной задачей изучения инновационных процессов является 
раскрытие возможностей управления процессами создания и приме-
нения в практике педагогических новшеств. 

В основном эти процессы исследуются в общенаучном плане: 
изучаются социально-культурные проблемы инноваций, социальные 
факторы нововведений, структура инновационных процессов, усло-
вия их ускорения, возможности системного подхода в их изучении 
(B.C. Дубченко, В.В. Сазонова, B.C. Толстой, З.Г. Юдина и др.). 

Педагоги-учёные рассматривают в своих трудах такие проблемы, 
как инновационные процессы в образовании и педагогической науке: 

- практическое педагогическое мышление и инновации; 
- проблемы функционирования педагогических инноваций; 
- проблемы жизнедеятельности нововведений в образовании; 
- традиции и новации. 
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ствует, либо мешает этим процессам возникать и реализоваться. Для 
педагогических инноваций важно принятие более или менее значимого 
нововведения обществом, его одобрение, его «санкции». 

Понятие «инновации» некоторые исследователи (К. Ангеловски, 
В.И. Загвязинский, А.И. Пригожин) отождествляют с понятиями 
«новшество», «новообразование», «нововведение», но подавляющее 
большинство учёных рассматривают инновации как деятельность, 
процесс. Отсюда вытекает понятие «инновационный процесс», кото-
рый Загвязинский В.И. определяет как «процесс возникновения, раз-
вития, проникновения в широкую практику нововведений». 

Целостную характеристику инновационных процессов, по мне-
нию Скамницкого А.А., дают такие понятия, как «жизненный цикл», 
«противоречия в инновационных процессах», «принципы управления 
инновационными процессами». Типология педагогических инноваци-
онных процессов, как и типология новшеств, может задаваться раз-
ными основаниями. Прежде всего, эти процессы проявляются в целях 
и задачах образования и воспитания. Изменения в целях и задачах об-
разования и воспитания влекут перемены в содержании, а затем и в 
технологии педагогического процесса. В зарубежной педагогике ис-
следования инноваций носят прагматический и эмпирический харак-
тер. В работах А. Николса, Дж. Вассета, А. Адамса и др. не только 
теоретически обосновываются инновационные процессы, но и даются 
практические рекомендации по освоению инноваций на практике. 

Американскими и английскими педагогами (Х. Варнет, Д. Га-
мильтон, Н. Гросс, М. Майлз, Н. Дикинсон, А. Хаберман и др.) анали-
зируются вопросы управления инновационными процессами; органи-
зация изменения в образовании, теория и реальность инновационных 
процессов; условия, необходимые для жизнедеятельности инноваций; 
планирование инноваций посредством распространения и использо-
вания знаний; способы рекламирования инноваций. Изучаются фак-
торы и источники инновационных процессов, роль учителя как ис-
следователя инновационных процессов. Анализируются критерии 
оценки инноваций и специфические проблемы введения, освоения и 
применения новшеств в разных звеньях системы образования; опре-
деляются роль и соотношения традиций и инноваций в образовании; 
рассматривается методика исследования инновационных процессов.  

Аспекты управления инновационных процессов подробно рас-
крыты в монографии А. Николса «Управление педагогическими ин-
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общения с другими культурами, нацеливающего на умение поддер-
живать и развивать диалог культур. 

Особая роль в системе формирования межэтнической толерант-
ности у  школьников принадлежит внеклассной и внеучебной работе, 
так как она предоставляет широкие возможности для неформального 
общения учеников с учителями и между собой, создает условия для 
свободной, совместной практической деятельности. 

Музей – исторически обусловленный многофункциональный ин-
ститут социальной информации, предназначенный для сохранения 
культурно-исторических и естественно – научных ценностей, накопле-
ния и распространения информации по средствам музейных предметов, 
использует их в научных и общественно-воспитательных целях. 

Школьный музей является одним из действенных средств разви-
тия творческой самодеятельности и общественной активности уча-
щихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 
пропаганды материалов по истории культуры народов России. 

Для комплексной  организации деятельности в данном направле-
нии в школе решено создать музей культуры народов России. Это 
обусловлено рядом факторов: 

 Тесно связанный с образовательным процессом школы, музей 
расширяет и углубляет знания учащихся в сфере традиционных куль-
тур народов России; 

 музей создает благоприятные условия для индивидуальной и 
коллективной деятельности детей разных национальностей, создает 
условия для равноправного диалога с этнокультурным окружением; 

 музей обеспечивает учащимся возможность самоидентифици-
роваться как представителю той или иной национальной культуры; 

 музей способствует  развитию творческой самостоятельности и 
общественной активности учащихся в процессе сбора, поиска, иссле-
дования, обработки, оформления, пропаганды материалов, имеющих 
воспитательную и познавательную ценность. 

 музейная  деятельность способствует привитию учащимся  
умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве. 

 
Цель основания школьного музея 

Школьный музей призван способствовать формированию у уча-
щихся общей культуры личности на основе гражданско-патрио-
тического, духовно-нравственного воспитания. 
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Задачи 
 Познакомить учащихся с историей и культурой народов Рос-

сии, воспитывать уважительное отношение к ним; 
 Создавать условия для развития социально-активной личности; 
 Расширяя кругозор, формировать познавательную активность 

и творческие способности; 
 Способствовать овладению практическими навыками поиско-

во-исследовательской работы; 
 Воспитывать у учащихся музейную культуру; 
 Формировать гуманистическое мировоззрение подрастающего 

поколения, толерантность; 
 Оказывать помощь и содействие классным руководителям и 

педагогам-предметникам в учебно-воспитательном процессе. 
 

Прогнозируемые результаты 
Целенаправленная совместная деятельность способствует дости-

жению положительных результатов:  
 более успешное освоение программы обучающихся по предме-

там  географии, истории,  обществознания, литературы, ИЗО, музыки, 
трудового обучения; 

 помощь в процессе социализации личности учащегося; 
 активная, интересная внеурочная деятельность служит препят-

ствием для вовлечения учащихся в уличные группировки с элемента-
ми отклоняющегося поведения; 

 постоянное  развитие  музея,   увеличение количества  экспона-
тов, появление новых экспозиций и новых общественных связей за 
рамками школьного процесса. 

 
Основные направления деятельности музея 

Поисковая научно-исследовательская работа 
1. Организация проектной деятельности классов по созданию 

стенда, посвященного народам России (по результатам жеребьевки). 
2. Регулярное пополнение материалов по закрепленной теме. 
3. собирание произведений фольклора: народных песен, часту-

шек, сказок, загадок, пословиц, прибауток, детских игр. 
4. Запись народных праздников, обрядов, обычаев. 
5. Создание кукол в национальных костюмах и, как вариант, сю-

жетных композиций на заданную тему. 
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Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационные 
процессы, педагогическая инноватика, личностно-ориентированный 
подход, педагогическая неология, инновационная среда, эффектив-
ность управления. 

 
Работа выполнена в рамках государственного задания 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» (Проект № 073-00086-19ПР). 
 
Инновационные процессы в образовании характеризуют каче-

ственно новый этап во взаимодействии и развитии научно-
педагогического знания и педагогического творчества, и процессов 
применения их результатов. Современный этап развития инноваци-
онных процессов в педагогике характеризует тенденция к ликвидации 
разрыва между процессами их восприятия, адекватной оценке, освое-
ния и применения их на практике, а также к преодолению противоре-
чия между имевшей место стихийностью этих процессов, возможно-
стью и необходимостью сознательного управления ими. В инноваци-
онный процесс в системе образования в качестве трёх основных педа-
гогических процессов входят: процессы создания нового (новшеств), 
их освоения (восприятия, оценки, «делания своим») и применения. 
«Причем создание нового в педагогике имеет свои особенности и свя-
зано, в частности, с неповторимостью личности педагога, с особенно-
стями группы (класса), образовательного учреждения и т.д.». Иннова-
ции в педагогике отличаются тем, что «объект» воздействия иннова-
ций, предмет их деятельности – это живая, развивающая, обладающая 
неповторимым «Я» – личность и коллектив. 

Специфичны процессы восприятия нового в педагогической науке 
и практике. Наиболее сложно здесь идут процессы объективной оценки 
наукой новаторского педагогического опыта, с одной стороны, а с дру-
гой – оценка и принятие практиками того, что делает педагогическая 
наука. Поэтому для исследования инновационных процессов в образо-
вании большое значение имеет понятие «общественная инновационная 
среда», в окружении которой происходят инновационные процессы. 
Это понятие раскрывается в 3-х основных аспектах – социально-
экономическом, психологическом и организационно-управленческом. 
Эти аспекты характеризуют разные условия протекания инновационных 
процессов, тот общий социальный климат, который либо благоприят-
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ оте-
чественной и зарубежной литературы, исследований учёных, в кото-
рых обосновывается актуальность инновационной деятельности в 
общем образовании в условиях реализации системного и личностно-
ориентированного подходов в образовании; принципиально новый под-
ход к рассмотрению педагогического инновационного процесса в обра-
зовании, основанный на гуманитарно-аксиологическом его осмысле-
нии; приоритетные направления развития общего образования. 
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6. Результаты исследований представлять на районные, город-
ские конкурсы и конференции. 

 
Экскурсионно-просветительская работа 

1. Организация постоянных (с изменением и дополнением) и 
временных выставок и экспозиций музейных предметов, литературы, 
тематических материалов, творчества и достижений учащихся, роди-
телей, учителей. 

2. проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журна-
лов, классных часов, театрализованных представлений. 

3. встречи с краеведами, художниками, другими интересными 
людьми нашего края. 

4. дни открытых дверей. 
5. творческие отчеты. 
6. использование музейных предметов на уроках и во внекласс-

ной работе. 
 

Методическая и консультативная работа 
1. Составление лекций, бесед, тематических карточек, ведение 

документации. 
2. Обучение и подготовка активистов музея для проведения экс-

курсий. 
3. Консультации, практические занятия по работе с рефератами, 

проведению мероприятий и уроков с краеведческой тематикой, со-
ставлению программ. 

4. Постоянное пополнение музейной библиотеки, тематических 
папок с материалами. 

5. Сотрудничество с музеями, архивами, учреждениями дополни-
тельного образования, библиотеками. Обмен опытом с музеями дру-
гих школ. 

6. Привлечение к работе родителей учащихся в рамках програм-
мы «Семья и школа». 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме реализации дифферен-

цированного подхода при обучении русскому языку в общеобразова-
тельной школе; в статье обозначены особенности содержания реали-
зованной в учебнике русского языка методики, ориентированной на си-
стемное оказание педагогической помощи слабоуспевающим учащимся. 

Ключевые слова: дифференцированный подход, педагогическая 
помощь, педагогическая поддержка, слабоуспевающие учащиеся, 
дифференциация содержания образования, типовые упражнения. 
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сти, дает возможность участвовать в краткосрочных мероприятиях ино-
го для студента вуза (научная конференция, научный семинар, круглый 
стол и др.), а также использовать новейшие технологии проектирования, 
моделирования педагогических ситуаций и использования эффектив-
ных педагогических условий. При этом снимается необходимость в ор-
ганизации физического перемещения для ознакомления с новшеством 
или проведения педагогического эксперимента. 

В качестве основных принципов педагогического менеджмента по 
подготовке педагога к инновационной деятельности можно выделить: 

– четко поставленные идеалы и цели образования; 
– педагогическое проектирование инновационной деятельности; 
– компетентную консультацию; 
– нормирование; оперативный, надежный (объективный), полный, 

точный и постоянный учет; справедливое отношение к студентам; 
– взаимную дисциплинированность преподавателей и студентов; 
– вознаграждение (в баллах и/или с использованием моральных 

средств, стимулирующих мотивацию к инновационной деятельности) 
за качественное и своевременное выполнение заданий; 

– наличие у преподавателей и студентов четко отработанных 
стандартных инструкций и их строгое соблюдение, что способствует 
повышению качества обслуживания студентов преподавателями, объ-
ективности взаимного контроля преподавателей и студентов, предска-
зуемости получаемых студентами оценок. 

Соответствие подготовки выпускников педагогических вузов 
требованиям их готовности к инновационной деятельности сталкива-
ется с многочисленными проблемами. Вместе с тем быстро меняю-
щийся социум как на региональном, так и на международном уровнях 
диктует педагогическим вузам необходимость более качественной 
подготовки педагога, в частности, необходимость формирования ин-
новационной компетентности педагога. 

 
Литература: 
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товки, уровень теоретических и профессиональных познаний и произ-
водственных навыков, сложившаяся социальная структура общества и 
закономерности ее динамики. Показателями инновационной компетент-
ности личности могут служить способности человека влиять на события, 
управлять ими, использовать их для своего саморазвития. Современное 
образовательное пространство должно быть заполнено значимыми для 
личности событиями, провоцирующими ее к самосовершенствованию, 
развитию умений работать с реалиями и возможностями. Насыщение 
профессионально-образовательного пространства событиями требует не-
стандартных механизмов и технологий, примером которых может слу-
жить проявление инновационной компетентности студентов. 

Таким образом, инновационная компетентность в контексте 
культурологического подхода подлежит рассмотрению как социаль-
ное явление, обусловленное внешними обстоятельствами и детерми-
нирующее проявление личностных образований интегративного ха-
рактера (направленности личности, позиции и стиля профессиональ-
ной жизнедеятельности) будущего педагога как субъекта культуры. 
Согласно требованиям комплексной оценки, единицами анализа ста-
новятся основные компоненты образовательного процесса, которые 
должны обеспечивать формирование у будущих педагогов инноваци-
онной компетентности: ценностно-смысловые ориентиры, структура 
и содержание процесса профессиональной подготовки, ее педагогиче-
ский инструментарий и организационно-педагогические условия. 

Четвертый подход (виртуальный) позволяет исследователям 
рассматривать понятие «инновационная компетентность» и подготов-
ку педагогических кадров к инновационной деятельности через орга-
низацию виртуальной образовательной среды, поиск средств и резер-
вов повышения эффективности подготовки педагога через использо-
вание возможностей локальных, корпоративных и глобальных ком-
пьютерных сетей. 

Сторонники этого подхода (В.Б. Моисеев, В.И. Нечаев, С.А. Ша-
ронова и др.) расценивают виртуальную мобильность студентов в 
условиях развернутой широким фронтом киберсоциализации лично-
сти основным механизмом формирования инновационной компетент-
ности будущего педагога, а дистанционное обучение – средством 
подготовки будущего педагога к инновационной деятельности. 

Безусловно, виртуальный подход расширяет образовательное про-
странство подготовки будущего педагога к инновационной деятельно-
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Системная реализация дифференцированного подхода в обучении – 
важнейшее дидактическое условие успешного овладения слабоуспева-
ющими учащимися родным языком. Прежде всего, этот подход должен 
реализоваться в системе педагогической помощи и поддержки слабо-
успевающим при обучении русскому языку как на уровне предъявления 
теоретического материала, так и в подаче системы упражнений [1]. Та-
кая организация учебного процесса даёт возможность сконцентрировать 
основное внимание учащихся на освоении ядра содержания и выполне-
нии тех упражнений, которые способствуют усвоению этого ядра и при 
этом вооружают последовательностью действий, необходимых для ре-
шения соответствующих языковых и речевых задач. Включение же до-
полнительного материала способствует развитию познавательного ин-
тереса учащихся к предмету и даёт возможность организовать индиви-
дуальную самостоятельную работу. 

Вместе с тем дифференцированное предъявление теоретического 
и практического материала, направленность в изучении русского язы-
ка на общее развитие, на совершенствование речемыслительных спо-
собностей ребёнка, на отработку базовых знаний, составляющих ядро 
курса, позволяет слабому ученику чувствовать себя комфортно и це-
ленаправленно овладевать необходимыми умениями и навыками. Та-
кой подход находится в русле новой научной парадигмы – антропо-
центрической. Как отмечает И.Г. Милославский, она «требует непре-
менного включения в объект исследования человека в качестве ос-
новного героя, использующего русский язык в своих целях и прояв-
ляющего при этом свои индивидуальные и типизированные черты, 
обусловленные местом и временем жизни, образованием и культурой, 
этнической и профессиональной принадлежностью и т.д.» [4: 50]. 

Ведущая роль в реализации дифференцированного подхода при-
надлежит учебнику как основному средству обучения [2]. Дифференци-
ация содержания образования реализуется в материалах УМК по-
разному, но в основном через систему типовых упражнений, специаль-
ным образом организованное предъявление лингвистической теории, 
учёт возрастных особенностей при отборе дидактического материала, 
целенаправленную этапность при формировании ведущих умений. 

Так, в учебниках теоретический материал дифференцирован на 
основной, обязательный теоретический материал, который должны 
вспомнить все обучаемые, и дополнительный (предлагаемый для изу-
чения, но не включающийся в систему контроля на данном этапе обу-
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чения). Задания также дифференцированы, что обеспечивает продви-
жение в овладении родным языком не только высокомотивирован-
ных, одарённых обучаемых, но и менее подготовленных. 

Подчеркнём, что в учебниках выстроена система дифференциро-
ванной педагогической помощи прежде всего слабоуспевающим. 

К слабоуспевающим по русскому языку, как правило, относят тех 
школьников, у кого недостаточно сформированы и развиты речемысли-
тельные умения и навыки, логические умения (анализировать, сравни-
вать, конкретизировать, обобщать, классифицировать, дифференциро-
вать), общеучебные умения и навыки. У такого ученика довольно низ-
кий уровень памяти, невысокая речевая активность, темп учебной дея-
тельности может быть неравномерен, чаще снижен, в особенности при 
включении в различную речевую деятельность, будь то чтение, слуша-
ние, письмо или говорение. Слабоуспевающие школьники не имеют ор-
ганических нарушений в развитии и противопоказаний к обучению в 
общеобразовательной школе, однако испытывают длительные и стой-
кие трудности в учении, вследствие чего оказываются нечасто вовле-
чёнными в творческую учебную деятельность. 

Как же строить работу с такими учениками в реальном процессе 
обучения? В методике обучения русскому языку накоплен немалый опыт 
в решении этого вопроса. Прежде всего определены условия, которые 
следует обеспечить в работе с такими учениками: повышение учебной 
мотивации, интереса к учению, сочетание новизны и доступности изуча-
емого материала, ощущение ребенком учебных успехов. Однако совре-
менная школа требует новых подходов в реализации этих условий, требу-
ется также и существенная помощь учителю в организации подобной ра-
боты со слабоуспевающими учениками, количество которых, увы, не 
уменьшается. Отметим основную лингводидактическую идею, положен-
ную в основу организации работы со слабоуспевающими школьниками: 
обучение должно быть организовано прежде всего не за счёт уменьшения 
объёма выполняемой работы, упрощения поставленных перед слабыми 
учащимися задач, снижения требований, а за счёт активного вовлечения в 
разнообразную речевую деятельность, развития речемыслительных спо-
собностей, формирования общепредметных и социокультурных умений и 
навыков. Учебник должен создавать такое образовательное пространство, 
которое поддерживает даже у слабого ученика интерес к учению, уверен-
ность в посильности выполнения заданий, чувство комфорта и успешно-
сти в пошаговом усвоении сложнейшего школьного предмета. 
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компетентность представляет собой сложный комплекс, состоящий из 
овладения профессиональной и другими видами культуры, культурой 
самостоятельной работы. Она дает прекрасную возможность для полу-
чения и передачи знаний и является механизмом культурного и интел-
лектуального обмена. Кроме того, инновационная компетентность яв-
ляется формой интернационализации профессионального образования 
посредством идентификации в профессии педагога. Инновационная 
компетентность студентов, с позиции культурологического подхода, 
высвечивает интересные для исследователя характеристики изучаемо-
го явления: направленность личности, профессиональную позицию 
личности, стиль профессиональной жизнедеятельности, а также меж-
дународные студенческие обмены, академическую мобильность, кото-
рые готовят будущего педагога к общению с новым образовательным 
пространством, иноязычной культурной средой. 

Исследователи сходятся в том, что инновационная компетент-
ность включает период нетрадиционного обучения или практики, что 
является важным для заинтересованности личности в приобретении 
социально-педагогического опыта через дополнительное образование, 
академическую мобильность. 

Обращается внимание на педагогический инструментарий профес-
сиональной подготовки. При этом исследователи обращаются к поня-
тию академической мобильности, выводящей процесс овладения педа-
гогом инновационной компетентностью даже на международный уро-
вень. При этом следует отметить, что инновационная компетентность в 
области международного сотрудничества высшей школы не может быть 
сведена лишь к конкретным действиям, технологиям и механизмам, 
связанным с получением возможности ознакомиться с новшеством че-
рез систему обмена студентами, а также учеными и преподавателями из 
учебных заведений разных стран. Здесь имеет место сложный и много-
плановый процесс развития и самореализации личности в новой для нее 
среде, приобретение ею общекультурных компетенций и возможности 
профессионального роста. Инновационная компетентность как готов-
ность и способность к восприятию и трансляции новшества проявляется 
через видовой ряд общекультурных компетенций. 

Инновационная компетентность педагога позволяет создавать новые 
возможности для самореализации творческого потенциала педагога. В 
силу этого степень развитости инновационной компетентности опреде-
ляется многими факторами: общий объем общеобразовательной подго-
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когда «инновационная компетентность» продиктована необходимо-
стью адаптироваться к реальным жизненным ситуациям; с другой сто-
роны, это социально-профессиональная компетентность – внутреннее 
самосовершенствование личности, основанное на стабильных ценно-
стях и потребности в самосовершенствовании. В ее основе лежат такие 
понятия, как грамотность, образованность и профессиональная компе-
тентность. Как результат – внутренняя свобода и раскрепощенность 
личности, которая способна быстро реагировать на происходящие в 
социуме и образовании изменения [9, с. 15]. 

Таким образом, инновационная компетентность подается иссле-
дователями как свободный выбор студентом образовательной траек-
тории, создающий условия для реализации права каждого на получе-
ние востребованного и более качественного образования, делая ак-
цент на развитии знаний, формировании навыков и способностей при 
равных возможностях доступа к образованию. 

Исследователи отмечают взаимосвязь инновационной компе-
тентности с понятием социально-профессиональной компетентно-
сти, которую связывают с проявлением способности быстрой про-
фессиональной и личностной переориентации как при сохранении 
профессиональной и социальной идентичности, так и при ее смене, 
при обязательном соотношении прошлого опыта и новой деятельно-
сти [3, с. 26]. Инновационная компетентность характеризуется сменой 
позиций личности, обусловленных такими внешними обстоятель-
ствами, как участие в грантах по научным исследованиям или созда-
ние индивидуальной траектории обучения, а также необходимостью 
адаптации студента к построению новых межличностных отношений 
и участию в процессе коммуникации. 

Таким образом, с позиции личностно подхода, инновационная 
компетентность приобретает смысл и значение личностной готовно-
сти выпускников вуза к решению задач инновационного характера. 
Данный подход предполагает целенаправленную работу в вузе на 
формирование целостной личности будущего педагога. Особенное 
внимание уделяется работе по самосовершенствованию будущего пе-
дагога. Самопознание и самоопределение педагога уже с первых ша-
гов обучения в вузе становятся значимыми направлениями процесса 
обучения; таким образом, происходит саморазвитие личности. 

Третий подход (культурологический) (Е.И. Артамонова, И.Ф. Иса-
ев, Е.Г. Силяева, Е.Н. Шиянов и др.) предполагает, что инновационная 
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Системная педагогическая помощь в учебнике сегодня представ-
лена, как правило, с помощью типовых упражнений, памяток (для под-
готовки устного выступления, сочинения, изложения, проведения раз-
личных языковых разборов); формулировок-инструкций для выполне-
ния задания; предупреждений о наиболее типичных ошибках, непра-
вильных подходах при выполнении задания; развёрнутых или кратких 
планов устных или письменных высказываний; речевых образцов раз-
личных жанров письменных высказываний; указаний правила, схемы, 
модели, на которое опирается задание; дополнительной помощи в 
упражнении в виде рисунка, схемы; указания алгоритма выполнения 
задания; указание аналогичного задания, выполненного раньше; выда-
чи ответа (ключа) или результата выполнения задания; наведения на 
поиск решения определённой ассоциацией; постановки наводящих во-
просов; программирования дифференцирующих факторов в самих за-
даниях (ряд вопросов внутри задания дифференцирующего характера); 
выделения составных частей в сложном задании и др. 

Наличие в учебниках упражнений повышенной сложности создаёт 
проблемные ситуации на уроке, требующие нестандартных решений. 
Можно выделить некоторые типы таких упражнений, которые: 1) рас-
ширяют и углубляют знания; 2) требуют для выполнения дополнитель-
ных фоновых знаний (аргументация своего мнения при создании устного 
или письменного высказывания на различные темы); 3) ориентируют на 
создание связного устного или письменного высказывания на тему, свя-
занную с языковой проблемой, или предполагают устное или письмен-
ное комментирование лингвистического текста; 4) предполагают высо-
кий уровень самостоятельности при выполнении задания; 5) формируют 
умение опознавать языковые явления в тексте, а не на уровне слова и 
предложения; 6) нацеливают на проведение смыслового анализа текста 
(эпиграфа, пословицы, небольшого и значительного по объёму текста, 
например при подготовке к написанию сочинения-миниатюры, неболь-
шого изложения, объёмного сочинения или изложения); 7) формируют 
умения анализировать научный текст и создавать устные высказывания в 
научном стиле; 8) предполагают сопоставительный анализ различных 
языковых значений и осознание внутрипредметных связей явлений язы-
ка; 9) предлагают для анализа омонимичные, паронимичные явления в 
русском языке; 10) отрабатывают умение выразительно читать; 11) раз-
вивают способность устанавливать межпредметные связи, упражнения, 
ориентирующие на взаимосвязь с биологией, химией, физикой и т. п. 
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Задания повышенной сложности можно выбирать обучающимся 
любого уровня подготовленности, в том числе слабоуспевающий. Неко-
торые из них выполнят это упражнение самостоятельно, другим потре-
буется незначительная помощь со стороны учителя, кто-то справится 
только вместе с преподавателем. Главное состоит в том, что эти задания 
развивают речемыслительные способности, дают возможность препо-
давателю поддерживать интерес к урокам русского языка у сильных, а 
для слабых – создать ситуацию успеха, поскольку они тоже выполняют 
некоторые части сложных упражнений, пусть при поддержке препода-
вателя или товарищей, если организована работа в группе. Выделение 
материала повышенной сложности в учебнике довольно часто обуслов-
лено нацеленностью на проведение пропедевтической работы, обеспе-
чивающей опережающее формирование определённых умений и навы-
ков, которые будут отрабатываться на последующих этапах обучения. 
Подобные упражнения требуют высокой степени самостоятельности 
при решении поставленной задачи, достаточного уровня сформирован-
ности речемыслительных способностей и метапредметных умений. 

В современных учебниках русского языка много упражнений, наце-
ленных на совершенствование метапредметных умений [3]. Например, 
задания, формирующие информационную компетенцию – умение полу-
чать информацию из различных источников: текстов учебников по дру-
гим предметам, дополнительной литературы, интернет-ресурсов и др. 

Вместе с тем в учебниках заложены перспективные направления ра-
боты со слабоуспевающими. Повторим, что главное в такой работе – не 
упрощать поставленных перед слабыми обучаемыми задач, не снижать 
требования, активно вовлекать в разнообразную речевую деятельность. 

Так, система памяток в учебнике охватывает все сферы речевой де-
ятельности и помогает обучаемому создавать письменные высказыва-
ния, готовить устные выступления, рецензировать ответы товарища, ре-
дактировать и оценивать собственную работу, находить свои ошибки. 
При систематическом обращении к памяткам невольно запоминаются 
алгоритм действий, модели, снимается излишнее напряжение при вы-
полнении различных заданий. Справочные материалы играют важную 
роль и при формировании рефлексивных умений учащихся. К важней-
шим опорам следует отнести систему схем и таблиц. Они позволяют в 
обобщённом виде представить русский язык как систему. Разнообраз-
ное выделение отдельных блоков схемы помогает наглядно представить 
родовидовые соотношения внутри системы понятий, соотношение бо-
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Инновационная компетентность также может считаться формой 
избирательной биографии (автобиографии) и способствует появле-
нию более свободного в своем творческом проявлении человека. Ин-
новационная компетентность укрепляет веру человека в то, что он в 
состоянии справиться с изменившейся окружающей обстановкой, 
контролировать себя и не находиться под контролем других, влиять 
на жизненные ситуации рефлексивным способом, воспринимая риски 
как новые побуждающие движущие силы. 

Познавательный интерес и познавательная активность дают им-
пульсы для личностного роста и независимости студентов. Инноваци-
онная компетентность, следовательно, расширяет горизонты личности, 
стимулирует интеллектуальную маневренность и поднимает общий 
уровень знаний. Кроме того, инновационная компетентность – это мо-
бильность мыслей, идей и методов. Это неотъемлемая форма суще-
ствования интеллектуального потенциала личности, отражающая его 
реализацию в движении в пространстве социальных, экономических, 
культурных, политических взаимоотношений и взаимосвязей. Иннова-
ционная компетентность расширяет границы сотрудничества студента 
и вуза и пролонгирует его по времени [8]. Говоря об определениях, 
данных представителями второго подхода, следует отметить, что поня-
тие инновационной компетентности зачастую подменяется понятием 
самосовершенствования личности, игнорируя при этом конкретные 
механизмы и условия реализации инновационной компетентности сту-
дентов. Инновационная компетентность студента рассматривается как 
индивидуальный ответ субъекта образовательной деятельности на вы-
зов изменяющейся современной системы образования, как личностная 
характеристика, проявившаяся в процессе реализации духовного по-
тенциала личности. Инновационную компетентность рассматривают 
как мобильность студентов в образовательной среде своего вуза, уде-
ляя при этом значительное внимание развитию их личностных качеств 
– совершенствованию профессиональных компетенций, способствую-
щих карьерному и жизненному росту будущего педагога. В данном 
случае существует некоторая опасность подмены понятия «инноваци-
онной компетентности» понятием «социально-профессиональной ком-
петентности». Так, две стороны видит в проявлении инновационной 
компетентности Л.Н. Лесохина: с одной стороны, это смена позиций, 
обусловленная внешними обстоятельствами (такими как отсутствие 
рабочих мест, низкая заработная плата, бытовая неустроенность и т.д.), 
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раскрытию профессиональных и общекультурных способностей, по-
лучению мастерства и новых возможностей для самореализации в со-
временном глобальном мире. 

Таким образом, с позиции функционального подхода инноваци-
онная компетентность рассматривается с точки зрения ее продуктив-
ности, что соответствует отсроченному результату функционирова-
ния системы профессиональной подготовки педагога. 

Продуктивность, как известно, отражает способность человека 
создавать социально значимые продукты (вещи, услуги). В данном 
случае продуктивность инновационной деятельности оценивается с 
позиции владения педагогом основным инструментарием инноваци-
онной деятельности, а также с позиций активности, результативности 
и эффективности. 

Основными единицами анализа здесь являются инструментарий 
(технологии, способы, приемы) инновационной деятельности педаго-
га, инновационная активность педагога, результативность и эффек-
тивность инновационной деятельности педагога. Представителями 
второго подхода (личностного) являются Е.И. Артамонова, Л.К. Гре-
бенкина, Л.П. Илларионова и др., определяющие инновационную 
компетентность как инструмент саморазвития, профессионального 
совершенствования личности педагога. 

Подготовка будущего педагога к инновационной деятельности 
анализируется в личностно-стратегическом отношении, акцентируют-
ся как наличные, актуальные, так и потенциальные возможности и 
способности личности к саморазвитию. 

Исследователи рассматривают инновационную компетентность, 
прежде всего, как способ самореализации индивидуума и видят ее ос-
новную роль в формировании и развитии личностных качеств педаго-
га. Сторонники данного подхода полагают, что инновационная ком-
петентность способствует появлению молодых людей с широким кру-
гозором, высоким интеллектуальным уровнем, готовых к профессио-
нальному общению; предоставляет прекрасную возможность для по-
лучения и передачи знаний и является инструментом культурного и 
интеллектуального обмена; развивает знания, навыки и способности 
студента; поощряет его стремление к непрерывному образованию и 
самообразованию; способствует культурному и академическому об-
мену и сотрудничеству, росту личностного капитала, получению но-
вых умений и навыков будущего специалиста для успешного участия 
в жизни общества после окончания учебы. 
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лее общего и конкретного, обнажить причинно-следственные связи 
между явлениями. Всё это помогает развивать логическое мышление 
обучаемого, его речемыслительные способности. Работа со схемой во-
влекает обучаемого в речевую деятельность, направляет её в нужное 
русло. Анализируя схему, школьники обучаются информационно-
смысловой обработке текста, учатся составлять устное или письменное 
высказывание, отражая в нём основное содержание схемы. 

Очень важную роль в системе оказания дифференцированной 
помощи играют инструкции к выполнению заданий. Чаще всего они 
содержатся, конечно, в формулировках упражнений и представляют 
собой образец выполнения задания, подсказывают через систему 
наводящих вопросов способ выполнения задания, предлагают мате-
риалы, которые могут помочь в выполнении задания (словарики, па-
мятки, схемы), называют аналогичное упражнение, содержащее в 
формулировке алгоритм выполнения похожего задания. 

Обучаемый должен уметь читать и понимать текст-инструкцию, 
находить главную и второстепенную информацию, определять этапы 
работы с упражнением, знать круг справочных материалов. Именно 
на формирование таких важнейших универсальных умений ориенти-
рует система текстов-формулировок упражнений. 

Опора на визуальное восприятие информации, содержащейся в 
фотографии, картине, рисунке, является одним из эффективных спо-
собов формирования у обучаемого интереса к изучению русского 
языка, активизации воображения, эмоциональной сферы, ассоциатив-
ных связей, логического мышления, а также инструментом для вовле-
чения в активную речевую деятельность. Общим для заданий, осно-
ванных на зрительном восприятии образа, является ориентир на узна-
вание или познавание современных реалий окружающей обучаемого 
жизни, вовлечение в круг искусства, культуры, то есть общекультур-
ное развитие. Ведь зачастую речевые затруднения у обучаемых обу-
словлены невовлечённостью в социокультурный контекст, что, в свою 
очередь, тормозит развитие познавательных и речемыслительных 
способностей при изучении русского языка. 

Развитие связной речи – одна из важнейших задач обучения рус-
скому языку. В учебнике представлены определённые этапы в овладе-
нии таким важнейшим умением, как умение создавать тексты различ-
ных жанров в устной или письменной форме. Первый этап – это созда-
ние текстов небольшого объёма, при этом главное для обучаемого – 
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найти языковые средства, позволяющие понятно выразить свою мысль. 
Такой методический подход позволяет снять психологическое напря-
жение перед созданием связного высказывания, т. к. ориентирует не 
только на небольшой объём работы, но и интенсифицирует развитие 
мышления и речи, поскольку на данном этапе нацеливает обучаемого на 
продумывание не столько формы, сколько содержания. Таким образом, 
работа строится на принципе целенаправленного и систематичного во-
влечения обучаемых в активную речевую деятельность, интенсивного 
развития речемыслительных способностей, а также процессов восприя-
тия, памяти, внимания, воображения. В основу обучения должен быть 
положен принцип создания ситуаций учебного диалога, реализующего-
ся и в предъявлении лингвистической теории, и в формулировках-
инструкциях упражнений, и в содержании учебных текстов. 

Работа по учебнику в первую очередь предполагает развитие 
устойчивого интереса к изучению русского языка на основе обеспе-
чения доступности обучения; признания права обучаемого на добро-
вольный выбор упражнений повышенного уровня сложности; предо-
ставления возможности реализовать себя в разных видах творческой 
деятельности; использования широкой наглядности в учебнике. 

Все перечисленные особенности методического сопровождения 
слабоуспевающих учащихся отражают продуманную методику, глав-
ное в которой – стремление помочь обучаемым развить свои способ-
ности, сформировать умения и навыки, которые помогут обучаемым 
ощутить красоту русской речи, осознанно пользоваться ресурсами 
русского языка в различных жизненных ситуациях. 
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В рамках функционального подхода отмечается взаимосвязь ин-
новационной и трудовой компетентности. Связь, по мнению В.И. 
Бойко, Н.В. Васильева и И.О. Мальцевой, проявляется через ценност-
но-смысловые ориентации профессиональной подготовки. «Трудовая 
компетентность – специфическая форма социального поведения в 
сфере занятости, заключающаяся в приобщении работников к про-
фессиональному сообществу 

в сфере занятости, роднящемуся по характеру труда (сложности, 
квалифицированности). 

Трудовая компетентность как целостность, через которую могут 
реализоваться как один, так и несколько видов профессиональных и 
общекультурных компетенций» [6, c. 20]. И.О. Мальцева отмечает, что 
значительное влияние на трудовую компетентность, как и на иннова-
ционную компетентность студента, оказывают многочисленные ин-
ституциональные факторы, такие как функционирование института 
трудовой занятости, степень развитости использования инноваций, за-
конодательство, регулирующее перемещение индивидов внутри стра-
ны и при въезде или выезде за ее пределы, и т.п. [6, c. 20]. Это суще-
ственно повышает или снижает потребность в инновационной компе-
тентности педагога. Следует учесть то, что преобразования в техноло-
гии производства, социальных и экономических структурах заметно 
опережают динамику смены человеческих поколений, т.е. большин-
ству населения предстоит осваивать новые виды профессиональной 
деятельности неоднократно и, кроме того, постоянно в «непрерывно 
обучающемся обществе» повышать свою квалификацию. 

По мнению С.Н. Новикова, именно уникальное (инновационного 
характера) образование является одной из главных ступеней на пути к 
высшему социальному статусу: дает возможность человеку развить свои 
способности, достойно овладеть профессией и, соответственно, поднять-
ся выше по социальной лестнице, получив хорошее образование. 

При этом инновационная компетентность иллюстрирует каче-
ственность процесса его достижения. В силу этого инновационная 
компетентность в образовании в значительной степени обусловливает 
социальную мобильность личности студента и способствует ее само-
реализации [7, с. 18]. 

Инновационная компетентность, являясь составляющей частью 
образовательного процесса, выполняет ряд функций: способствует 
адаптации студентов к новой социальной и образовательной среде, 
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ционная деятельность» и понятие «профессиональная компетентность 
педагога ». Инновационная компетентность есть результат теоретиче-
ской и практической готовности педагога к осуществлению профессио-
нальной деятельности с использованием эффективных новшеств. 

Обращение к таким понятиям, как «социально-профессиональная 
компетентность», «трудовая компетентность», «педагогическая ком-
петентность», «образовательная компетентность», «культурная ком-
петентность» и «социокультурная компетентность», и сопоставление 
с сущностными характеристиками понятия «инновационная компе-
тентность» позволило нам выявить четыре подхода к рассмотрению 
содержания и структуры инновационной компетентности. 

Первый подход (функциональный) связан с практикой построения 
и организации образовательного процесса. В работах С.Н. Новикова, 
Л.С. Подымовой, В.А. Сластенина, В.А. Хуторского и др. система 
профессиональной подготовки педагога к инновационной деятельно-
сти анализируется в проектно-нормативном отношении, т.е. с точки 
зрения нормативных требований ее построения и организации обра-
зовательного процесса в вузе. 

Сторонники функционального подхода инновационную компе-
тентность трактуют как механизм реализации ценностно-смысловых 
ориентиров и содержания продуктивной профессиональной подго-
товки, которые реализуются через выстраивающие профессиональ-
ную подготовку организационно-педагогические условия. В силу то-
го, что учеба является основным трудом студента, формирование ин-
новационной компетентности рассматривается как составная часть 
единого образовательного процесса в виде формирования готовности 
к инновационной деятельности через продолжение учебы. Формиро-
вание инновационной компетентности будущего педагога связывают 
с такими видами деятельности, как обучение, воспитание, развитие, 
профессиональное совершенствование; самообразование; участие в 
программах академической мобильности и знакомство с научными 
школами, инновациями в образовании; участие в грантах; выполнение 
специальной учебной программы (специализированные магистерские 
программы); прохождение ознакомительной, производственной и 
преддипломной практики; управление собственной образовательной 
деятельностью; следование собственной образовательной траектории 
учения; обмен опытом; активность будущего педагога в самоактуали-
зации и получение возможности хорошего трудоустройства и др. 
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Автор статьи анализирует и обобщает опыт по 

одному из основных видов технического творчества – лего-конструи-
рованию – в рамках внеурочной деятельности детей дошкольного и 
младшего школьного возраста; рассматривает занятия лего-
конструированием как современный инструмент в исследователь-
ской и конструкторской деятельности, актуальный способ самораз-
вития, самопознания и осознанного движения на пути достижения 
цели при реализации любого инженерного проекта. 

Ключевые слова: внеурочная и проектная деятельность, техни-
ческое творчество, лего-конструирование, конструкторская и иссле-
довательская деятельность, техническая грамотность, инженерное 
мышление. 

 
Человек, который никогда не ошибался,  

никогда не пробовал сделать что-нибудь новое. 
Альберт Эйнштейн. 

 
Проектная деятельность широко используется в системе образо-

вания в последние годы и является одним из основных видов техни-
ческого творчества на занятиях по лего-конструированию. Внеуроч-
ная деятельность направлена на применение уже имеющихся знаний 
и, что более важно, выявление нехватки знаний в той, или иной обла-
сти и мотивацию их получить. Отличительной особенностью проек-
тов на уроках лего-конструирования является тот факт, что конечный 
результат не характеризуется как «правильный» или «неправильный», 
а критерием удачно выполненного проекта является только лишь со-
ответствие заданным изначально условиям. 

На уроках лего-конструирования любой технический проект огра-
ничен изначально заданными параметрами и определенными стартовы-
ми условиями. Тема проекта может быть любой: от создания програм-
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мы для функционирования робота до проектирования стенда по изуче-
нию правил дорожного движения на базе конструктора лего. Методоло-
гия, описанная в данной статье подойдет для любого проекта техниче-
ской направленности. Рассмотрим пошагово путь проекта-изобретения 
на примере изготовления модели, удовлетворяющей определённым ис-
ходным требованиям. Чем младше дети в группе – тем более простые и 
знакомые изделия нужно предлагать для реализации в качестве модели. 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста, рекомендуется 
выбирать предметы домашнего обихода и личного пользования функ-
ционального назначения, которые им хорошо известны: очки, каран-
дашница, удочка, подставка для книг, фоторамка, контейнер-коробочка 
для мелочей и т.п. Общие ограничения в группах заданы длительностью 
занятия, определенным видом и количеством деталей конструктора лего 
и возрастом детей. Покажем, как метод проб и ошибок применяется в 
ходе технического творчества на базе конструктора лего. 

 
Изобретение модели из конструктора лего,  

с изначально заданными критериями и функциональными  
особенностями использования 

Время проекта: 45 минут; 
Возраст детей: группы подбираются по возрасту 5–6, 7–9 и 10–12 лет; 
Используемые материалы: образовательные конструкторы Lego 

Education –артикул LEGO 9689 Простые Механизмы – 1 набор на од-
ного ребенка. 

Изначально следует обозначить требования к проектируемой мо-
дели. Список является необходимым для реализации любого проекта 
по лего-конструированию во внеурочной деятельности: 

1. Модель должна быть сделана технически грамотно, быть проч-
ной и устойчивой, не разваливаться при манипуляциях с ней. 

2. Модель должна обеспечивать своё функциональное назначение. 
3. Модель должна быть удобна в использовании и иметь опти-

мальный размер. 
4. Дизайнерские дополнения к модели не должны нивелировать 

техническую грамотность и отражаться на соответствии модели пер-
вым трем пунктам текущего списка. 

Разберем на примере отдельно взятого проекта. Изобретём очки! 
Очки применяются для коррекции зрения, для защиты от солнца, за-
щитные очки также необходимы в научных лабораториях и на опас-
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чают ответственность, способность к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандартов, готовность к постоян-
ному профессиональному росту, социальная и профессиональная мо-
бильность. Следует заметить, что включение России в формирующе-
еся общеевропейское пространство высшего образования требует со-
хранения уникальности национальной культуры и диктует необходи-
мость разворачивать инновации в образовании на основе сохранения 
лучших традиций отечественного образования. 

Сегодня в России существуют предпосылки, соответствующие 
задачам Болонского процесса, определяющего формирование обще-
европейского образовательного пространства: Государственные обра-
зовательные стандарты; создание процедур, обеспечивающих каче-
ство образования; переход к реализации многоуровневых программ 
по различным направлениям подготовки; формирование обществен-
ных академических объединений, играющих ведущую роль при раз-
работке стандартов (УМО, ИМС). Вместе с тем все это нуждается в 
систематической серьезной работе по совершенствованию, требуется 
согласование отечественных процедур оценивания качества подго-
товки специалиста (в том числе и готовности к инновационной дея-
тельности) с европейскими аналогами; необходимо выявление рос-
сийских критериев квалификаций. 

Результаты образования на каждом этапе должны оцениваться в 
терминах зачетных единиц (кредитов). В качестве результата образо-
вания рассматривается обладание компетенциями (общими и специ-
альными). Если определены образовательные модули, освоение кото-
рых позволяет овладеть соответствующими компетенциями иннова-
ционной деятельности, объем программ может быть оценен в терми-
нах зачетных единиц. Напомним: под системой зачетных единиц по-
нимается системное определение всех основных аспектов организа-
ции учебного процесса на основе использования кредита в качестве 
меры трудоемкости учебной работы, выражающей совокупность всех 
составляющих, связанных с организацией учебного процесса. Слож-
ность организации подготовки педагога к инновационной деятельно-
сти заключается и в том, что инновационная компетентность как ре-
зультат готовности к реализации педагогических инноваций не обо-
значена в компетентностном ряду. 

В контексте нашего исследования категория «инновационная ком-
петентность» рассматривается через общее видовое понятие «иннова-
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листами – теоретиками и практиками педагогики; сотрудничество с 
ООН и ее специализированными институтами, а также другими наци-
ональными и международными организациями, которые носят прави-
тельственный или неправительственный характер. 

В настоящее время на международном уровне предпринимаются 
попытки координировать деятельность общественных организаций и 
объединить их в Общероссийский национальный союз общественных 
организаций с целью повышения эффективности общественной рабо-
ты, формирования основных гражданских инициатив и налаживания 
взаимодействия с властью путем консолидации всех усилий обще-
ственных организаций. Целевая платформа партнерских отношений в 
современном образовании весьма привлекательна. 

Особо следует отметить влияние науки на образование, помощь 
науки в подготовке педагога к инновационной деятельности. 

Наука в XXI в. интенсивно интегрируется с педагогическим образо-
ванием, которое ориентируется на знания, которые многоотраслевая 
наука генерирует в процессе перехода к грядущему постиндустриально-
му обществу. Учитывая национальные и культурные различия разных 
стран, было признано необходимым корректно отнестись к уже сложив-
шимся в тех или иных странах терминам, обозначающим инновацион-
ную деятельность, новый вид деятельности. Так, например, активизиро-
валось использование новых терминов «teacher», «pedagogue», «educator» 
с признанием других равноценных и равнозначных терминов – «social 
teacher», «social pedagogue», «social educator». 

Взаимодействие педагогов с профессиональным педагогическим 
сообществом позволяет получать извне обобщенный социально-
педагогический опыт, новшества, которые передаются общественны-
ми профессиональными сообществами через преподавателя (члена 
этого сообщества) студентам. В качестве примера, иллюстрирующего 
сказанное, можно привести Международную академию наук педаго-
гического образования. Это профессиональное сообщество сегодня 
объединяет около 4 тыс. кандидатов и докторов наук, которые со-
трудничают в области научных исследований и педагогического про-
фессионального образования. 

Готовность к инновационной деятельности позволяет педагогу 
быть конкурентоспособным на рынке труда, компетентным, т.е. сво-
бодно владеющим своей профессией и одновременно ориентирован-
ным в смежных областях деятельности. Такого специалиста отли-
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ных технологических производствах, а ещё сейчас каждый ребенок 
скажет что для просмотра фильмов в 3D кинотеатрах теперь необхо-
димы специальные очки! Очки состоят из линз, оправы, которая фик-
сирует линзы и дужек, удерживающих очки на голове. Все эти пози-
ции обсуждаются с детьми при старте проекта и уже в самом начале 
мотивируют на работу – дети прекрасно знаю как должен выглядеть 
предмет, более того их собственный личный опыт позволяет вырабо-
тать индивидуальные критерии для проекта, помимо универсальных, 
описанных выше. Таким образом, в совместном обсуждении в группе 
делаем вывод что линзы в рамках нашего конструктора лего мы скон-
струировать не можем (не оснащены необходимыми деталями), а вот 
оправы и дужки для очков можем! Они должны быть разработаны как 
единая прочная конструкция, которая надежно удерживается на голо-
ве и не сваливается при движении и при этом размер модели должен 
быть индивидуален: идеально подходить тому, кто будет пользовать-
ся изделием. Отлично! Приступаем к конструированию! 

Любой ребенок в ходе конструкторской деятельности предложит в 
начале самый простой вариант. Это правильно и логично. И нам надо 
разобраться – можем ли мы его использовать, или целесообразно перей-
ти к более сложному варианту, но технически более оптимальному. 
Процесс разработки модели в ходе любого проекта – эксперименталь-
ный: сконструировали предварительный вариант, критически осмысли-
ли и оценили результат, вернулись на шаг назад, переделали при необ-
ходимости. Многократные ошибки в проектировании и поиск решений, 
направленных на их устранение – неизменная часть процесса. Это цик-
лический процесс на пути получение идеального результата. Безуслов-
но, нет предела совершенству и дети сами должны понять момент когда 
они уже могут остановиться – в нашем случае это характеристики ос-
новной модели, которые мы обозначили при старте проекта. 

Поскольку мы ограничены деталями образовательного конструк-
тора лего – то самый простой и очевидный способ взять самую длин-
ную деталь конструктора и к ней крепить всю конструкцию. Однако, 
уже после первой «примерки» обнаруживается, что эта деталь слиш-
ком короткая для наших задач и очки подобного размера по ширине 
подойдут разве только кукле. Обозначили проблему – решили: нам 
необходимо скреплять минимум 3–4 детали для обеспечения нужного 
размера оправы по ширине. В группе устроили мозговой штурм и об-
судили возможные варианты – нашли оптимальный. 
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При конструировании оправы следуют оставаться в рамках сим-
метрии для левой и правой стороны. Разбираемся в понятиях и тер-
минах (для некоторых детей в дошкольных группах они могут ока-
заться новым) и обсуждаем почему нам необходимо обеспечить ле-
вому и правому глазу одинаковые условия видимости. Оценили свои 
конструкции с данной точки зрения – нашли ошибки и исправили! 

Переходим к конструированию дужек оправы очков. Конструируем 
первичный вариант и понимаем что когда дужки очков просто распола-
гаются на ушах сверху, они могут свалиться с головы при движении. 
Нас это не устраивает, поэтому разрабатываем крепление, которое захо-
дит за ухо и надежно удерживает всю конструкции на голове. 

В более старших групп переходим к дизайну. Украшаем модель 
всеми оставшимися деталями лего и с удивлением обнаруживаем, что 
пользоваться такими очками оказывается невозможно: или декоративные 
детали загораживает линзы очков, или толщина дужек оправы настолько 
увеличивается что очки теперь не одеваются на голову, или модель мно-
гократно перегружена новыми элементами и теряет в прочности. На 
опытном примере осознаем: дизайн не может быть в угоду технической 
функциональности и изначального назначения модели. Нашли опти-
мальный вариант по красоте без потери качества модели и еще раз про-
верили соответствие модели изначально заданным условиям. 

Заключительным этапом проекта является его презентация и выво-
ды. Каждый ребенок в группе самостоятельно может оценить получен-
ный в ходе выполнения проекта результат. Подобная оценка получен-
ного результата – будет крайне объективной, более того – она не ущем-
ляет интересы отдельных членов группы, воспитывает уверенность в 
себе, способствует желанию продолжать исследовательскую работу, 
приучает использовать ошибки в свою пользу. Важен успех каждого ре-
бенка в отдельности, его вклад в работу группы и коллективная под-
держка и взаимовыручка при работе над проектом. При демонстрации 
моделей каждого из участника учимся критически мыслить: обсуждаем 
не только достоинства каждой из работ, но и даем рекомендации друг 
другу по усовершенствованию и модернизации модели на будущее. 

Так можно ли ошибаться? С уверенностью можно сказать – да! 
Ошибаться можно, нужно, необходимо! И дело тут не столько в том, 
что мы учимся на ошибках – а в том что именно ошибки и поиск ва-
риантов их устранения являются универсальным стимулом при дви-
жении на пути к цели в осознанной изобретательской деятельности. 
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– ресурсный центр «Цифровая школа», обеспечивающий актив-
ное использование информационно-коммуникативных технологий: 

дистанционное обучение, компьютерное моделирование, видео- и 
Интернет-конференции, вебинары, online-тестирование, интерактив-
ные системы опроса и др.; 

– стажировочные и инновационные площадки на базе ведущих 
образовательных учреждений региона. 

Важным фактором, детерминирующим подготовку педагога к ин-
новационной деятельности, является всемерное развитие сотрудниче-
ства вуза и неправительственных, негосударственных организаций, 
общественных объединений. Это является важнейшим направлением 
развития и становления гражданского общества в России, формирова-
ния социальной инициативы граждан, формой объединения людей 
научной отрасли, включения их в социальную деятельность [5]. И пе-
дагогизация общественной жизни заставляет активизировать работу 
будущих педагогов по профессиональному становлению уже со сту-
денческой скамьи. Они приобретают социальный опыт профессио-
нальной деятельности, оказывают реальную практическую помощь 
населению, например, через участие в волонтерском движении. 

Все большую популярность в активизации науки в вузе отводится 
сотрудничеству вузов с общественными академиями наук, обще-
ственными профессиональными организациями. 

Эти организации объединяют на добровольной основе педагогов, 
организации, учреждения, общественные объединения Российской 
Федерации в интересах социальной поддержки профессионального 
педагогического образования, повышения статуса педагогических 
профессий. Они стремятся оказывать профессиональную помощь пе-
дагогам. Общественные Академии наук курируют создание профес-
сиональных ассоциаций; организацию международных конгрессов, 
конференций, семинаров на международном, федеральном и регио-
нальном уровнях; развитие международного обмена идеями и специа-
листами с целью изучения основных проблем инновационной про-
фессиональной деятельности на национальном и международном 
уровнях; интенсификацию профессионального сотрудничества специ-
алистов различных государств, вузов; развитие и внедрение в практи-
ку теоретического знания с помощью научных исследований, изда-
тельской деятельности, обмена документацией по вопросам иннова-
ций в образовании, интенсификации сотрудничества между специа-
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– развитие внутривузовской системы менеджмента качества; 
– развитие системы содействия трудоустройству выпускников; 
– развитие сетевого взаимодействия с ведущими образователь-

ными и научными учреждениями; 
– развитие академической мобильности участников научно- обра-

зовательного процесса. 
В современных университетах формируется инновационная науч-

но-образовательная среда, являющаяся важнейшим условием подго-
товки будущих специалистов к инновационной деятельности, способ-
ных ответить вызовам современного общества. Она включает в себя: 

– методическое и программное обеспечение образовательного 
процесса: мультимедийные учебно-методические комплексы, мето-
дическое сопровождение дистанционного образования, современные 
образовательные программы; 

– электронные образовательные ресурсы: образовательные сай-
ты, электронные учебные пособия, электронную базу тестовых зада-
ний, виртуальные экскурсии, современную библиотеку с электронной 
книговыдачей и электронными полнотекстовыми ресурсами и др.; 

– развитую информационную среду: магистральную кабельную 
сеть, систему web-сайтов факультетов и институтов; образовательные 
сайты, официальный сайт вуза, библиотеку, а также современный из-
дательско-полиграфический комплекс; 

– аудитории, оснащенные современным мультимедийным и ла-
бораторным оборудованием; 

– многофункциональные компьютерные лаборатории; 
– территорию WIFI, которая обеспечивает доступ в Интернет во 

всех учебных корпусах и общежитиях; 
– ТВ-студию: создание учебных фильмов, проведение Интернет-

конференций, вебинаров; 
– лабораторию компьютерного моделирования, обеспечиваю-

щую внедрение современных программно-технических средств в 
научно-образовательный процесс; 

– языковые центры, осуществляющие внедрение современных 
технологий изучения иностранных языков; 

– учебные центры «Bosch-сервис», осуществляющие организа-
цию учебного процесса по специальности «Сервис» с использованием 
высокотехнологичного оборудования; 

– Центр содействия трудоустройству выпускников, формиру-
ющий систему социального партнерства с работодателями; 
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Вспомним высказывание Томаса Эдисона: «Каждая неудавшаяся по-
пытка – это ещё один шаг вперед!» 

Метод проб и ошибок – замечательный инструмент в исследова-
тельской и конструкторской деятельности, идеальный способ само-
развития, самопознания и осознанного движения на пути достижения 
цели при реализации любого инженерного проекта. Для достижения 
конечного результата важно не только использовать и применять на 
практике, полученные во время урочной деятельности знания, но 
стремиться получить знания в смежных областях, искать, изобретать 
и реализовывать новые возможности и приемы. Внеурочная проект-
ная деятельность на уроках лего-конструирования позволяет констру-
ировать с любым набором деталей лего, с детьми разных возрастов и 
учитывает вклад каждого члена группы в итоговый результат коллек-
тивной работы. Разработка и реализация технического творческого 
проекта на основе конструктора лего позволяет анализировать и ис-
пользовать неудачные конструкторские решения и ошибки с макси-
мальной выгодой для финального результата, закладывает основы 
технической грамотности и развивает инженерное мышление. 

 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Пашовкина Ю.В., 
заместитель директора по учебно-информационной работе 

МБОУ СОШ № 8 г. Пушкино 
 
Аннотация. Формирование культуры в поиске информации в се-

ти Интернет процесс неоднозначный и сложный. В статье сделана 
попытка ответить на вопросы поиска информации в сети Интер-
нет: Как предостеречь подрастающее поколение от возможных 
опасностей и ошибок при работе в сети Интернет? Кто должен 
отвечать за безопасность обучающихся в информационной образо-
вательной среде и как организовать безопасное сетевое взаимодей-
ствие в современных условиях развития информационного простран-
ства? Проблема безопасность в сети актуализируется в условиях 
информатизации образования, когда каждый учащийся имеет лич-
ные электронные устройства и открытый доступ в Интернет. 



Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
 

694 

Ключевые слова: информационные ресурсы, всеобщая доступ-
ность сети Интернет, формирование культуры и безопасности в 
информационно образовательной среде, родительский контроль, ин-
формационно-коммуникационная культура, виртуальное сообщество. 

 
Важным атрибутом информационного общества сегодняшнего дня 

является всеобщая доступность информационных ресурсов в глобаль-
ной сети Интернет, в том числе и обучающихся. Но такая всеобщая до-
ступность является большим риском и угрозой безопасности для детей 
и подростков. В современном обществе на личность ребенка воздей-
ствует огромный поток информации: во-первых, это та информация, 
которую предлагают учителя, родители, психологи, педагоги дополни-
тельного образования, данная информация тщательно обрабатывается 
и фильтруется перед предоставлением учащимся. Во-вторых, ребенок 
получает информацию из внешней информационной среды, которая 
включает в себя Интернет, средства массовой информации (СМИ), 
различные коммуникации в виртуальном сообществе и т.д.  

В современном информационном потоке становится все труднее 
защитить личность ребенка от информационных угроз. Проблема ин-
формационной безопасности учащихся актуализируется с каждым го-
дом. Основная проблема состоит в том, что такая информация может 
содержать неправомерный контент, вредоносное программное обес-
печение, угрозы конфиденциальности данных, и даже приводить к 
угрозам физического и нравственного развития детей и подростков. 

Большинство детей и подростков пользуются ресурсами Интер-
нета без какого-либо контроля со стороны взрослых большую часть 
времени. Бесконтрольный доступ к Интернету может привести к: ки-
берзависимости и игромании, нарушению нормального развития ре-
бенка, неправильному формированию нравственных ценностей, зна-
комству с людьми с недобрыми намерениями. В этой связи сегодня 
проблема информационной безопасности детей и подростков стала 
актуальной. Молодое поколение посещает сайты порнографического 
характера, просматривает видео, содержащее насилие и издеватель-
ства, заменяя живое, реальное общение друг с другом на виртуальное. 
Все это оказывает прямое воздействие на психическое и физическое 
развитие несовершеннолетних. 

Безусловно, информационно-образовательная среда создает 
принципиально новые возможности для организации учебной и вне-
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– проведен Федеральный конкурс Программ стратегического раз-
вития вузов на 2012–2016 гг., который обеспечил финансовой под-
держкой инновационные проекты вузов-победителей; 

– разработана и утверждена Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 
2020», в которой определены цели, приоритеты и инструменты государ-
ственной инновационной политики. Вместе с тем Стратегия задает дол-
госрочные ориентиры развития субъектам инновационной деятельно-
сти, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и 
прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок; 

– предоставляются дополнительные возможности развития иници-
атив вузов в прикладной исследовательской деятельности в рамках ра-
бот по реализации приоритетных направлений, определенных Комисси-
ей по модернизации и технологическому развитию экономики России. 

В вышеназванных нормативных и конкурсных документах опре-
делены основные цели, задачи, направления, некоторые критерии 
оценки результативности образовательной, научной и инновационной 
деятельности. 

Однако вуз определяет самостоятельно регламентацию назван-
ных видов деятельности университета. 

К основным направлениям инновационной деятельности универ-
ситета по реализации ФГОС ВПО можно отнести: 

– развитие инновационной научно-образовательной среды в уни-
верситете как условия эффективной подготовки кадров; 

– реализацию инновационных научно-образовательных проектов; 
– внедрение и продвижение передовых научно-методических раз-

работок путем осуществления комплексного сопровождения образова-
тельных учреждений, повышения квалификации работников образова-
ния, обеспечения трансфера результатов научно-исследовательской де-
ятельности (правовая охрана результатов интеллектуальной деятельно-
сти, лицензирование технологий, создание малых инновационных 
предприятий на базе университетских технологий); 

– реализацию системы подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и консультирования специалистов в сфере образования; 

– организацию стажировок и повышения квалификации в уни-
верситетах, имеющих эффективную инновационную инфраструктуру; 

– развитие фандрайзинговой деятельности; 
– развитие маркетинговой деятельности; 
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организацию стажировок и обучение специалистов в ведущих рос-
сийских и зарубежных образовательных центрах; 

– повышение показателей академической мобильности студентов 
и преподавателей;  

– кооперирование учреждений профессионального образования с 
внешней средой для формирования устойчивых всесторонних связей 
по трудоустройству выпускников и поддержанию процессов непре-
рывного образования для сотрудников предприятий [4]. 

Создание обновленной системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогов обеспечивает программа модер-
низации педагогического образования, связанная с готовность уни-
верситета к инновационной деятельности. 

В системе высшего профессионального педагогического образо-
вания России уже реализованы важные мероприятия, направленные 
на активизацию образовательной, научной и инновационной деятель-
ности университетов для успешной реализации ФГОС высшего про-
фессионального образования: 

– проведен Федеральный конкурс по поддержке программ разви-
тия национальных исследовательских университетов;  

– принят Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ, поз-
воляющий создавать малые инновационные предприятия при вузах, 
обеспечивший создание более 500 таких предприятий; 

– привлечены дополнительные средства государственной под-
держки для развития современных исследовательских, инновацион-
ных компетенций российских высших учебных заведений, выделены 
Правительством РФ в рамках Постановлений от 9 апреля 2010 г.  
№ 218 (кооперация вузов и организаций, реализующих комплексные 
проекты по созданию высокотехнологичного производства), № 219 
(развитие инновационной инфраструктуры вузов), № 220 (гранты ву-
зам по привлечению ведущих мировых ученых); 

– реализована Федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007–2013 гг.»; 

– реализована Федеральная целевая программа «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.», 
которая обеспечила выделение грантов вузам на развитие научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 

– реализована Федеральная целевая программа «Развития образо-
вания на 2011–2015 гг.»; 
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урочной деятельности и позволяет повысить эффективность обуче-
ния. Практика показывает, что данная среда позволяет выстраивать 
индивидуально-ориентированный процесс обучения, способствует 
высокой степени самостоятельности и самореализации учащихся. До-
ступ к информационным ресурсам Интернета дает возможность уча-
щимся пользоваться основным и дополнительным учебным материа-
лом, необходимым для обучения в школе, выполнять домашние зада-
ния, самостоятельного обучаться. Можно выделить следующие виды 
деятельности учащихся по использованию Интернета в учебном про-
цессе: переписка с помощью электронной почты; поиск, сохранение и 
переработка необходимой учебной информации; создание собствен-
ных веб-страниц; обмен учебными материалами; использование элек-
тронных образовательных ресурсов и обучающих программ; инфор-
мационное взаимодействие с педагогами; участие в сетевых проектах, 
олимпиадах, конкурсах. 

Однако, при организации образовательного процесса с использо-
ванием ресурсов Интернета, особенно во внеурочное время, следует 
уделить особое внимание безопасности учащихся. Безопасная инфор-
мационная образовательная среда школы предусматривает: организа-
цию технического контроля безопасности; подготовку педагога к ис-
пользованию образовательных ресурсов Интернета; создание педаго-
гических условий обеспечения информационной безопасности уча-
щихся, использующих Интернет в образовании; разъяснительную ра-
боту среди обучающихся и их родителей и информационную обеспе-
ченность образовательного процесса. Именно педагоги должны взять 
на себя ответственность за профилактическую работу с родителями, 
которая может быть разнообразной: родительские собрания, индиви-
дуальные беседы и консультации, лекции. Для достижения положи-
тельных результатов необходимо проводить комплексную работу се-
мьи и школы и тогда преподаватели и родители смогут предостеречь 
детей от возможных опасностей и ошибок. Важную роль в создании 
безопасной информационной образовательной среды играет профи-
лактическая работа с обучающимися, основанная на учете их возраст-
ных особенностей. В начальной школе целесообразно провести меро-
приятия в виде сказок, игр, в средней школе – в виде бесед, ролевых 
игр, диспутов, тренингов, а в старшей школе – в виде проектов, вы-
пуска стенгазет, участия в акциях, конкурсах. Желательно в каждом 
общеобразовательном учреждении ежегодно организовывать День 
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безопасного Интернета с проведением классных часов и мастер-
классов, выпуском с памяток для учащихся и родителей и т.д. 

Рассматривая проблему обеспечения безопасности учащихся в 
информационно-образовательной среде, следует установить содержа-
ние и современное понятие «безопасность». Безопасность – объектив-
ная потребность любой жизнедеятельности. Проблемы обеспечения 
безопасности объективно затрагивают все стороны нашей жизнедея-
тельности и имеют многоплановый характер. С развитием социума 
категория безопасности претерпела существенные изменения и сего-
дня распространяется на объекты любой природы – живой и не жи-
вой, получив тем самым статус общенаучных проблем. Наибольшее 
распространение понимание безопасности получило в Законе Россий-
ской Федерации «О безопасности». Закон однозначно определяет по-
нятие «безопасность» как «состояние защищенности жизненно-
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз». Современными учеными вводится понятие «без-
опасная информационная образовательная среда». Бояров Е.Н. опре-
деляет «безопасную информационную образовательную среду как 
«совокупность технических, программных, телекоммуникационных и 
методических средств, систему психолого-педагогических, матери-
альных, организационных условий, позволяющих применять в обра-
зовательном процессе информационные технологии, позволяющие 
обеспечить защищенность личности от негативного воздействия ин-
формационных факторов и оптимальность взаимодействия её с ин-
формационной образовательной средой. Мы же под информационной 
безопасностью личности учащихся понимаем состояние и условие 
жизнедеятельности личности, при которых отсутствует или миними-
зирована угроза нанесения вреда личному информационному про-
странству и той информации, которой обладает индивид. 

Кто же в итоге отвечает за обеспечение безопасности учащихся в 
информационной образовательной среде? Государство, семья и школа – 
каждый должен нести ответственность за безопасную деятельность 
учащихся в условиях развития и функционирования информационного 
гиперпространства. Государству необходимо урегулировать законода-
тельную базу по обеспечению безопасности учащихся в информацион-
ной образовательной среде. Было принято ряд нормативных докумен-
тов, которые смогли бы оградить детей от вредной информации в Ин-
тернете: «Доктрина информационной безопасности Российской Феде-
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либо [2]. В. Даль толковал слово «готовый» по отношению к человеку 
как собравшийся совсем, приспособившийся к чему-либо, могущий и 
желающий что-либо исполнить [3]. Для пояснения сущности и со-
держания процесса профессиональной подготовки педагогов к инно-
вационной деятельности этимологический аспект рассматриваемых 
понятий очень важен, инновационная деятельность педагога выступа-
ет одновременно и как внешний по отношению к личности будущего 
профессионала процесс передачи соответствующих знаний, умений и 
навыков, и как внутренний процесс их присвоения, освоения и твор-
ческого использования. 

Востребованным в реалиях XXI в. становится образование, ориен-
тированное на подготовку специалиста, который отличается интересом 
ко всему новому, готовностью к изменениям, разнообразием взглядов, 
ориентацией на новую информацию, ответственным отношением ко 
времени и его измерению, планированием времени и собственной эф-
фективности самореализации в нем, личным достоинством, оптимиз-
мом (В.В. Козловский, А.И. Уткин, В.Г. Федорова и др.). 

В настоящее время обозначенные учеными перспективы профес-
сионального образования требуют его серьезной перестройки. Ука-
занное обстоятельство нашло свое отражение в Конституции РФ, Фе-
деральном Законе «Об образовании в РФ», Национальной доктрине 
образования в РФ на период до 2025 г. Правомерно на инновационное 
развитие педагогического образования принципиально ориентирует 
нормативная база, регламентирующая функционирование современ-
ного профессионального образования. 

Такое развитие предполагает: 
– поддержку региональных комплексных программ профессио-

нального образования, направленных на достижение стратегических 
целей инновационного развития и стимулирование взаимодействия 
организаций науки, высшего, среднего и начального профессиональ-
ного образования, российских и зарубежных компаний в рамках про-
ектов и программ развития; 

– подготовку кадров по приоритетным направлениям модерниза-
ции технологического развития России; 

– оснащение современным учебно-производственным, компью-
терным оборудованием и программным обеспечением образователь-
ных учреждений профессионального образования, внедряющих со-
временные образовательные программы и обучающие технологии, 
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деленные функции по отношению к образовательной деятельности: 
выявление актуальных потребностей (проблем) изменений в педаго-
гической системе (образовательных программах, технологиях, кадрах, 
материально-технической базе и др.); существующих разработок, ис-
пользование которых потенциально могло бы повысить качество об-
разовательной деятельности на каких-то ее участках (возможностей 
развития педагогической системы); осуществление самостоятельной 
разработки новшеств; проектирование желаемого будущего и движе-
ния к нему; проектирование частных нововведений; практическое 
осуществление нововведений [1]. Важное значение для формирования 
профессиональной готовности будущего учителя к самостоятельной 
инновационной педагогической деятельности имеет инновационная 
образовательная деятельность университетов – ведущих социальных 
институтов информационного общества. 

Таким образом, формирование готовности к инновационной дея-
тельности является в условиях модернизации отечественного образова-
ния важным направлением работы студентов, преподавателей, админи-
стративных работников сферы образования. И в современных социаль-
но-экономических условиях профессиональная подготовка представля-
ет собой организационно-оформленный логически-структурированный 
дидактический процесс, целью и результатом которого является опре-
деленный тип самостоятельного человека – профессионала, подготов-
ленного на уровне соответствующих знаний, умений и опыта решения 
профессиональных задач к включению в конкретную социально-
культурную среду. 

Образование, действующее в режиме профессиональной подго-
товки, способно успешно (хотя и недостаточно быстро) реагировать 
на актуализацию в профессиональной реализации инновационной де-
ятельности и появление на рынке труда новых профессий и специаль-
ностей. И, следовательно, на внедрение новых технологий подготовки 
к профессиональной деятельности в образовательных учреждениях; 
на оперативное удовлетворение потребностей общества в переподго-
товке уже квалифицированных специалистов, формируя готовность к 
профессиональной инновационной деятельности. 

Смысловой контекст терминов «подготовленный» и «подготов-
ка» в этом случае приобретает особую значимость. По С.И. Ожегову, 
подготовка – это запас знаний, полученный кем-то (специалистом), а 
подготовить – значит, обучить, дать необходимые знания для чего-
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рации», «Стратегия развития информационного общества в России», 
Федеральный закон «О безопасности», Федеральный закон № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» и т.д. 

По данным статистики на сегодняшний день в России насчитыва-
ется до 10 млн. интернет-пользователей в возрасте до 14 лет. Две трети 
учащихся выходят в глобальную сеть самостоятельно, без присмотра 
родителей и педагогов. Следует особо подчеркнуть ответственность 
родителей за безопасность детей в информационном пространстве. Ро-
дители должны ежедневно владеть информацией о том, чем занимают-
ся их дети в Интернете и с кем общаются через сетевые сервисы и по-
нимать, что никто так сильно не отвечает за безопасность детей, как 
они сами. Только родители могут полностью контролировать своих де-
тей. Необходимо понять истинные потребности своих детей и найти в 
себе силы и время общаться, играть, слушать их. Родители должны по-
смотреть на современные средства коммуникации (стационарные ком-
пьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, планшеты) глазами детей и 
подростков и тогда виртуальный мир станет помощником в семье для 
образования и развития детей. У родителей должна быть сформирова-
на информационно-коммуникационная культура, позволяющая осу-
ществлять защиту детей от нежелательной информации и грамотно ор-
ганизовать информационное пространство ребенка в семье. Несмотря 
на то, что есть юридические нормы в области родительского контроля 
и прав ребенка, родители должны помнить, что до 18 лет есть ограни-
чения на использование информации и обязанности родителей по вос-
питанию детей. 

Таким образом, очевидно, что сегодня важно говорить о ком-
плексном подходе к проблеме безопасности учащихся в информацион-
ной образовательной среде и организации работы со всеми целевыми 
аудиториями: учащимися, педагогами и родителями. Проблема ин-
формационной безопасности должна быть включена в курсы повыше-
ния квалификации педагогов, родительские собрания, профилактиче-
ские мероприятия для учащихся. Формирование информационной 
культуры в области безопасности процесс длительный и сложный, и от 
того как эффективно будет организована данная работа в данном 
направлении зависит будущее наших детей и нашего государства. Со-
здание безопасной информационно-образовательной среды в школе 
актуализирует и поднимает на новый качественный уровень проблема-
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тику вопросов подготовки учителей, педагогов дополнительного обра-
зования, администрации школы к обеспечению психолого-
педагогического сопровождения и контроля информационной без-
опасности школьников. Безусловно, проблема информационной без-
опасности учащихся, информационно-образовательной среды в целом, 
хотя, и признана значимой и важной, тем не менее, по-прежнему тре-
бует пристального внимания со стороны всей общественности: роди-
телей, педагогического сообщества, психологов и т.д. 
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Аннотация. Автор статьи актуализирует проблему формиро-

вания готовности к инновационной деятельности и инновационной 
компетентности будущего учителя в системе педагогического 
направления профессионального образования, уточняется сущность 
и содержание этих понятий. В статье анализируются необходимые 
социально-педагогические условия для инновационной деятельности, 
имеющиеся в вузе, а также представлены результаты опроса экс-
пертов – преподавателей 16 педагогических вузов. Некоторые мате-
риалы данной статьи были опубликованы в журнале «Педагогическое 
образование и наука» № 6, 2016. 
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компетентность, качество образования. 

 
Подготовка будущего педагога к инновационной деятельности 

является весьма актуальной темой, занимающей умы педагогической 
общественности. В последнее десятилетие по ряду политических, 
культурных и собственно образовательных причин понятия «иннова-
ционная деятельность» и «инновационная компетентность» стали 
предметом повышенного внимания большого числа исследователей. 

Понятие «инновационная деятельность», по мнению исследова-
телей В.С. Лазарева и Б.П. Мартиросяна, служит для устранения 
несоответствия между желаемым и наличным, что требует опреде-
ленных нововведений (инновационных изменений). Инновационная 
деятельность отвечает своему назначению, если она выполняет опре-
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О проблемах в образовании можно говорить очень долго, и практи-
ки знают их не хуже меня. Осознавать массу накопившихся проблем 
тяжело и больно, но выходы всегда можно найти если системно оценить 
обстановку и принять взвешенные решения. Главное, чтобы любая 
крупная реформа и небольшие изменения отвечали на конкретные угро-
зы и вызовы. Мы не можем решить все проблемы, о многих из них сле-
дует задуматься самым высоким чиновникам. Например, стоит только 
убрать ЕГЭ из критериев оценки деятельности губернаторов, и театр 
абсурда, который происходит вокруг ЕГЭ, начнет сходить на «нет». Он 
станет просто государственным экзаменом, а не главным мерилом про-
фессионализма учителя, директора, глав муниципалитетов и губернато-
ров. Результативность ЕГЭ во многом определяют не только педагоги, 
но и возможности учеников и родителей. 

Вместе с тем каждому из нас все же следует задуматься, как 
учить и воспитывать наших «новых» детей в «новых» условиях, по-
тому что рефлексивная культура педагога по сути является одновре-
менно и критерием, и условием его профессионального развития. 

Хочется надеяться, что наша конференция как и прежде поможет 
нашим педагогам, откроет новые возможности и ориентиры в реше-
нии накопившихся и волнующих проблем. 

Разрешите всем пожелать успеха и продуктивной работы конфе-
ренции. 

 
Председатель Пушкинской районной организации 

Профсоюза работников народного образования и науки  
И.А. Голина 
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проблеме. Ученые считают, что для всех развитых стран ею стала 
«генетическая усталость». Генофонд становится хуже год от года. Это 
обусловлено многими факторами прежде всего: гуманистской куль-
турой, направленной на спасение каждого, даже нежизнеспособного 
младенца, а также тем, что современные эмансипированные женщины 
рожают всего 1 ребенка и то ближе к 40 годам, когда риск рождения с 
отклонениями в развитии очень высок. По прогнозам ученых до пол-
ного генетического истощения осталось всего полтора поколения, и 
этот вызов нельзя оставлять без внимания. 

Мы и сейчас видим на практике, как возросло количество детей с 
проблемами зрения, мозговыми дисфункциями, склонностью к диабету, 
все больше детей с синдромом дефицита внимания, гиперактивностью. 

В этих условиях крайне важна ранняя диагностика и коррекция 
дефектов. У нас же происходит обратное. В целях экономии сокра-
щаются ставки дефектологов. Детей с ОВЗ родители приводят в 
обычные классы и группы, а педагог попросту не готов работать с та-
кими детьми, такой компетенции его не обучали. 

Гиперактивным детям в мировой практике ежедневно дают тормо-
зящие таблетки, что позволяет их обучать с обычными детьми. У нас же 
они становятся угрозой для окружающих, а когда вырастают, по стати-
стике 72% из них отбывают сроки в колониях. Хотя при правильной ор-
ганизации их обучения они при своей гиперактивности, умением делать 
несколько дел одновременно, могли бы добиться очень многого. 

Самый надежный путь – это классы и группы коррекции, содер-
жание которых конечно же дороже обычных, и они у нас сокращают-
ся год от года. Здесь уместно вспомнить крылатую фразу Бисмарка: 
«Тот, кто экономит на школах, будет строить тюрьмы!» и недально-
видность чиновников, ставящих во главу угла снижение расходов на 
образование, может в последствии стоить очень дорого. 

Образование всегда было и будет производящим сектором эконо-
мики, потому что на ее развитие основное влияние оказывает именно 
человеческий капитал. В истории достаточно примеров тому, когда пе-
дагогику ставили выше экономики и добивались высоких результатов. 

У нас же система образования по-прежнему пребывает в статусе 
«образовательных услуг», который в социальном плане приравнивает 
педагога к официанту с подносом или парикмахеру. В условиях все-
общей невротизации общества это делает его труд непосильным, так-
же, впрочем, как и труд руководителя. 
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Для осмысления отталкиваться скорее всего следует от наших 
учеников, для кого это образование и для чего оно им нужно. Образо-
вание всегда преследует цель успешности и состоятельности ученика 
для жизни. 

Реальная система нашего образования уже давно радикально от-
личается от советской. Произошла деидеологизация, разрушившая 
систему воспитания, в основе которой лежали библейские нравствен-
ные заповеди, пусть и с коммунистическим окрасом. 

Как же сегодня педагогу прививать ребенку высокую нравствен-
ность, если со всех сторон пропагандируется аморальность. Посмот-
рев ежедневное шоу ведущих телеканалов, даже взрослому часто хо-
чется пойти и помыться. Юмористические шоу – сплошная пошлость 
с прицелом «ниже пояса». Как воспитать дружелюбие и сопережива-
ние другим, если демонстрация убийств, драк, садизма и насилия ста-
ла модным трендом. Как внушить ценность преданности, верности, 
порядочности, когда современный герой тот, кто утопил потенциаль-
ного конкурента, кинув при этом друга, или близкого человека. Го-
раздо сложнее стало убедить детей и в ценности знаний, так как сего-
дня они по сути никем не ценятся, а в жизни преуспевают дилетанты 
и невежи. В шоу-бизнесе звездами становятся люди без музыкального 
образования, в Думе утверждают законы депутаты с 6 классами обра-
зования. Зачем учится? 

Современные дети очень отличаются от тех, кто сидел за партами 
10 лет назад. У них другая ментальность, ценностные ориентиры, не 
свойственные для российской культуры образцы поведения. Объем 
бессистемной информации, которая сегодня обрушивается на ребенка 
через Интернет, СМИ, многократно превышает систематизирован-
ную, исходящую от учителей, воспитателей и родителей. Мы все ча-
ще слышим, что компьютер лучше учителя передает знания, но он 
никогда сможет заставить в чем-то сомневаться, а учитель может, и 
это главное, на чем сегодня базируется его авторитет. Зависимость от 
гаджетов стала глубокой проблемой. Она проявляется в неспособно-
сти концентрироваться на какой-либо деятельности, отсутствии вы-
раженных интересов, рассеянности, и часто гиперактивности. Дети не 
умеют общаться между собой, у них не развита мелкая моторика рук, 
отсутствуют графические навыки, а это, как известно, всегда связано 
с недоразвитием определенных структур коры больших полушарий. 
Последнее время много стали говорить и об еще одной глобальной 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Я рада приветствовать всех участников ХIII Международной 
научно-практической конференции, которая своим высоким статусом 
прежде всего обязана ее организаторам, нашим проверенным друзьям 
и партнерам: Институту развития образовательных технологий, Меж-
дународной академии педагогического образования. 

Возможность обсуждать и осмысливать инновационные процессы 
совместно с представителями науки сегодня очень важна, поскольку 
ставит образовательное пространство нашего района в привилегирован-
ное положение, способствует выбору нужного вектора в развитии, мо-
тивирует педагога к творчеству и научно-исследовательской работе. 

Сейчас все, кому не лень, ругают и ставят диагнозы российскому 
образованию. Одни видят главную беду в том, что мы теряем «лучшее в 
мире образование», другие – в непродуманности реформ, кто-то упро-
щает проблему до предела и во всем винит ЕГЭ. При этом голосов про-
фессионалов, способных дать системный, научно обоснованный анализ 
происходящего в системе образования и спрогнозировать возможные 
изменения, звучит очень слабо и всегда на уровне дискуссии. 

Я, как и многие, очень болезненно отношусь к уходу от позиций 
советского общего образования, при этом в полной мере отдаю себе 
отчет в том, что оно было лучшим для определенной социально эко-
номической системы, являлось частью и даже фундаментом развито-
го социализма. В свое время лучшим образцом образования с выда-
ющимися результатами был Царскосельский лицей, но его время 
ушло, и никто не пытается его копировать сегодня. Последние 20 лет 
привнесли столько перемен в жизнь нашего общества, сколько не 
было в истории никогда ранее. И все они революции мирового мас-
штаба: распад страны и крушение плановой системы хозяйствова-
ния, переход всей цивилизации в информационное общество, глоба-
лизация, в которую наша страна погружается все глубже. Эти про-
цессы меняют общество и радикально влияют на систему образова-
ния. В этой связи приходит понимание того, что в новых условиях не 
может быть эффективной старая, пусть проверенная и сверхэффек-
тивная, система образования. Но вопрос, какой она должна стать, по-
прежнему остается открытым. 
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ститутами, занимающимися повышением педагогической квалифика-
ции, развитием образования, безусловно, гораздо больше шансов ша-
гать в ногу со временем, быть в тренде модернизаций в образовании. 
Прекрасным примером результативного сотрудничества педагогов-
практиков и научной педагогики вот уже второй десяток лет является 
ежегодная Международная научно-практическая конференция «Инно-
вационная деятельность в образовании», проходящая под эгидой Меж-
дународной академии наук педагогического образования (МАНПО), 
НОЧУ ДПО «Институт развития образовательных технологий» 
(ИРОТ), ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет», ГОУ ВПО «Московский государственный областной 
университет» и ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». 
Каждая конференция становится для ее участников ярким событием в 
сфере образования, дает новый импульс к самообразованию и расши-
рению профессионального кругозора, сподвигает педагогов на поиски 
нового, соответствующего требованиям современного социума подхо-
да к образовательному процессу. А, значит, приближает создание 
условий для подготовки выпускника к получению новых современных 
профессий и даже профессий будущего, что особенно актуально. Не-
трудно заметить, что практически все профессии будущего – на стыке 
наук и образовательных областей. Узкопрофильное образование ухо-
дит в прошлое. Будущее – за универсальностью знаний, умений и 
навыков, за высокой общей культурой знаний и поликультурным обра-
зованием – как ученика, воспитанника, так и педагога, учителя. Поэто-
му непрерывное повышение квалификации педагога сегодня – это не 
«пожелание», а осознанная необходимость. 
 

Член редакционного совета, к.п.н, член-корр. МАНПО 
И.Н. Богачева 
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Уже сейчас тема Science-art привлекает к себе активное внимание: так, 
Нью-Йоркская школа визуальных искусств уже запустила программу 
по биоарту. Люди творческих профессий всегда нуждаются в развитии 
творчества и креатива. Помогать в этом будет тренер творческих со-
стояний или майнд-фитнес. Его работа будет заключаться в помощи 
людям творческих профессий входить в «состояние потока» и в другие 
состояния, характеризующиеся повышенной креативностью. Тренер 
будет следить за развитием осознанности, поскольку одна из важных 
задач художника – постоянное переосмысление реальности…  

Затронет Эра Обновления Профессий и педагогику. Совсем скоро 
в модернизированное образовательное школьное пространство долж-
ны шагнуть новые специальности. Тьютор индивидуального образова-
тельного маршрута ученика (междисциплинарный тьютор), разработ-
чик образовательных траекторий, педагог-психолог кризисных состоя-
ний, куратор образовательной онлайн-платформы, инструктор по ин-
тернет-серфингу (формирует критическое мышление, учит медиагра-
мотности и сетевой безопасности), веб-психолог (занимается интернет-
социализацией, помогает преодолеть интернет-травлю, кибербуллинг и 
столкновения с травмирующим контентом), брейн-тренер (учит до-
стижению концентрации внимания и продуктивности), лайфстайл-
тренер (учитель физической культуры будущего работает с учеником 
не только в спортзале, но и проверяет показатели носимых гаджетов 
здоровья, дает рекомендации по физическим нагрузкам и питанию, ку-
рирует регулярные зарядки и занятия спортом), тренер по майнд-
фитнесу (разработчик инструментов, форм и методов обучения состо-
яниям сознания), геймификатор (техник образовательных игровых 
сред – игротехник, игромастер, игропедагог), куратор по проектам 
(помогает создавать проекты, связанные с конкретными техническими, 
экономическими, социальными, природоохранными разработками 
учащихся), организатор проектного обучения, ментор (наставник) 
страртапов – проектов, задачей которых является привнесение нового 
в нашу жизнь… Все эти новые педагогические специальности – это 
развитие направлений, уже стремительно развивающихся в современ-
ной школе. Только сейчас этим функционалом, по мере сил и возмож-
ностей, в основном, занимаются учителя-предметники. Скорость раз-
вития новых педагогических направлений во многом зависит от сего-
дняшнего учителя, особенно, если он активно занимается инноватикой. 
У педагогов из образовательных учреждений, сотрудничающих с ин-
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профессия станет актуальной, когда дело дойдет до клонирования ор-
ганов и серьезного вмешательства в гены эмбрионов. Йельский уни-
верситет уже сегодня запустил программу по биоэтике на медицин-
ском факультете. В будущем информация и пути ее распространения 
будут играть еще более существенную роль. Даже сегодня, пожалуй, в 
городах всех развитых стран мира уже нет человека, не знакомого с 
Интернетом. Аудитория Facebook еще в 2017 году превысила 2 милли-
арда пользователей. Стоит сегодня ввести в поле поиска любое слово, 
и контекстная реклама начинает пестрить «ненавязчивыми» предложе-
ниями. Пользователь становится объектом воздействия контента, фор-
мируемого на основе алгоритмов, кем-то созданных под свои цели. Бу-
дущее обещает нам более уважительное отношение к человеку, и сле-
дить за этим будет инфостилист. Этот специалист будет помогать со-
здавать алгоритмы поиска и агрегации контента по вашему индивиду-
альному заказу, с учетом всех ваших пожеланий. Наряду с инфостили-
стами отвечать за формирование общей картины мира будут продюсе-
ры смыслового поля, своеобразные «культурные сомелье», как из ро-
мана Виктора Пелевина «S.N.U.F.F.». Составители Атласа пророчат 
вымирание таким ныне востребованным профессиям, как копирайте-
ры, корректоры, журналисты и редакторы. Новые специалисты этих 
направлений будут формировать информационные потоки для пользо-
вателей в рамках заданной картины мира и осуществлять высокоуров-
невую настройку медиароботов. Будущее позволит контролировать не 
только тело, информацию, но и эмоции. Дизайнер эмоций, например, 
смешает любую гамму чувств, а также проследит за тем, чтобы она 
была точно доставлена до адресата – прямо в мозг – и вызывала имен-
но те эмоции, которые были «заказаны». Информация становится та-
ким важным ресурсом, что в будущем появится и страж порядка имен-
но в этой сфере – медиаполицейский, который будет искать нарушения 
законодательства путем мониторинга медиаресурсов лично или с по-
мощью специальных программ. Сейчас в России эту функцию отчасти 
выполняют Роскомнадзор и «Лига безопасного Интернета», но в бу-
дущем злоупотребление информацией и киберпреступность неизбежно 
будут расти, так что она выделится в отдельную профессию. Описание 
профессий будущего, связанных с искусством, звучит особенно фанта-
стично: личный тьютор по эстетическому развитию, куратор коллек-
тивного творчества, АРТ-оценщик. Или, например, Science-художник, 
использующий в своей творческой практике научные данные и знания. 
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«БЫТЬ В ТРЕНДЕ МОДЕРНИЗАЦИЙ В ОБРАЗОВАНИИ…» 
 

Главной задачей современной школы принято обозначать раскры-
тие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школа должна 
подготовить выпускника, обладающего необходимым набором совре-
менных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чув-
ствовать себя в самостоятельной жизни, наполненной техническим 
прогрессом, который не только делает наш мир намного более ком-
фортным, но и полностью его меняет. Сегодня мы совершенно спо-
койно воспринимаем то, что массовое распространение электричества 
в городах привело к тому, что с улиц исчезли фонарщики, из-за тепло-
вого отопления – трубочисты, а машины напрочь вытеснили с проез-
жей части извозчиков. Совместный проект WWF России и «Атласа но-
вых профессий» помогает нам заглянуть в будущее и представить, ка-
кие профессии появятся и исчезнут в ближайшие 15–20 лет. По дан-
ным проекта, к 2030 году появится 186 новых профессий в 25 отрас-
лях, среди которых медицина, безопасность, строительство, культура, 
образование, космос. По мнению составителей Атласа, уже в ближай-
шем будущем, например, биохакеры – энтузиасты любительских ис-
следований в области молекулярной биологии – станут профессиона-
лами. Если врачи не смогут совсем победить смерть, то отодвинуть 
старость им станет по силам. Молекулярный диетолог, ИТ-медик, ге-
нетический консультант, сетевой врач-консультант по здоровой старо-
сти в той или иной степени уже начинают входить в нашу жизнь. По-
могать в борьбе со старостью будет тканевой инженер, отвечающий за 
материалы и условия для формирования конкретной ткани или органа, 
а также разработчик киберпротезов и имплантов. Сфера имплантации 
развивается стремительно. Экостимуляторами уже никого не удивишь, 
а недавно появился биоимплантат, работающий как искусственный 
глаз. А за тем, чтобы будущее не стало живым воплощением романа 
Мэри Шелли «Франкенштейн», будут следить биоэтики – специали-
сты, обеспечивающие нормативно-правовые и этические рамки дея-
тельности медицинских центров, в которых внедряют трансплантаты и 
выполняют генетическое моделирование. Атлас предсказывает, что эта 
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