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РАЗДЕЛ 1 
 

Целевые приоритеты в развитии 
системы повышения 
квалификации кадров. 
Использование ресурсов 
формального, неформального, 
информального образования  
для развития профессиональных 
компетенций специалиста 

 

 
УДК 374.1 

Елена Анатольевна Селиванова 

Россия, г. Челябинск 

sel_lena@mail.ru 

Особенности дистанционного взаимодействия 
при обмене знаниями с педагогическими работниками 

при развитии их психолого-педагогической 
компетентности 

Elena Anatolyevna Selivanova 

Russia, Chelyabinsk 

Features of remote interaction in the exchange 
of knowledge with teaching staff in the development 
of their psychological and pedagogical competence 

Аннотация. В статье описываются особенности повышения 

квалификации педагогов в системе дистанционного контакта с 

преподавателем. Отмечается специфика обмена знаниями по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. Выделены ключевые трудности данного формата про-

фессионального развития педагогов и трудовой деятельности 

преподавателей системы повышения квалификации кадров. 

Предложены решения указанных проблем.  

Abstract. The article describes the features of professional develop-

ment of teachers in the system of remote contact with the teacher. The 

specifics of the exchange of knowledge on the psychological and peda-

gogical support of the educational process are noted. The key difficulties 
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of this format of professional development of teachers and labor activity 

of teachers of the system of professional development of personnel are 

highlighted. Solutions to these problems are proposed. 

Ключевые слова: дистанционное взаимодействие, обмен 

знаниями, педагогические работники, развитие психолого-

педагогической компетентности, профессиональное совершен-

ствование 

Keywords: remote interaction, knowledge exchange, teaching 

staff, development of psychological and pedagogical competence, 

professional improvement.  

 

Развитие психолого-педагогической компетентности высту-

пает важным направлением профессионального совершенство-

вания педагога. Психологические особенности современных де-

тей разнообразны и часто окрашены негативными личностными 

образованиями: агрессивность, тревожность, неуверенность, рас-

торможенность, эмоциональная возбудимость и т. п. Все это вли-

яет на их обучение, поведение и в целом усложняет процесс лич-

ностного развития. Несомненно, что педагогам становится все 

сложнее выстраивать образовательный процесс, применяя стан-

дартные подходы, без учета психологии ребенка. В этой связи в 

образовательные программы повышения квалификации учителей 

включаются вопросы, связанные не только с актуализацией зна-

ний по возрастной и педагогической психологии, но и с форми-

рованием представлений в области психологии отклоняющегося 

поведения детей, нарушения их психофизического развития, 

обогащения конфликтологической компетентности учителя при 

работе с родителями обучающихся и пр. Это обосновывает акту-

альность популяризации психолого-педагогических знаний среди 

учителей [2]. 

Причем современный формат повышения квалификации ха-

рактеризуется двумя специфическими особенностями: а) посте-

пенный его переход на цифровые образовательные платформы; 

б) повышение активной позиции слушателей, которые из роли 

обучаемых могут переходить в роль обучающих. Первый формат 

предполагает необходимость расширения цифровой компетент-

ности преподавателей системы повышения квалификации педа-

гогов. Второй – использование технологии обмена знаниями не 

только между преподавателем и слушателями, но и между сами-

ми слушателями.  
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Сегодня цифровые технологии активно пронизывают все сфе-

ры жизни, в том числе и образование. Причем не только детей, 

но и взрослых. Цифровая грамотность формируется даже у лю-

дей пенсионного возраста [1]. Стоит отметить, что существуют 

специфические особенности развития психолого-педагогической 

компетентности педагогов в условиях дистанционного взаимо-

действия. Они связаны: 

– с наличием дистанции в виртуальном общении, которая за-

трудняет процесс интерактивного обучения [5]; 

– стремлением педагогов занять отстраненную позицию в свя-

зи с возможностью не демонстрировать свой профиль и соответ-

ственно лишь формально присутствовать на занятиях; 

– возрастающей нагрузкой на речевую деятельность преподава-

теля [3] в связи с отсутствием реального очного контакта и сложно-

стью в проведении практических занятий по обмену знаниями.  

Соответственно в современных форматах повышения квали-

фикации имеет смысл нивелировать указанные трудности при 

осуществлении дистанционного взаимодействия, развивая пси-

холого-педагогическую компетентность педагогов в формате 

обмена знаниями. 

Первую особенность, связанную с дистанцией, которая за-

трудняет процесс интерактивного общения и приводит его в 

большей части к монологу, можно рассматривать как новый вы-

зов, требующий обновления цифровой и коммуникативной ком-

петентности преподавателей. Иными словами, этот «минус» 

можно превратить в «плюс». В виртуальной коммуникации есть 

ряд преимуществ, которых нет в очном непосредственном обще-

нии. Это возможность общения в чате, применения адекватных 

смайлов, удобство прикрепления различных документов (вклю-

чая презентации, видеоролики, электронные документы и пр.). 

То есть преподаватель может обмениваться знаниями, трансли-

рующимися как вербально, так и зафиксированные в различных 

цифровых инструментах. Их удобно отправить в чат или на элек-

тронную почту слушателей. Также целесообразно давать слуша-

телям ссылки при дистанционном взаимодействии на различные 

источники, размещенные в сети Интернет психолого-

педагогического содержания, актуального для них  

Вторая особенность, связанная с индифферентной позицией 

слушателей, формальным присутствием их на занятиях при ди-

станционном обучении, также затрудняет обмен званиями в ас-
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пекте психолого-педагогического сопровождения образователь-

ного процесса. Здесь преподаватель может активизировать про-

дуктивную работу слушателей за счет вовлечения их в обсужде-

ние «наболевших проблем», когда даже самые пассивные слуша-

тели оставляют в чате свои комментарии. Также выполнение ми-

ни-практик, связанных с самодиагностикой, самопознанием, 

освоением практико-ориентированных инструментов работы со 

школьниками, как правило, вызывает значительный интерес у 

педагогов, способствующий их активизации.  

Конечно, личность самого преподавателя, его профессиона-

лизм, стремление к развитию [4] имеет кардинальное значение в 

этом аспекте. Поэтому и вторую особенность, затрудняющую 

обмен знаниями, можно преодолеть при обновлении инструмен-

тов работы со слушателями.  

Третья трудность, связанная с возрастающей нагрузкой на ре-

чевую деятельность преподавателя в связи с отсутствием реаль-

ного очного контакта и сложностью в проведении практических 

занятий по обмену знаниями, также разрешима.  

Для того чтобы снизить «горловую» нагрузку, у преподавате-

ля в арсенале педагогических средств должны быть различные 

способствующие образовательному процессу инструменты: ви-

деоролики, практические задания, темы для дискуссий, варианты 

проявления наставнических компетенций со стороны опытных 

педагогов.  

Таким образом, предлагая различные форматы работы и во-

влекая педагогов в обмен знаниями, преподаватель снимает с се-

бя часть такой нагрузки. Это, помимо прочего, способствует раз-

витию у педагогов навыков самоорганизации [6], самодисципли-

ны, саморазвития.  

Итак, стоит отметить, что дистанционное взаимодействие при 

обмене знаниями с педагогическими работниками имеет свои 

особенности, они проявляются, в том числе при развитии их пси-

холого-педагогической компетентности. Эти особенности свя-

занны с: а) наличием дистанции в виртуальном общении, которая 

затрудняет процесс интерактивного обучения; б) стремлением 

педагогов занять отстраненную позицию; в) возрастающей 

нагрузкой на речевую деятельность преподавателя. Эти особен-

ности затрудняют работу преподавателей, но могут быть разре-

шимы. Опора на дополнительные возможности онлайн-общения 

(использование электронных источников для рассылки слушате-
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лям, возможность включения видеороликов, вовлечение слуша-

телей в обсуждение острых педагогических проблем через чат) 

способствует разрешению данных сложностей. 
 

Библиографический список 

1. Бояринов, Д. А Формирование цифровой грамотности лиц 

предпенсионного и пенсионного возраста в условиях непрерыв-

ного образования / Д. А. Бояринов // Научное обеспечение си-

стемы повышения квалификации кадров. – 2019. – № 4 (41). – 

С. 65‒77. 

2. Ильясов, Д. Ф. Популяризация научных психолого-

педагогических знаний среди учителей : монография / Д. Ф. Иль-

ясов. – Челябинск : ЧИППКРО, 2019. – 232 с. 

3. Калинин, Д. А. Трудности, испытываемые преподавателями 

в условиях дистанционного обучения / Д. А. Калинин // Вестник 

евразийской науки. – 2015. – Т. 7. ‒ № 3 (28). – С. 156‒162. 

4. Красницкая, Е. С. Психолого-педагогический подход к про-

блеме личностного развития педагогов в системе повышения ква-

лификации / Е. С. Красницкая // Научное обеспечение системы по-

вышения квалификации кадров. – 2019. – № 4 (41). – С. 98‒108. 

5. Погорелов, Д. Н. Структура виртуальной идентичности 

пользователей социальных сетей / Д. Н. Погорелов // Казанский 

педагогический журнал. – 2020. – № 4 (141). – С. 262‒267. 

6. Телешева, Т. А. Возможности дистанционных курсов в по-

вышении квалификации педагогов / Т. А. Телешева // Вестник 

Шадринского государственного педагогического университета. – 

2015. – № 2 (26). – С. 160‒164. 
 

References 

1. Boyarinov, D. A. Formation of digital literacy of persons of pre-

retirement and retirement age in the conditions of continuous educa-

tion, Scientific support of a system of advanced training, 2019, 

No. 4 (41), pp. 65‒77. 

2. Ilyasov, D. F. Popularization of scientific psychological and 

pedagogical knowledge among teachers: monograph, Chelyabinsk: 

Publishing house: Chelyabinsk Institute of Retraining and Improve-

ment of Professional Skill of Educators, 2019. 232 p. 

3. Kalinin, D. A. Difficulties experienced by teachers in the condi-

tions of distance learning, Bulletin of Eurasian Science, 2015, Vol. 7, 

No. 3 (28), pp. 156‒162. 



10 

4. Krasnitskaya, E. S. Psycho-pedagogical approach to the person-

al development of teachers in the training system, Scientific support 

of a system of advanced training, 2019, No. 4 (41), pp. 98‒108. 

5. Pogorelov, D. N. The structure of the virtual identity of users of 

social networks, Kazan pedagogical journal, 2020, No. 4 (141), 

pp. 262‒267. 

6. Telesheva, T. A. eLearning courses in the professional devel-

opment of teachers, Bulletin of the Shadrinsky State Pedagogical 

University, 2015, No. 2 (26), pp. 160‒164. 

 
 
 

УДК 377.4 

Альфира Нургалеевна Юлдашева 

Россия, Челябинская область, с. Аргаяш 

002sch22@mail.ru 

Профессиональные компетенции учителя 
как условие повышения качества знаний учащихся 

Alfira Nurgaleevna Yuldasheva 

Russia, Chelyabinsk region, Argayash village 

Professional competencies of teachers as a condition 
for improving the quality of schoolchildren' knowledge 

Аннотация. Современный учитель должен обладать не толь-

ко профессиональными компетенциями (hard skills), но и универ-

сальными (soft skills). Именно «мягкие» компетенции учителя 

выступают сейчас как обязательные условия повышения каче-

ства знаний учеников и качества образования в целом. Предлага-

ется стратегия развития профессиональной компетенции педаго-

гов общеобразовательной организации. 

Abstract. A modern teacher should have not only professional 

competencies (hard skills), but also universal (soft skills). It is the 

“soft” competencies of the teacher that now act as mandatory condi-

tions for improving the quality of schoolchildren' knowledge and the 

quality of education in general. A strategy for the development of 

professional competence of teachers of a general education organiza-

tion is proposed. 

Ключевые слова: компетенция, «мягкие» и «жесткие» ком-

петенции, стратегия развития профессиональных компетенций, 

инновационные приемы. 
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Keywords: competence, “soft” and “hard” competencies, strategy 

for the development of professional competencies, innovative tech-

niques. 

 

Перед образовательными организациями среднего общего об-

разования в настоящее время стоит задача реализации целей фе-

деральных проектов «Учитель будущего», «Современная шко-

ла», направленных на повышение качества образования. 

В рамках федерального проекта «Учитель будущего» предпо-

лагается внедрение национальной системы учительского роста 

(НСУР), повышение уровня профессионального мастерства пе-

дагогических работников, усовершенствование форм аттестации 

учителей. 

В этих условиях на первое место выйдут профессиональные 

компетенции педагогов. Профессиональные знания педагогов и 

высокий уровень их профессиональных компетенций будут спо-

собствовать повышению качества образования. 

Компетентность – это наличие знаний и опыта работы педаго-

га, которые нужны для эффективной работы. 

Компетенция – это способность применить знания, успешно 

действовать на основе практического опыта. Таким образом, 

быть компетентным – не значит уметь применять свои знания, 

поэтому педагогу для профессионального роста необходимы 

профессиональные компетенции. 

Современные исследователи профессиональные компетенции 

делят на две группы: 

‒ профессионально обусловленные навыки (компетенции) – 

«твердые навыки» или «жесткие компетенции» (hard skills); 

‒ надпредметные, надпрофессиональные навыки – «мягкие 

компетенции» (soft skills). 

Мягкие компетенции или soft skills являются менее формали-

зованными навыками и умениями, они необходимы в любой 

профессии, имеют универсальный, массовый характер. 

В основе жестких профессиональных компетенций hard skills 

лежат знания и профессиональные навыки – предметные, мето-

дические, которым можно научиться и которые можно измерить. 

А гибкие же, или мягкие компетенции базируются на лич-

ностных качествах и личном опыте, они не подлежат измерению. 

Это эмоциональный интеллект, креативность, навыки работы в 

команде и другие компетенции. По мнению отечественных ис-
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следователей А. И. Иваниной, О. Л. Чулановой и Ю. М. Давлет-

шиной, soft skills – «это социально-трудовая характеристика со-

вокупности знаний, умений, навыков и мотивационных характе-

ристик работника в сфере взаимодействия между людьми, уме-

ния грамотно управлять своим временем, умения убеждать, ве-

дения переговоров, лидерства, эмоционального интеллекта, об-

ладающих эмерджентностью, необходимых для успешного вы-

полнения работы и соответствующих требованиям должности и 

стратегическим целям организации. Это характеристика потен-

циального качества, позволяющего описать практически все эле-

менты готовности персонала к эффективному труду в заданной 

ситуации на рабочем месте в трудовом коллективе [1, с. 4].  

Имеются и другие подходы исследователей к раскрытию по-

нятия «гибкие компетенции» и понимания его структуры. 

Но, «несмотря на различные конфигурации этих навыков в тех 

или иных моделях навыков и образовательных результатов 

XXI века, их набор остается достаточно устойчивым» [2, с. 5]. 

Проблема развития мягких компетенций у педагогических ра-

ботников актуальна в связи с переориентацией образования на 

развитие у обучающихся «гибких навыков», что является, по 

мнению ученых, ключевых звеном к решению успешности чело-

века в будущей трудовой деятельности.  

Именно мотивированный человек с развитыми навыками 

адаптивности, кооперативной работы и критического мышле-

ния остается, и еще долгое время будет оставаться востребо-

ванным.  

Авторы публикаций, посвященных проблеме формирования и 

развития soft skills в педагогической сфере Т. А. Яркова и 

И. И. Черкасова справедливо выделяют компетенции, имеющие 

наиболее важное значение для успешной профессиональной дея-

тельности педагогов: навыки самопрезентации, умение выстраи-

вать взаимоотношения со всеми участниками образовательного 

процесса, способность и готовность решать творческие задачи, 

проявлять лидерские качества [4, с. 23]. 

Специалистами также выделены компетенции успешного со-

временного педагога, которые оказывают наибольшее влияние на 

образовательный результат и при этом зависят непосредственно 

от учителя. Это ориентация на результат, анализ своих действий, 

атмосфера в классе, индивидуальный подход, развитие ученика, 

сотрудничество с коллегами и другие. 
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Но здесь возникают трудности. Многие педагоги не хотят пе-

рестраиваться на современное преподавание. Здесь и возникает 

противоречие: педагог считает, что хороших знаний предмета и 

использования традиционных форм достаточно.  

При этом педагоги не проявляют гибкий подход к образова-

тельному процессу, используют те приемы и методы на уроке, 

которые привычны и удобны ему, не учитывают интересы и по-

требности современных школьников. 

Сейчас работа учителя не может базироваться только на зна-

нии предмета и умении пользоваться привычными традицион-

ными методами. У педагога должны быть развиты гибкие компе-

тенции, чтобы выстраивать эффективную коммуникацию со 

школьниками, родителями, коллегами.  

Он также должен развивать и современные жесткие компе-

тенции: применять современные методики и технологии, 

внедрять в учебный процесс цифровые образовательные ре-

сурсы и др.  

В этих условиях в непрерывное профессиональное развитие 

педагогов целесообразно включить в методическую деятельность 

общеобразовательной организации применение инновационных 

технологий, способствующих адресной помощи педагогическим 

работникам в повышении квалификации, создание и внедрение 

системы научно-методического сопровождения учителя, исполь-

зование проектного управления, технологий психологического 

тренинга и мастер-классов.  

Рассмотрим конкретный опыт работы общеобразователь-

ной организации по развитию мягких компетенций у педаго-

гов. Можно предложить следующую стратегию развития про-

фессиональных компетенций педагогов, используемую в опы-

те школы. 

Деятельность педагогов по данной стратегии происходит в 

групповой работе.  

На стартовом семинаре или педагогическом совете по теме 

«Формирование hard skills и soft skills учителя с целью повыше-

ния качества образования в школе» педагоги получают чек-

листы с перечнем и описанием современных инновационных 

приемов, способствующих развитию «гибких» компетенций у 

учащихся, которые учитель должен проанализировать и приме-

нить у себя на уроке. Приведем несколько примеров из содержа-

ния чек-листа. 
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Таблица 1 

Инновационные приемы для мотивации школьников и развития у 

них гибких компетенций 

Объяснить, для чего это нужно. Привязывайте учебную работу к 

практике. Объясняйте, зачем выполнять то или иное упражнение с 

практической точки зрения. Уходите от абстракций: «чтобы 

научиться складывать», «чтобы грамотно выражать свои мысли». 

Используйте конкретику: «чтобы проверить, не обманули ли вас на 

кассе», «чтобы писать деловые письма». Если не можете связать 

весь материал с реальной жизнью, апеллируйте к развитию практи-

ческих навыков. Например, в жизни пригодятся нейронные связи, 

которые формируются при вычислениях 

Разрешить детям спланировать урок. Позвольте ученикам самим по-

строить свой урок. Пусть они станут учителями, проработают зара-

нее упражнения для урока и домашние задания друг для друга. Рас-

скажите им о принципах построения урока, о том, как вы подбирае-

те материал, почему меняете порядок тем. Пусть дети погрузятся в 

процесс своего образования. Урок, который готовил самостоятель-

но, сложно пропустить мимо ушей. А еще это будет отличной воз-

можностью примерить на себя роль педагога для тех, кто думает о 

поступлении в педвуз. 

Создать банк идей. Вместе с учениками создайте «Банк мотивиру-

ющих идей». Это может быть обычный бумажный блокнот, куда 

каждый желающий записывает свои идеи, коробка для записок или 

общая доска в онлайн-сервисе. Обсудите с классом, что это могут 

быть за идеи, дайте направление мысли. Например, сделать в классе 

«уголок предложений», где дети могут предложить интересную им 

тему урока. Используйте идеи из банка, выделяйте наиболее удач-

ные. Так вы вовлечете школьников в проектирование образователь-

ной среды. 

 

Анализ  

(самоанализ) 

деятельности 

 

Точная  

определяю-

щая цель 

 

Практика 

 

 

Результат 

 

Новая цель 

 

Анализ про-

межуточных 

результатов 

 

Практика:  

обмен  

мнениями,  

обучение 
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Вывести из зоны академического комфорта. Мотивировать и повысить 

самооценку учеников поможет выход из зоны академического ком-

форта. Для этого дайте, например, 7-му классу задание для 9-го класса 

и обсудите с учениками, что они уже знают, а что им надо узнать, 

чтобы выполнить задание. Пусть проверят свои силы и попробуют 

решить задание самостоятельно, в группах, при помощи учебников, 

а в конце можно подключить интернет. Даже если класс не справит-

ся, такая работа поможет почувствовать себя увереннее и мотивиру-

ет узнать то, чего не хватило для решения 

Показать образцы для подражания. Это могут быть вдохновляющие 

фильмы, мультфильмы и сериалы, где главные положительные ге-

рои – успешные ученики, «ботаники», которые спасают мир, или 

ученые. В условиях антиинтеллектуализма общества важно созда-

вать положительный образ интеллектуально развитой личности. 

А сделать это можно посредством медиа и современной культуры. 

Станьте образцом сами: подавайте пример заинтересованности сво-

им предметом, делом, хобби. Но при этом ни в коем случае не ума-

ляйте важность других предметов 

 

Каждый участник группы проводит сначала самоанализ своей 

деятельности, насколько эффективны применяемые им на уроке 

методы и приемы, потом обсуждение проблемных вопросов про-

водится в группе. 

В групповой деятельности разрабатывается проект «Марафон 

педагогических инноваций», цель которого – применение и от-

работка на уроках инновационных приемов, предложенных на 

семинаре. Педагоги включают инновационные приемы из Пе-

речня в свои уроки в соответствии с темой недели. В качестве 

примера покажем вариант плана 2 недель (табл. 2). 
 

Таблица 2 

План Недели педагогических инноваций 

Тема Вызов дня (приемы) 

Неделя 

креати-

ва 

Дата: 

‒ Попро-

бовать 

новые 

форматы. 

‒ Быть на 

одной 

волне  

с детьми 

Дата: 

‒ Выве-

сти из зо-

ны акаде-

мическо-

го ком-

форта. 

‒ Создать 

банк идей 

Дата: 

‒ Показать 

образцы 

для подра-

жания. 

‒ Расска-

зать о своих 

ошибках 

Дата: 

‒ Офор-

мить каби-

нет вместе. 

‒ Разре-

шить детям 

спланиро-

вать урок 

Дата: 

‒ Изме-

нить  

роли. 

‒ Со-

средото-

читься 

на про-

цессе 
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Тема Вызов дня (приемы) 

Неделя 

сотвор-

чества 

Дата: 

– Расска-

зать  

о своих 

ошибках. 

– Создать 

банк идей 

Дата: 

– Разре-

шить де-

тям спла-

нировать 

урок. 

– Под-

ключить 

родителей 

Дата: 

‒ Поде-

литься тем, 

что уди-

вило. 

‒ Помо-

гать шаб-

лонами и 

примерами 

Дата: 

‒Исключи

ть шантаж. 

‒ Созда-

вать ситуа-

цию 

успешно-

сти 

Дата: 

‒ Офор-

мить ка-

бинет 

вместе. 

‒ Изме-

нить  

роли 

 

В процессе реализации этих приемов учитель анализирует 

промежуточные результаты, решает творческие педагогические 

задачи, обменивается информацией, мнением с участниками сво-

ей группы; учится презентовать свои идеи. 

Внутри группы организуется взаимопосещение уроков кол-

лег, показ мастер-классов по использованию в педагогической 

деятельности инновационных приемов по развитию «гибких» 

компетенций школьников. 

Нацеленность на формирование системы гибких навыков у 

учащихся, использование специальных инновационных приемов 

в постоянном режиме в соответствии с разработанным и реали-

зуемым проектом требует от учителя перестройки привычных, 

традиционных методик и активного использования построения 

диалога с обучающимися, использования проблемных, дискусси-

онных методик, то есть происходит развитие мягких компетен-

ций и у учителя. 

Результаты реализации проекта презентуются группами-

участниками на итоговом практико-ориентированном семинаре 

за круглым столом. Происходит анализ полученного опыта, об-

мен мнениями, знакомство с новыми приемами и методами и, со-

гласно приведенной «Стратегии развития компетенций» выдви-

гается новая конкретная цель. 

Данная стратегия работы с педагогами позволяет создать об-

щее поле деятельности по решению образовательных задач орга-

низации, способствует активному развитию у педагогов навыков 

самостоятельного выделения своих проблем, их причин; выявле-

нию и устранению причин их возникновения. 

Таким образом, общеобразовательные организации должны 

системно развивать профессиональные компетенции педагогов, в 

том числе soft skills, для дальнейшей успешной деятельности с 
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учетом вызовов цифрового мира и современных изменений в об-

разовании. 
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Аннотация. С 1 марта 2021 года Министерство просвещения 

Российской Федерации при сотрудничестве с РДШ учредило но-

вую школьную должность – советник директора по воспитанию 

учеников. Данный проект является пилотным и реализуется в не-

скольких субъектах страны, на него возлагаются большие 

надежды. Читателю предлагается выяснить причины и следствия 

такой государственной инициативы. 

Abstract. Since March 1, 2021, the Ministry of Education of the 

Russian Federation, with the cooperation of the Russian Schoolchil-

dren's Movement, has established a new school position-adviser to the 

director for the education of students. This project is a pilot and is be-

ing implemented in several regions of the country, and high hopes are 

pinned on it. The reader is invited to find out the reasons and conse-

quences of such a state initiative. 

Ключевые слова: советник директора, воспитание, воспита-

тельная работа в школе, формирование социальной ответствен-

ности. 

Keywords: adviser of director, education, educational work at 

school, formation of social responsibility. 
 

Сегодня в образовательном пространстве Российской Феде-

рации вновь подчеркивается исключительная важность воспита-

ния подрастающего поколения. Вносятся изменения, касающиеся 

воспитания, в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». В Конституции Российской Федерации появляются 

mailto:maxlgv@mail.ru
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дополнения, которые указывают на формирование граждан-

ственности через воспитание.  

Оно призвано сформировать у учеников патриотические чув-

ства, уважение к памяти ее героев и защитников. Эти изменения 

в образовательном процессе в части воспитания учеников будут 

применяться в 2021 году, что повлечет за собой проектирование 

новых рабочих программ, новых календарных планов воспита-

тельной деятельности в российских школах.  

Вообще-то, эту задачу – воспитание учащихся, логично было 

передать в работу обычных учителей, но с ростом ответственно-

сти уменьшится концентрация сил на каждой новой нагрузке, а 

значит и КПД будет невысоким! Поэтому эту задачу вменяют 

новой категории работников образования – советникам директо-

ра по воспитанию. Так новая должность была инициирована в 

масштабе федерального проекта «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации» Министерством просвещения 

Российской Федерации совместно с Российским движением 

школьников (РДШ) [1]. Отступим немного назад, чтобы отме-

тить, как в 2015 году Президент Путин утвердил организацию 

«Российское движение школьников» с целью осуществления во-

енно-патриотического воспитания учеников. Сегодня в РДШ 

участвует до полумиллиона учащихся школ страны. 

В школах планируется ввести дополнительные уроки патрио-

тического направления, воспитывающие социально ответствен-

ную личность и уважающего закон гражданина. Теперь разбе-

ремся с задачами советника директора по воспитательной работе. 

Детально все полномочия советника пока еще не уточнены: но-

вая должность еще не появилась в едином квалификационном 

справочнике и отсутствует профессиональный стандарт такого 

специалиста. Тем не менее, забегая вперед, скажем, что идеоло-

гический аспект, идеологическая пропаганда не будут являться 

предметом деятельности советника – такое заверение сделало 

Министерство просвещения. Итак, основной функционал совет-

ника можно представить следующим образом: 

– формирование повышенного интереса к процессу обучения; 

– воспитание всесторонне развитых личностей на основе ду-

ховно-нравственных традиций; 

– организация внеурочной и внешкольной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливых и способных уче-

ников; 



20 

– формирование социально-ответственную личность; 

– привлечение учеников к деятельности юнармии. 

На плечи советника будут возложены задачи по организа-

ции культурно-спортивных мероприятий: походы в музеи и те-

атры, спортивные объекты; организация акций и слетов [3]. 

Педагогические вузы будут оказывать поддержку советникам в 

части подготовки воспитательных программ. Развитие профес-

сионализма советников может происходить во внутриоргани-

зационном обучении, в период подготовки к педагогическим 

советам [4]. Как отмечалось выше, помимо внеклассной воспи-

тательной работы в школе, советник будет осуществлять кон-

троль и внешкольного досуга учеников, а именно то, чем зани-

маются школьники в свободное от учебы время: не опасна и не 

вредна ли их деятельность. Все это делается с целью пресечь 

какое-либо деструктивное влияние на учеников аполитичных и 

асоциальных направлений и отвести их от возможных проти-

воправных деяний. 

В каких же субъектах будет апробирован новый проект? Пи-

лотная или тестовая группа состоит из 10 субъектов: 

– Брянская область; 

– Вологодская область; 

– Калининградская область; 

– Нижегородская область; 

– Омская область; 

– Сахалинская область; 

– Ставропольский край; 

– Севастополь; 

– Тюменская область; 

– Челябинская область. 

А в общероссийском масштабе должность советника дирек-

тора по воспитанию появится к 2022 году. 

Однако интересен и тот факт, что идея воспитания в школе не 

новая и уже давно выработана практика осуществления воспита-

тельной деятельности заместителями директора по воспитатель-

ной работе (сама должность включает этот функционал), класс-

ными руководителями и педагогами-организаторами. У этих 

должностей разный воспитательный функционал, должность со-

ветника, по сути, будет соединять в себе все их задачи.  

Так, советник директора по воспитательной работе будет 

осуществлять контроль внутреннего порядка и дисциплины в 
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школе, организовывать учебный и воспитательный процесс, 

взаимодействие с родителями и, примечательно, его задачей  

будет мониторинг профессиональной подготовки учителей. 

Тем самым советники несколько разгрузят работу заместите-

лей директора по воспитательной части, которые зачастую пе-

регружены бумажной работой. В этом отношении советники 

будут гораздо более сконцентрированы на внешкольной рабо-

те с учениками. Пока что рано говорить сколько-нибудь кри-

тически о новой должности просто потому, что она (долж-

ность) еще не прошла проверку практикой, необходимый опыт 

только предстоит приобрести и только потом заниматься ре-

флексией.  

Однако небезосновательны следующие замечания, что новая 

должность дублирует уже имеющуюся (заместитель директора 

по воспитательной работе), но это только на первый взгляд – о 

сущности новой должности и ее смысле указано выше, когда 

рассматривались задачи советника, чтобы избежать напраши-

вающиеся разночтения.  

Некоторые замечания носили финансовый характер, ведь 

новая должность требует выделения дополнительной ставки, а 

в бюджете эта статья расходов еще не прописана. Тем не менее 

ставка будет финансироваться в размере 15 тысяч рублей на 

каждого советника. Так кто и как может стать советником ди-

ректора по воспитательной работе? Как пояснили в Министер-

стве просвещения, стать советниками могут педагоги в незави-

симости от стажа, главное, чтобы они могли находить со 

школьниками общий язык. Чтобы закрыть вакантные позиции, 

Министерство просвещения запустило проект «Навигаторы 

детства», на который поступило свыше пяти тысяч заявок [2]. 

Претенденты предоставили портфолио, где указали информа-

цию о своем опыте работы с детьми, и о связанных с этим опы-

том достижениях.  

От участников требовалось наличие педагогических и органи-

заторских навыков, лидерских качеств. Заявки принимались до 

14 марта. Победителей конкурса определили 21 марта по резуль-

татам онлайн-тестирования и итогового собеседования. При этом 

по информации на 2019 год в России насчитывается 41 тысяча 

школ, и поэтому пока не совсем понятно, как будут заполняться 

вакансии. Прошедшие собеседование кандидаты отправляются 

на обучение в лагерь «Артек», так педагоги будут осваивать тео-
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рию вместе с практикой. Когда обучение закончится, специали-

стам нужно будет разработать план воспитательной работы и 

приступить к его внедрению. 
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Аннотация. Сильная, слаженная и конкурентоспособная ко-

манда – мечта любого руководителя. Статья посвящена станов-

лению педагогического коллектива детского сада, с момента ор-

ганизации образовательного учреждения – до настоящего време-

ни. 10 лет – коллектив проходил все стадии комадообразования, 

превращаясь из простых коллег по работе в творческую команду 

с креативным мышлением и высоким потенциалом. Создание та-

кой команды это длительный, кропотливый и психологически 

«тонкий» процесс, который является стержневым в общей стра-

тегии устойчивого развития учреждения. И его успех определя-

ют не только новые технологии и оборудование, а эффективный 

«человеческий фактор».  

Abstract. A strong, coordinated and competitive team is the 

dream of every manager. The article is devoted to the formation of 

the teaching staff of the nursery school, from the organization of 

the educational institution to the present. For 10 years, the team 

went through all the stages of team building, transforming from 

simple colleagues to a creative team with creative thinking and 

high potential. Creating such a team is a long, painstaking and 

psychologically "delicate" process that is central to the institu-

tion's overall sustainable development strategy. And its success is 

determined not only by new technology and equipment, but also 

by an effective “human factor”. 

Ключевые слова: команда, командообразование, руководи-

тель, успех, педагогические работники, сотрудничество, нестан-

дартное мышление, мотивация.  

Keywords: team, team building, leader, success, educators, col-

laboration, creative thinking, motivation. 
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«Создавай команду не на основе друже-

ских (родственных) связей, а дружеские 

связи формируй на основе успешного ко-

мандного сотрудничества». 

Правило классического менеджмента 

 

МКДОУ «Детский сад № 5» – самое молодое дошкольное 

учреждение Коркинского муниципального района. Открытие 

первого корпуса произошло в 2011 году, второго – в 2015 году. 

Главной задачей руководителя – была сформировать коллек-

тив сотрудников, объединить педагогических работников и со-

здать сильную, слаженную конкурентно способную команду 

единомышленников. Обучив коллектив работать как одно целое, 

значило избежать многих проблем, возникающих на почве раз-

личных конфликтов внутри группы людей.  

Каждому сотруднику задавался вопрос «Какие, на ваш взгляд 

ценности должны быть положены в основу команды?» Чаще все-

го назывались честность, сотрудничество, открытость, доверие, 

внимательное отношение к другому. Другими словами – комму-

никативные ценности, т. е. показатель, характеризующий каче-

ство межличностного взаимодействия. Далее приходит понима-

ние о желании работы на общий результат, творчество и команд-

ный дух.  

Получается, что если руководителю в рабочей группе с по-

мощью специальных мероприятий удается сформировать этот 

«дух», она приобретает силу команды. 

Текучка педагогических кадров в учреждении закончилась 

спустя три года. С этого времени все педагоги заняли свои места 

в своих группах и заявление пишутся только на отпуск. 

Сформированная команда из уважающих друг друга специа-

листов в процессе совместной работы и неформального общения 

быстро превратилась в сплоченный жизнеспособный коллектив с 

общей целевой установкой, единой системой ценностных ориен-

таций и определенным профессиональным уровнем.  

Именно команда способна эффективно, качественно и в крат-

чайшие сроки решать поставленные перед ней задачи. 

Организация педагогической интеллектуальной команды 

имеет свои показатели: постановка целей задачи, формы стиму-

лирования, квалификация, уровень креативности (творчества), 

продолжительность продуктивного функционирования. 
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В команде вся группа принимает участие в анализе проблемы 

поиска решения и только после разработки сценария решения 

проблемы внутри команды распределяются «зоны ответственно-

сти» (кто за что отвечает) и обозначаются конкретные сроки. 

Каждый член команды проходит «полный цикл» решения про-

блемы, благодаря чему решается и углубляется его понимание 

собственных действий и формируется осознанная ответствен-

ность за них. 

Создание такой команды – длительный, кропотливый и пси-

хологический «тонкий» процесс, но он является стержневым в 

общей стратегии устойчивого развития учреждения. И его успех 

определяют не только новые технологии и оборудование, а эф-

фективный «человеческий фактор». 

Создать команду – это только полдела. Главное – научить ко-

манду понимать, что творческое отношение к делу складывается 

из трех элементов – компетенции, способности к нестандартным 

мышлениям и мотивации. Руководитель может и должен влиять 

на все составляющие.  

За 10 лет коллектив единомышленников в детском саду № 5 

подобрался равномерный. Средний возраст педагогов – 40 лет. 

Возраст, когда сформировались жизненные ценности, семейные 

устои и дети подросли. У этого возраста огромная внутренняя 

энергия, сила характера, различные способности и наклонности, 

все то, что нужно направить в правильное русло и нужное 

направление. 

Творческий коллектив – это объединение педагогов, в кото-

ром происходит повышение профессионального уровня педаго-

гов, разработка, систематизация и накопление практического ма-

териала, нахождение путей передачи опыта педагогическому 

коллективу через проведение различных мероприятий в актив-

ной форме. Задачами является способствование повышению 

профессионального мастерства через обмен опытом с коллегами; 

совершенствование подходов к организации воспитательного 

процесса с ориентацией на развитие личности обучающегося; 

предоставление педагогическим работникам возможности для 

самореализации и развития творческого потенциала. 

Сталкиваясь со сложными, открытыми и постоянно меняю-

щимися задачами, руководитель и педагоги понимают, что инно-

вации – это ключевое преимущество на сегодняшний день. 

Именно поэтому мы непрерывно должны быть в постоянном по-
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иске идей, которые в свою очередь стимулируют инновации. 

Мыслить по-другому, генерировать идеи и быть креативным – 

важный навык в командной работе. Но для реализации творче-

ского подхода необходимо много и упорно трудиться. Педагоги 

заблуждаются, рассуждая о том, что хорошие идеи берутся вдруг 

и из ниоткуда, или считая, что у одних есть способность к твор-

честву, а у других ее нет. Чаще всего это просто негативные 

установки человека по отношению к самому себе. Каждый из нас 

способен к творчеству и может генерировать свежие и радикаль-

ные идеи. Все, что для этого нужно, – это открыться и начать 

думать по-другому. 

Всего 10 лет прошло, как наш детский сад принял своих пер-

вых малышей. И можно с уверенностью говорить, что инвести-

ции, вложенные областью в открытие новых мест, дали свои по-

ложительные результаты. Победы на областных и муниципаль-

ных конкурсах говорят о единомыслии и верном направлении 

всего коллектива учреждения. 
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В настоящее время вопросы системы непрерывного профес-

сионального образования поднимаются на общегосударственном 
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уровне, поскольку данный вопрос является важным составляю-

щим глобальной конкуренции среди национальных систем про-

фессионального развития. В современных условиях развития 

общества наиболее конкурентоспособным является, кто более 

гибко и быстро адаптируется к быстро меняющимся требованиям 

мировых бизнес-сообществ, новым глобальным технологиям, 

инновация [2]. 

Система непрерывного образования в нашей стране должна 

решить актуальную задачу гибкой трансформации и эффектив-

ных изменений системы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации по необходимым направлениям под-

готовки, где результатом обучения является адаптация и профес-

сиональное развитие сотрудников с учетом новых запросов биз-

нес-сообщества, повышение их общекультурного уровня [3]. 

В сфере инновационного развития образования в высшей 

школе задача внедрения непрерывного профессионального обра-

зования является одной из ключевых, поскольку она направлена 

на решение качественного построения индивидуальных образо-

вательных траекторий обучающихся для выполнения глобальных 

запросов бизнес-сообщества в целом. Для решения данной зада-

чи определим следующие компоненты. 

‒ Непрерывное образование в образовательных учреждениях, 

которое свойственно современным обучающимся, нацеленных на 

получение качественного образования и самообразования. В дан-

ном случае это могут быть разнообразные образовательные про-

граммы, начиная с дошкольного возраста и до самой старости, так 

называемые программы «образования через всю жизнь». 

‒ Непрерывное профессиональное образование для получения 

будущим специалистом профессиональных знаний, умений и 

навыков, профессиональных компетенций, с учетом направлений 

подготовки и выполнения требований законодательства в области 

профессионального и высшего образования. В данном случае это 

могут быть построенные индивидуальные образовательные траек-

тории обучающихся, системы повышения квалификации и пере-

подготовки, в период профессионального роста специалиста [4]. 

Таким образом, одной из актуальных задач инновационного 

развития образования в России является становление непрерыв-

ной системы непрерывного профессионального образования, ко-

торая способна повысить как профессиональный, так и компе-

тентностный уровень сотрудника [1].  
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Непрерывное профессиональное развитие важно и для биз-

нес-сообщества, поскольку компаниям необходимо быстро и 

гибко перестраиваться с учетом потребностей развития мировой 

экономики, имея в штате организации высокопрофессиональных, 

высококвалифицированных сотрудников, востребованных на со-

временном мировом рынке труда. [5]. 

Развитие и внедрение инновационных требований к высшему 

образованию, запросов от бизнес-сообщества требует от обуча-

ющихся получения необходимых профессиональных компетен-

ций, прочных знаний, умений и навыков, владение на высоком 

уровне современными информационными технологиями, языка-

ми программирования, иностранными языками (уровень В2-С1), 

готовностью постоянно самообразовываться и развиваться, в том 

числе, быстро и гибко адаптироваться к современным запросам 

бизнес-сообщества. 

Таким образом, в рамках реализации программы непрерывно-

го профессионального образования обучающимся университета 

предоставляется уникальная возможность получения рабочих 

профессий на базе ведущих колледжей города Москвы по 

направлениям основной подготовки в университете.  

Дополнительная рабочая профессия, полученная студентами 

во время обучения в университете, позволяет им получить новые 

знания, практические умения и навыки, уникальные профессио-

нальные компетенции, которые необходимы в освоении своей 

основной специальности по направлению подготовки. 

Достаточно часто в заявках на практическую подготовку от 

бизнес-партнеров, крупных промышленных предприятий в каче-

стве критерия конкурсного отбора на производственную и пред-

дипломную практики приветствуется наличие квалификации по 

рабочей профессии. 

Дело в том, что сегодня на крупных промышленных предпри-

ятиях имея квалификацию по рабочей профессии, студенты во 

время прохождения производственной и преддипломной практик 

получают допуск к более сложным объектам и высокотехноло-

гическим процессам, что позволяет им на высоком уровне прой-

ти производственную и преддипломную практики, собрать необ-

ходимый материал к дипломной работе и трудоустроиться на 

предприятие по итогам прохождения практики.  

Поэтому для студентов технологических направлений подго-

товки наличие рабочей специальности всегда является хорошим 
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подспорьем. В этом случае у обучающихся будет больше воз-

можностей найти профильную организацию для прохождения на 

более высоком уровне производственной практики.  

За период реализации данной программы переподготовки 

15% обучающихся технологических направлений подготовки 

Университета получили рабочие профессии по 48 программам 

профессионального обучения, хотя количество заявленных спе-

циальностей от обучающихся значительно выше количества 

практически реализуемых интенсивных программ, что дает нам 

возможность прогнозирования планирования и дальнейшего раз-

вития данного проекта. 

Программы обучения согласовываются сторонами как уни-

верситета, так и со стороны колледжей: содержание программы 

для получения необходимых профессиональных компетенций, 

количество часов, продолжительность программы (обычно курс 

составляет 3–4 месяца) и т. д. В программах, прежде всего, отра-

жается прикладная направленность обучения с учетом уникаль-

ного оборудования, лабораторий, препаратов, имеющихся в кол-

леджах, с помощью которых можно реализовать этапы програм-

мы непрерывного профессионального образования на более вы-

соком уровне. По окончании обучения на базе колледжей обуча-

ющимися проводится защита выпускной квалификационной ра-

боты с элементами демонстрационного экзамена с присутствием 

представителей кафедр университета. Итоги социологического 

исследования обучающихся по результатам их обучения по ин-

тенсивным программам в колледжах показывают высокий уро-

вень удовлетворенности – 94% обучающихся полностью и ско-

рее удовлетворены обучением по выбранным программам не-

прерывного профессионального образования на базе колледжей. 

Реализация данного проекта позволяет осуществить интегра-

цию образовательного процесса высшего образования и средне-

специального образования, а также выполнить заказ на подго-

товку высококвалифицированных кадров от бизнес-партнеров. 

Рабочая квалификация, также позволяет обучающиеся универси-

тета стать более конкурентоспособными на рынке труда и повы-

сить вероятность трудоустройства на высокотехнологичные 

предприятия после окончания университета. Таким образом, по-

строением системы непрерывного профессионального образова-

ния, является профессионально-обучающая образовательная дея-

тельность, направленная на повышение профессиональных ком-
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петенций, знаний, практических умений и навыков обучающих-

ся, с целью повышения квалификации и конкурентоспособности 

на рынке труда. 
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В настоящее время служба социальной защиты населения 

вступила в новый период своего развития. Итогом среднесрочно-

го планирования и началом кардинальных изменений в области 

социального сопровождения лиц с интеллектуальными наруше-

ниями представляется социально-вспомогательная деятельность. 

Направленность на формирование реального инклюзивного 

общества реализуется в концепциях социализации и поддержи-

ваемого жизнеустройства лиц с интеллектуальными нарушения-

ми. В концепции социализации утверждается переход от «куль-

туры полезности» к «культуре достоинства» [1; 8]. В концепции 

поддерживаемого жизнеустройства подчеркивается значимость 

широкого спектра практико-ориентированных задач, реализация 

которых лежит в области семьи, коммуникации (общения), при-

вязанности и близости к «значимым-другим», профессиональной 

подготовки, трудовой занятости, культурного и физического раз-

вития, организации досуга и отдыха лиц с интеллектуальными 

нарушениями [4]. Особую ценность в этом отношении представ-

ляют: многолетний опыт научно-методической деятельности 

Центров дневного пребывания; развитие и поддержка «особого» 

искусства в различных формах его проявления; возможность 

проживания в тренировочных квартирах; развитие стационаро-

замещающих технологий и технологий долговременного ухода; 

организация летнего отдыха; сельское сопровождаемое прожи-

вание семей с особыми детьми; событийный туризм [2; 3; 5; 7]. 

На основании сказанного, можно констатировать, что на сего-

дняшний день разработано достаточно много разнонаправленных 

организационно-методических подходов в реализации программ 

сопровождаемого взросления лиц c интеллектуальными наруше-

ниями. Общество приходит к осознанию, что социальный опыт 

жизнедеятельности взрослого человека с интеллектуальными 

нарушениями является фундаментом его благосостояния со зна-

чимыми для него материальными, духовными и личностными 
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ценностями. По сути, социумом выработана основополагающая 

система координат, определяющая направления развития службы 

социальной защиты групп населения, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации на протяжении всего жизненного пути. 

Между тем, отмечая современное состояние службы социаль-

ного обслуживания инвалидов с интеллектуальной недостаточ-

ностью, приходится констатировать, что без профессионального 

методически грамотного предоставления социальных услуг, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи 

молодым людям и взрослым с интеллектуальными нарушениями 

в области социальной защиты справиться с поставленными зада-

чами практически невозможно. 

Уйти от рутинной и однообразной работы, увидеть в чело-

веке с интеллектуальными нарушениями развивающуюся лич-

ность, к сожалению, удается далеко не всем социальным ра-

ботникам. Работая в условиях специализированного патроната, 

они подвержены эмоциональному перенапряжению, которое 

легко переходит в профессиональное выгорание, что не спо-

собствуют мотивации к профессиональному развитию. И что 

нас больше всего тревожит – это запрос социальных работни-

ков только на узко-предметную специализированную инфор-

мацию, при полном отрицании системного видения перспектив 

развития в социализации своих подопечных и своего профес-

сионального роста.  

Инициирование необходимости перемен в области социаль-

ного сопровождения лиц с интеллектуальными нарушениями по-

служило поводом для переосмысления целей и задач дополни-

тельного профессионального образования специалистов, практи-

кующих в сфере социального обслуживания групп населения, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, и выходом на раз-

работку дополнительной профессиональной программы профес-

сиональной переподготовки (ДПП ПП) «Специалист по сопро-

вождению лиц с инвалидностью» с присвоением квалификации – 

специалист по социальной работе. 

Разработка программы нацелена: 

‒ на поддержание интереса социального работника к овладе-

нию новыми знаниями и умениями на междисциплинарной ос-

нове и стремления к совершенствованию профессионального 

опыта в условиях системной организации социального обслужи-

вания получателей социальных услуг; 
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‒ формирования способности соотносить свою профессио-

нальную деятельность со стандартными требованиями социаль-

ного обслуживания различных типов семей и лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации постоянно; 

‒ овладение компетенциями и оперирование их ранговыми 

параметрами, повышающими престиж и профессиональный ста-

тус работников социальной сферы, обслуживающих лиц с интел-

лектуальными нарушениями и осуществляющими за ними уход и 

присмотр в условиях коллективного проживания.  

Тем самым реализация ДПП ПП ориентирована на ведение 

профессиональной деятельности в соответствии с профессио-

нальным стандартом 03.001 «Специалист по социальной рабо-

те» [6]. Планируемые результаты обучения сформулированы с 

учетом профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

ФГОС СПО 39.02.01 «Социальная работа» и трудовых функций, 

установленных профессиональным стандартом «03.001 Специа-

лист по социальной работе» [9]. 

Дисциплинарное наполнение содержания ДПП ПП «Специа-

лист по сопровождению лиц с инвалидностью» представлено 

шестью разделами, включающими четыре образовательных мо-

дуля, практику и итоговую аттестацию.  

В рамках первого образовательного модуля «Нормативно-

правовые основы профессиональной деятельности» отражена 

нормативно-правовая база профессиональной деятельности спе-

циалиста по сопровождению лиц с инвалидностью. У обучаю-

щихся формируются компетенции, необходимые для создания 

условий адаптации и социальной реабилитации инвалидов с 

нарушением интеллекта. На основе конкретизации представле-

ний о содержании профессиональной деятельности в области 

адаптации и социальной реабилитации лиц инвалидов, методах и 

способах реализации данных направлений социального сопро-

вождения, формируются умения: 

‒ правильно составлять и оформлять документацию по созда-

нию необходимых условий для адаптации и социальной реаби-

литации лиц с интеллектуальными нарушениями; 

‒ применять современные информационные технологии для по-

иска и обработки нормативно-правовой документации, регламенти-

рующей профессиональную деятельность в заданном направлении; 

‒ оперировать нормативно-правовыми понятиями и категори-

ями; 
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‒ анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения, анализировать, толковать и правиль-

но применять правовые нормы. 

Во втором разделе представлен модуль «Клинические основы 

профессиональной деятельности». Изучив дисциплины «Невро-

логическими основами профессиональной деятельности», «Ос-

новы психиатрии» и «Оказание доврачебной помощи», обучаю-

щиеся овладевают умениями:  

‒ распознать симптомы и синдромы неврологических заболе-

ваний, оценивать тяжесть состояния; 

‒ обосновывать направления и содержание психолого-

педагогической помощи при разных формах психоневрологиче-

ской патологии; 

‒ распознавать симптомы и синдромы психических отклонений, 

подлежащих лечению и психолого-педагогической коррекции;  

‒ обосновывать направления и содержание психолого-

педагогической помощи лицам с ОВЗ с разными формами пси-

хоневрологической патологии; 

‒ оценить общее состояние пострадавшего: состояние созна-

ния; сердечно-сосудистой системы (частота пульса, величина ар-

териального давления); дыхательной системы (характер и тип 

дыхания, наличие одышки); кровотечения: определение, виды, 

техника остановки кровотечений (артериального и венозного); 

ожоги: определение, виды и степени в зависимости от повре-

ждающего фактора, глубины и объема поражения. 

Важное значение придается изучению дисциплин третьего 

раздела, реализуемого в контексте модуля «Психолого-

педагогические основы профессиональной деятельности». По-

нимание психологии развития и процессов интеграции взрослого 

человека с интеллектуальными нарушениями в социум выража-

ется в фундаментальном видении того, что независимо от уровня 

его актуального развития и психологических достижений, необ-

ходимо создавать богатую стимулирующую обстановку, способ-

ствующую активному влиянию на жизненную ситуацию, связы-

вая ее (ситуацию) с личностным развитием субъекта сопровож-

дения в деятельности. Следовательно, необходимо овладеть уме-

ниями планирования на ближайшую перспективу социального 

сопровождения с использованием внешних ресурсов и характера 

состояния физического и психического самочувствия, сформи-

рованности личностных качеств.  
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Четвертый раздел, представленный в рамках модуля «Основы 

комплексного сопровождения лиц с инвалидностью», занимает 

центральное место в обучении социального работника. Это обу-

словлено необходимостью формирования представлений о про-

фессиональной деятельности как о целостном и результативном 

процессе. Перед обучающимися по программе ДПП ПП «Специ-

алист по сопровождению лиц с инвалидностью» открываются 

возможности технологичного конструирования, моделирования 

и творческого сопровождения взрослой жизни лиц с интеллекту-

альными нарушениями на разных возрастных этапах: юность, 

зрелость, старость. 

Пятый раздел ДПП ПП «Практика» коррелирует со всеми пе-

речисленными модулями и дисциплинами, формируя практиче-

ский опыт ведения профессиональной деятельности по сопро-

вождению самостоятельной жизни и дневной занятости лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Во время прохождения прак-

тики, обучающиеся знакомятся с деятельностью учреждения и 

целевыми группами его клиентов; включаются непосредственно 

в деятельность специалиста по сопровождению; анализируют 

профессиональные качества специалиста по сопровождению лиц 

с инвалидностью; осуществляют диагностику проблем целевой 

группы, проводят диагностические исследования, направленные 

на выявление реабилитационного потенциала, анализируют ре-

зультаты своих исследований; разрабатывают и проводят меро-

приятия по сопровождению лиц с инвалидностью. 

Обучение по программе ДПП ПП «Специалист по сопровож-

дению лиц с инвалидностью» завершается итоговой аттестацией, 

которая носит комплексный характер и проводится в виде ква-

лификационного экзамена в формате защиты и презентации про-

екта. Проект, на наш взгляд, является эффективным способом 

отражения результатов профессиональной переподготовки, 

направленным на исключение косности профессионального 

мышления и раскрывающим профессиональный потенциал соци-

ального работника, создающего научно-практический творче-

ский продукт по следам дополнительного профессионального 

обучения. 

Общая трудоемкость ДПП ПП «Специалист по сопровожде-

нию лиц с инвалидностью» составляет 504 часа, включая ауди-

торную и внеаудиторную работу, большой объем аудиторной 

нагрузки занимает практика, которая проводится в профильных 
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специализированных учреждениях. Учебным планом предусмот-

рено консультирование обучающихся. С учетом изменения обра-

зовательных условий в организации дополнительного професси-

онального образования и тех условий, которые непосредственно 

затрагивают профессиональную деятельность социального ра-

ботника, обучение по программам ДПП ПП организовано с при-

менением дистанционных образовательных технологий.  

Обсуждаемые вопросы затрагивают многие сферы жизни и 

деятельности общества, рассматриваются на правительственном 

уровне, что придает особую значимость расширению сферы до-

полнительного профессионального образования в области соци-

ального сопровождения лиц с интеллектуальными нарушениями.  
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Современные условия жизни способствуют увеличению объ-

ективных и субъективных потребностей в обучении возрастаю-

щего количества людей. Все больше взрослых хотят учиться, а 

значит, появляется необходимость возникновения науки об их 

обучении. 

Для людей в XXI веке, самостоятельных, независимых, стре-

мящихся к самореализации в разных сферах деятельности, путе-

водной нитью Ариадны может явиться андрагогика. Современ-

ному человеку необходимо учиться, но, как оказывается, взрос-
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лые люди любят и хотят учиться ничуть не меньше детей. Одна-

ко принципы их обучения должны быть совсем другие. Наука 

андрагогика, изучающая закономерности обучения взрослого 

населения, разрабатывающая принципиально новые формы и со-

держание работы, технологии и дидактическое обеспечение, еще 

достаточно молода [1, с. 36]. 

Обратимся к истории возникновения андрагогики, возник-

шей в существенно меняющейся сфере просвещения второй 

половины XX века. Возникли концепции свободного («откры-

того») и непрерывного образования. Решающую роль в этом 

сыграли и идеи гуманитарных наук о деятельностной теории, 

возникли концепции свободного («открытого») и непрерывно-

го образования. Наконец, физиология и психология доказали, 

что люди способны успешно обучаться практически на про-

тяжении всей сознательной жизни. Эти идеи реализовались в 

обретении человеком ведущей роли в процессе своего обуче-

ния. Окончательное формирование основ андрагогики было 

осуществлено в 1970-е годы за счет сопоставления педагоги-

ческой и андрагогической моделей обучения. Основные поло-

жения были сформированы М. Ш. Ноулзом, сравнившего дея-

тельность обучающегося и обучающего при осуществлении 

обучения. 

Педагогическая и адрагогическая модели имеют ряд разли-

чий. В первом случае доминирующее положение занимает 

обучающий, именно им определяются все параметры цели, 

содержания, форм и методов обучения. Учащийся же занимает 

подчиненное, зависимое положение, возможности серьезно 

влиять на планирование и оценивание процесса обучения он 

не имеет. Это ведет к более пассивной реализации обучения, 

ведь его основная роль – это восприятие опосредованного со-

циального опыта.  

В андрагогической модели ведущая роль принадлежит са-

мому обучающемуся, где он является равноправным субъек-

том образовательного процесса. Учитывая глубокую потреб-

ность в самостоятельности, взрослые обучающиеся, как и 

старшие подростки, должны играть главную роль в процессе 

своего образования. Поощрение и поддержка учащегося в его 

стремлении к управлению, оказание помощи в определении 

параметров обучения и поиске информации становится перво-

степенной задачей преподавателя.  
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Основное значение в педагогической модели имеет опыт 

преподавателя либо автора учебника, что значительно обесце-

нивает знания обучаемого, низводит их до роли отправной 

точки обучения. Соответственно, основными видами техноло-

гии учебной деятельности являются передаточные: лекции, 

рекомендованное чтение, телевизионные передачи.  

С точки зрения андрагогической модели накопленный опыт 

человека является источником обучения как самого обучаю-

щегося, так и других людей. Основными при этом становятся 

соответствующие формы занятий: лабораторные эксперимен-

ты, дискуссии, решение конкретных задач, различные виды 

деловых игр. В рамках педагогической модели готовность 

обучаемого к обучению определяется в основном внешними 

причинами. Обучаемые согласны и вынуждены учить одни и 

те же предметы под принуждением, давлением общества (се-

мьи, друзей), угрозой жизненной неудачи в случае отказа. 

Главной задачей обучающего в этом случае выступает созда-

ние искусственной мотивации, поэтому становится возмож-

ным прийти к единому стандарту – единообразному изучению 

не связанных друг с другом дисциплин без видимой практиче-

ской пользы.  

Совместная деятельность обучаемых и обучающих практиче-

ски не имеет места и принципиально не может осуществляться 

на этапах планирования, оценивания и коррекции процесса. 
В андрагогической модели готовность обучающихся учиться 

определяется их потребностью в изучении чего-либо для реше-

ния конкретных проблем. Мотивационный компонент и опреде-

ление целей обучения отводится самому обучающемуся. Задача 

же обучающего состоит в создании благоприятных условий, 

снабжении методами и критериями, которые помогли бы выяс-

нить потребности обучающегося. Основой учебных программ в 

этом случае становится индивидуализация обучения, преследу-

ющая конкретные цели каждого обучающегося. Соответственно, 

курс обучения строится на основе развития определенных аспек-

тов компетентности обучающихся и ориентируется на решение 

их жизненных задач, обучение строится по междисциплинарным 

модулям (блокам). 

На основании рассмотренных моделей можно сформулиро-

вать основные андрагогические принципы обучения, которые со-

ставляют фундамент теории обучения взрослых [2, с. 9]. 
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1. Приоритет самостоятельного обучения. Видом учебы 

взрослых является самодеятельность – самостоятельное осу-

ществление обучающимися своего обучения. 

2. Принцип кооперативной деятельности, предусматриваю-

щий совместную деятельность обучающегося с обучающим, а 

также с коллегами по планированию, реализации, оцениванию и 

коррекции процесса обучения. 

3. Принцип опоры на жизненный (бытовой, социальный, про-

фессиональный) опыт обучающегося, используемый в качестве 

одного из источников обучения.  

4. Индивидуализация обучения. Ориентация в обучении на 

конкретные цели и учитывающая уровень подготовки, психофи-

зиологические и когнитивные особенности каждого обучающе-

гося в отдельности. 

5. Системность обучения. Соблюдение соответствия целей, 

содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания ре-

зультатов обучения. 

6. Контекстность обучения (термин А. А. Вербицкого). В со-

ответствии с этим принципом обучение, с одной стороны, пре-

следует жизненно важные для обучающегося цели, ориентирова-

но на выполнение им социальных ролей или совершенствование 

личности, а с другой – строится с учетом профессиональной, со-

циальной, бытовой деятельности обучающегося и его простран-

ственных, временных, профессиональных, бытовых факторов 

(условий) [3, с. 47]. 

7. Принцип актуализаций результатов обучения. Данный 

принцип предполагает безотлагательное применение на практике 

приобретенных знаний, умений, навыков, качеств. 

8. Принцип элективности обучения. Он означает предостав-

ление обучающемуся свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, 

оценивания результатов обучения. 

9. Принцип развития образовательных потребностей. Соглас-

но этому принципу, во-первых, оценивание результатов обуче-

ния осуществляется путем выявления реальной степени освоения 

учебных материалов и определения тех из них, без освоения ко-

торых невозможно достижение поставленной цели; во-вторых, 

процесс обучения строится в целях формирования у обучающих-

ся новых образовательных потребностей, конкретизация которых 

осуществляется по достижении определенной цели обучения. 
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10. Принцип рефлективности. Он означает осмысление обу-

чающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и 

своих действий по его организации. 

Змеев отмечает, что сформулированные принципы частично 

развивают, частично коррелируют с основными дидактическими 

принципами педагогики. Андрагогическая модель обучения и ее 

принципы было бы нельзя рассматривать как окончательную, 

пригодную на все случаи жизни, как и невозможно встретить ре-

альную ситуацию на практике, где все бы эти принципы были 

одинаково применимы [2, с. 11]. 

Рассмотрев различия педагогической и андрагогической мо-

делей обучения, особенно важно обозначить следующие разли-

чия. Взрослые ученики более целенаправленны, у них имеется 

прошлый учебный опыт. Это порождает тенденцию связывать 

то, чему их учат с тем, что они уже знают, составив об этом свое 

личное мнение. Взрослым нужно активно принимать участие в 

учебном процессе, так как они более интеллектуально пытливы и 

мотивированы. Для них важно верить в компетентность препо-

давателя. 
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Аннотация. В статье приводятся основания, актуализиру-

ющие вопросы подготовки учителей к педагогическому сопро-

вождению профессионального самоопределения обучающихся. 

Данные основания указывают на необходимость проектирова-

ния соответствующего содержания дополнительного профес-

сионального образования, соответствующего критериям акту-

альности, информативности, полезности и многоаспектности. 

Представлено содержательное наполнение модульной допол-

нительной профессиональной программы «Новые инструменты 

педагогического сопровождения профессионального самоопре-

деления обучающихся». Описываются способы организации 

повышения квалификации учителей школ по исследуемому 

направлению. 

Annotation. The article provides grounds that actualizing the is-

sues of training teachers for pedagogical accompaniment of profes-

sional self-determination of students. These foundations indicate the 

need to design the appropriate content of additional professional edu-

cation corresponding to the criteria of relevance, informativeness, 

utility and multi-term. Subtractive filling of a modular additional pro-

fessional program “New tools for pedagogical support of professional 

self-determination of students”. There are ways to organize the ad-

vanced training of school teachers in the study area. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, педа-

гогическое сопровождение, дополнительная профессиональная 

программа, повышение квалификации учителей школ. 
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Профессиональное самоопределение как осознание собствен-

ных предпочтений и возможностей, адекватная оценка собствен-

ных ресурсов для освоения профессии, способность осмысленно 

и самостоятельно выбирать направление профессионального об-

разования является значимым результатом образования школь-

ников. В частности, ФГОС общего образования обозначает по-

добные умения в числе личностных образовательных результа-

тов. Совершенно очевидно, что профессиональное самоопреде-

ление является значимой задачей педагогического сопровожде-

ния образовательного процесса. В научных публикациях указы-

вается на то, что профессиональное самоопределение реализует-

ся в форме специально-организованной деятельности – профес-

сиональной ориентации [1]. Вместе с тем исследователи указы-

вают на существенные затруднения обучающихся в определении 

приоритетов образовательной деятельности, планировании соб-

ственного развития, анализе сектора реальных профессий [2]. 

Ситуация усугубляется отсутствием четкого представления о пе-

дагогических компетенциях, связанных с профориентационной 

работой. Роль данной деятельности осмысливается как вспомо-

гательная и реализуется в виде отдельных, не связанных между 

собой мероприятий. Такая ситуация складывается в том числе 

из-за недостатка научно-обоснованных знаний о действенных 

способах профессиональной ориентации в деятельности учителя-

предметника, классного руководителя, представителей служб со-

провождения [3]. Следовательно, актуализируется проблема под-

готовки учителей участию в комплексной деятельности по педа-

гогическому сопровождению профессионального самоопределе-

нию обучающихся. 

Целостное представление о профориентационной деятельно-

сти, организуемой силами педагогического коллектива школы, 

может способствовать повышению инициативности в осуществ-

лении данной деятельности. Подобную работу стоит проводить в 

рамках краткосрочного повышения квалификации в рамках мо-

дульного курса, который можно реализовать как на межоргани-

зационной основе, так и рамках внутриорганизационного обуче-

ния педагогов. Организация такого курса требует, в первую оче-
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редь, обоснования такого содержания, которое будет отвечать 

запросам педагогов и соответствовать современному уровню 

представлений о процессе профессионального самоопределения.  

Существует ряд исследований, описывающих ориентиры для 

разработки дополнительных профессиональных программ. Среди 

таких ориентиров выделяются: учет требований профессиональ-

ных стандартов и профессиональных затруднений педагогов [4]; 

опора на инновационный педагогический опыт [5]; учет резуль-

татов исследовательской деятельности разработчиков про-

грамм [6]; ориентация на комплексное представление норматив-

ных, психологических, педагогических и технологических аспек-

тов организации образовательного взаимодействия [7]. 

Эта позиция обусловила направления научного исследования, 

одним из результатов которого стала разработка модульной до-

полнительной профессиональной программы «Новые инстру-

менты педагогического сопровождения профессионального са-

моопределения обучающихся». 

Характеризуя данную модульную программу, можно сделать 

акцент на определении ключевых направлений, определяющих 

актуальность, информативность, полезность и многоаспектность 

предлагаемого содержания.  

Первый раздел, характеризующий современные нормативно-

правовые основания педагогического сопровождения професси-

онального самоопределения обучающихся, фокусируется на от-

ражении задач профессионального обучения школьников в со-

временной нормативно-правовой базе. Федеральные и регио-

нальные нормативно-правовые документы не только описывают 

компетенции и задачи профориентационной деятельности педа-

гога, но и указывают на перспективные ресурсы профориентаци-

онной деятельности, такие как организация профессионально 

обучения в общеобразовательных организациях. Получение 

представления о подобной форме профориентационной деятель-

ности может служить основанием для развертывания инициатив-

ной или проектной работы по данному направлению. Назначение 

второго раздела «Психолого-педагогические основы педагогиче-

ского сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся» в представлении современных научных знаний о 

процессе профессионального самоопределения и роли педагога 

как субъекта профориентационной деятельности. Например, все-

сторонний психологический анализ личности, интеллекта, жела-
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ний (склонностей), ценностных ориентаций, личностных качеств 

и способностей школьника важен для выявления способов педа-

гогического взаимодействия. Понимание процесса соотнесения 

личностных возможностей собственной реализации в той или 

иной профессии поможет педагогу организовать консультацион-

ную деятельность, подобрать необходимые элементы для реали-

зации на уроке и во внеурочной деятельности. Раздел, посвящен-

ный содержательным и процессуальным педагогического сопро-

вождения профессионального самоопределения обучающихся, 

представит конкретный опыт и технологии реализации профори-

ентации в деятельности специалистов. Например, технологию 

отбора направлений профессионального обучения с точки зрения 

документов, приоритетных потребностей региона, ресурсов шко-

лы и возможностей социальных партнеров. Или варианты ком-

плексной организации профессиональной ориентации в общеоб-

разовательной организации: использование ресурсов педагогиче-

ской команды: коллективные проекты, способы организации 

наставнической деятельности; стратегии формирования жизнен-

ной и трудовой мобильности обучающихся с различными уров-

нями познавательных возможностей, способностей и склонно-

стей; тьюторское сопровождение и т. д. Раздел, посвященный 

прикладным аспектам организации педагогического сопровож-

дения профессионального самоопределения обучающихся, 

направлен на представление широкого спектра технологий и ре-

сурсов, которые могут применяться в практической деятельно-

сти. Это цифровые ресурсы поддержки взаимодействия педаго-

гов и обучающихся в проектировании стратегий профессиональ-

ного самоопределения школьников, многообразие моделей 

наставничества в приобщении школьников к миру профессий, 

коучинговые технологии и т. д. Также можно представить пози-

тивные педагогические практики реализации программ профес-

сионального обучения (в сфере сельского хозяйства, промыш-

ленности, обслуживания и др.) в образовательных организациях 

общего образования. 

Среди предлагаемых методов освоение данного содержания 

предпочтение следует отдать активным формам и методам обу-

чения взрослых, эффективность которых доказана результатами 

научных исследований. Среди перспективных методов стоит вы-

делить: активное обсуждение и обмен знаниями [8]; методы про-

ектирования перспектив педагогического взаимодействия [9]; 



50 

демонстрация действенных методов профориентационной рабо-

ты в виде мастер-классов; созданию значимого для учителя прак-

тико-ориентированного продукта [10] (например, «дорожной 

карты» деятельности учителя по применению методов профори-

ентации на уроке) и т. д. 

Таким образом, предлагаемое содержание модульной допол-

нительной профессиональной программы не только учитывает 

современные научные представления о процессе профессиональ-

ного самоопределения, но и ориентирует учителей на позитив-

ные педагогические практики, повышая инициативность во орга-

низации педагогических воздействий. Это позитивным образом 

скажется на качестве педагогического сопровождения професси-

онального самоопределения обучающихся. 
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Formation of a stable motive for continuous professional 
development among the heads of general education 

organizations 

Аннотация. В статье освещается проблема непрерывного 

развития руководителей школ в соответствии с социальными за-

просами. Представлены результаты эмпирического исследова-

ния, демонстрирующие недостаточную мотивацию управленче-

ских кадров общеобразовательных организаций к постоянному 

обучению в разных формах. Описываются факторы, способству-

ющие формированию у руководителей общеобразовательных ор-
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ганизаций устойчивого мотива к непрерывному профессиональ-

ному развитию. 

Abstract. The article highlights the problem of continuous de-

velopment of school leaders in accordance with social demands. 

The article presents a study that demonstrates the lack of motiva-

tion of management personnel of general education organizations 

for continuous training in various forms. The factors contributing 

to the formation of a stable motive for continuous professional de-

velopment among the heads of educational organizations are de-

scribed. 

Ключевые слова: руководители общеобразовательных орга-

низаций, мотивация, непрерывное профессиональное развитие, 

дополнительное профессиональное образование, внутриоргани-

зационное обучение, профессиональные сообщества. 

Keywords: managers of general education organizations, motiva-

tion, continuous professional development, additional professional 

education, corporate training, professional communities. 

 

Идея непрерывного развития специалиста системы образо-

вания становится очень актуальной, что обусловлено стреми-

тельно меняющимися социальными, экономическими, поли-

тическими тенденциями в стране и мире. Школа является зер-

калом различных социальных преобразований, она испытыва-

ет влияние множества глобальных и локальных воздействий и 

при этом должна демонстрировать достойный уровень каче-

ственного обучения школьников. Соответственно ее руково-

дителю всегда важно быть в курсе новых социальных тенден-

ций (как негативных, так и позитивных), государственных за-

просов к процессу обучения, воспитания и развития обучаю-

щихся, отслеживать обновление нормативно-правовых доку-

ментов в области образования, способствовать повышению 

профессионального уровня персонала своей организации и 

многое другое. Все это требует от руководителей общеобразо-

вательных организаций непрерывного профессионального 

развития.  

Однако проведенное нами исследование среди руководителей 

общеобразовательных организаций г. Грозного (в количестве 

87 человек) показало, что только пятая часть опрошенных 

утверждают, что они готовы к непрерывному профессионально-

му развитию. Часть опрошенных (22%) руководителей считают, 
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что не имеет смысла чаще, чем раз в три года повышать свою 

квалификацию. Это связывается с высокой нагрузкой на руково-

дителя и, соответственно, отсутствием времени на обучение. 

56% опрошенных управленских работников школ утверждают, 

что целесообразно раз в год обновлять свои профессиональные 

знания в учреждениях повышения квалификации или путем са-

мообразования. И только 22% руководителей считают, что в со-

временных условиях необходимо непрерывно профессионально 

развиваться, используя для этого разные инструменты: традици-

онное повышение квалификации, внутриорганизационное обуче-

ние, саморазвитие и пр. 

Данные выводы являются основанием для определения веду-

щих факторов, способствующих формированию у руководителей 

общеобразовательных организаций устойчивого мотива к непре-

рывному профессиональному развитию. Данная тема интересует 

сегодня ученых и практиков образовательной системы. Так, 

И. Д. Чечель пишет о значимости повышения мотивации руково-

дителей школ к совершенствованию различных аспектов своей 

работы. В ее работе описывается развитие идей непрерывного 

образования и раскрываются различные его варианты: формаль-

ное образование взрослых, неформальное и информальное [1]. 

Исследователем отмечается, что сегодня в системе ДПО проис-

ходит смена понятий, когда вместо понятия «повышение квали-

фикации» используется термин «непрерывное профессиональное 

развитие».  

Е. А. Ганаева, С. В. Масловская утверждают о необходимости 

создания определенных условий профессионального роста руко-

водителей школ в системе дополнительного профессионального 

образования [2]. Ими называются такие условия, мотивирующие 

руководителей к профессиональному развитию, как усиление 

практической составляющей в образовательных программах, со-

вершенствование контрольных процедур, содержательное 

наполнение стажировочной деятельности, обновление информа-

ционных ресурсов, популяризация через PR-акции идеи непре-

рывного образования руководителей и активизация их мотива-

ционного ресурса. При этом Т. В. Потемкина пишет о том, что в 

учреждениях ДПО на сайте организаций нет четкой понятной 

информации о реализуемых для руководителей курсах повыше-

ния квалификации, содержании образовательных программ, сро-

ках реализации курсов [3]. Соответственно сложности в поиске 



55 

необходимой информации по повышению квалификации явля-

ются существенным демотиватором к профессиональному разви-

тию в непрерывном формате. 

Д. Ф. Ильясов, В. В. Кудинов, А. Х. Зарипов утверждают, что 

профессиональное развитие работников образовательных орга-

низаций может осуществляться не только за ее пределами (в 

учреждениях ДПО), но и внутри ее [4]. Речь в данном случае 

идет о школе как самообучающейся организации, в которой под 

инициативой руководителя могут создаваться различные внут-

риорганизационные условия профессионального роста ее руко-

водителя и персонала. При этом сегодня становиться популяр-

ными командный подход в деятельности руководителя, подчер-

кивается идея сотрудничества внутри педагогического коллекти-

ва и руководящего персонала [5]. 

Исходя из данных работ, можно заключить, что существует 

множество форм получения новых профессиональных знаний 

для обеспечения непрерывного профессионального развития ру-

ководителей: формальных, неформальных, информальных, как в 

самой организации, так и за ее пределами. Это является одним их 

важных мотивационных аспектов, демонстрирующих различные 

возможности для обучения, удобные и адекватные для руково-

дящих работников школ.  

Кроме того, сегодня все более активно используются циф-

ровые технологии, способствующие обучению в любом месте 

и в любое время. Дистанционное обучение осуществляется 

уже более 15 лет, сегодня оно раскрывается в новых форма-

тах. Обучение на основе открытых образовательных плат-

форм, обучение в рамках сетевых профессиональных сооб-

ществ, поиск информации на сайтах педагогической направ-

ленности. Руководитель имеет возможность просмотреть ве-

бинары, ознакомиться с научными публикациями своих кол-

лег, вступить с ними в дискуссию в рамках виртуальных фо-

румов. Эта позиция является еще одним аргументом в пользу 

расширения вариативности, простоты и доступности инфор-

мации, которая служит источником профессионального разви-

тия управленских кадров.  

Также инструментом мотивации руководителей общеобра-

зовательных организаций к непрерывному профессионально-

му развитию может стать многообразие не только форм по-

вышения квалификации, но содержательных аспектов. Дирек-
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тору или завучу школы важно как владеть знаниями об акту-

альной нормативно-правовой базе, регламентирующей обра-

зовательный процесс, так и расширять компетенции в области 

психологии общения с различными участниками образова-

тельных отношений, осваивать новые управленские методы 

работы с педагогами (технологии управления кадрами), пони-

мать ведущие тренды в цифровизации образования, реальные 

и виртуальные угрозы и т. п.  

Соответственно предлагаемые образовательные программы 

должны быть актуальными, содержательными, интересными и 

практико-ориентированными.  

Стоит обратить внимание еще на одну позицию, которая мо-

жет служить значимым фактором в повышении мотивации руко-

водителей общеобразовательных организаций к непрерывному 

профессиональному развитию. Речь идет о целесообразности во-

влечения директоров и завучей школ в профессиональные ком-

муникации со своими коллегами в различных вариантах. Здесь 

можно говорить об их участии в конкурсах профессионального 

мастерства (как наблюдатели, участники, жюри), профессио-

нальных совещаниях на разных уровнях (институциональном, 

муниципальном, региональном, федеральном), семинаров и т. п. 

В данном случае подействует эффект сравнения, согласно кото-

рому руководители смогут «себя показать и других посмотреть». 

Соответственно у них может возникнуть потребность пересмот-

реть свои модели управления и взгляды на существующие 

управленские дефициты, а также обсудить со своими коллегами 

способы их устранения. 

Еще один важный аспект, который был выявлен в резуль-

тате теоретического обзора и подтвержден практическим опы-

том автора статьи, является недостаточная открытость учре-

ждений ДПО. В частности, своевременное размещение акту-

альной, понятной, интересной информации о планируемых 

курсах повышения квалификации, семинарах, конкурсах и 

других мероприятиях, в которые можно включиться управ-

ленскому корпусу школы, является востребованным. Кроме 

того, информирование руководителей о планируемых курсах 

повышения квалификации может осуществляться и другими 

способами (рассылка информационных буклетов, освещение 

информации в профессиональных сообществах, СМИ). Все 

это может вовлечь больше управленских работников в обуче-
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ние. Соответственно это будет значительным мотивирующим 

условием к непрерывному профессиональному развитию ру-

ководителей школ.  

Итак, для формирования у руководителей общеобразова-

тельных организаций устойчивого мотива к непрерывному 

профессиональному развитию считаем существенными следу-

ющие факторы: 

– демонстрация многообразия очных форм повышения ква-

лификации (формальное, неформальное, информальное обуче-

ние) в учреждениях ДПО или в общеобразовательных организа-

циях; 

– предоставление возможности использовать виртуальные 

площадки для обучения (дистанционные курсы, сайты, конфе-

ренции, профессиональные сообщества в сети Интернет) удоб-

ные для обучения;  

– разработка практико-ориентированных образовательных 

программ, содержательно наполненных в соответствии с совре-

менными общественными трендами; 

– вовлечение руководителей в профессиональные коммуни-

кации от институционального до федерального уровня; 

– использование различных способов распространения ин-

формации об обучающих мероприятиях для руководителей 

школ. 

Непрерывное развитие руководителей общеобразователь-

ных организаций является одним их важных условий повыше-

ния качества современного образования. Чтобы эффективно 

образовывать школьников и педагогов, управленскому корпу-

су школы важно самому непрерывно обучаться [6]. Для по-

вышения мотивации к данному процессу необходимо им де-

монстрировать существующие на сегодняшний день модели 

обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты со-

действия учителей физической культуры в сохранении и укреп-

лении здоровья обучающихся. Обозначены основные противоре-

чия в образовательной системе – сохранение здоровья. Рассмот-

рены наиболее важные здоровьесберегающие составляющие ос-

новных трудовых функций учителя физической культуры, а 

именно: составляющие общепедагогической функции и обуче-

ния, воспитательная деятельность, развивающая деятельность, 

составляющие этической функции. Сделаны выводы о необхо-

димости дальнейшего изучения вопросов подготовки учителей 

физической культуры к содействию здоровьесбережению обуча-

ющихся. 

Abstract. The article discusses the main aspects of the assistance 

of physical culture teachers in the preservation and strengthening of 

schoolchildren' health. The main contradictions in the educational 

system (health preservation) are indicated. The most important health-

preserving components of the main labor functions of a physical cul-

ture teacher are considered, there are: components of the general ped-

agogical function and training, educational activity, developing activi-

ty, and components of the ethical function. Conclusions are made 

about the need for further study of the issues of training physical cul-

ture teachers to promote the health of schoolchildren. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, трудовые функции, 

учитель физической культуры. 

Keywords: health preservation, labor functions, physical educa-

tion teacher. 
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В настоящее время остро стоит проблема сохранения парите-

та между образованностью и здоровьем обучающегося, из кото-

рой вытекает задача, как освоить образовательную программу 

таким образом, чтобы не нанести ущерба здоровью и при этом 

выполнить требования к результатам освоения этой образова-

тельной программы, которые закреплены в ФГОС. 

Многие исследователи (О. А. Клестова, Е. Г. Кокорева, 

М. Е. Коржова, Г. Н. Сериков, С. Г. Сериков, Н. К. Смирнов и 

др.) подчеркивают, что здоровая и одновременно самоактуализи-

рованная личность все больше становится общественной реаль-

ностью и государственной необходимостью. Человек должен об-

ладать хорошим здоровьем, чтобы профессионально выполнять 

всю полноту задуманной социальной деятельности [1‒11]. 

В учебном процессе неизбежно возникает административное 

противоречие: если учебная нагрузка чрезмерна, она приводит к 

переутомлению и начинает угрожать здоровью, и, напротив, если 

учебная нагрузка сдержана, то не создаются в должной мере 

условия для достижения уровня образованности, развития задат-

ков и способностей, которые соответствуют возможностям обу-

чающегося. При этом как чрезмерная, так и недостаточная учеб-

ная нагрузка могут сопровождаться ослаблением познавательно-

го интереса, снижением активности и самостоятельности обуча-

ющегося, уменьшением эффективности образовательной дея-

тельности. 

Для разрешения возникающего противоречия необходимо 

прежде всего разобрать трудовые функции учителя физической 

культуры (ФК). 

Автором были рассмотрены такие трудовые функции, как:  

1. Общепедагогическая функция, обучение. 

2. Воспитательная деятельность. 

3. Развивающая деятельность. 

4. Этическая функция (речь идет о нравственной позиции 

учителя физической культуры). 

Данные трудовые функции позволяют определить компетент-

ность учителя ФК в вопросе здоровьесбережения обучающихся. 

Это послужило основанием для составления перечня необходи-

мых знаний, умений, навыков и личных качеств учителя физиче-

ской культуры, таких как: 

‒ знания о здоровье обучающегося в соответствии с его воз-

растом и индивидуальными особенностями развития, а именно 
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знания о физическом, психическом, духовном, социальном и 

эмоциональном видах здоровья; 

‒ знания о необходимом балансе соотношении здоровья и об-

разованности; 

‒ знания о здоровьесбережении как о составляющей компо-

ненте трудовых функций педагога; 

‒ знания нормативно-правовой базы по здоровью и здоро-

вьесбережению; 

‒ знания о видах здоровьесберегающих технологий в общеоб-

разовательном процессе; 

‒ знания о факторах риска, оказывающих влияние на здоровье 

обучающихся; 

‒ знания об особенностях здоровьесберегающего образова-

тельного процесса; 

‒ знания о наиболее важных правилах построения урока и 

методов ведения урока с позиции здоровьесбережения обуча-

ющихся; 

‒ умение грамотно подобрать средства для конкретного пред-

мета, темы и условий образовательного процесса; 

‒ умение грамотно структурировать средства (определять 

взаимосвязь между элементами) и четко определять функции 

всех этих средств таким образом, чтобы они в максимальной 

степени соответствовали задачам сохранения здоровья и разви-

тия образованности обучающихся; 

‒ умение выстраивать здоровьесберегающие технологии, 

осуществлять оперативную диагностику, моментально учиты-

вать ее результаты, оперативно корректировать свою деятель-

ность; 

‒ навыки учета особенностей аудитории при проведении 

урока; 

‒ навыки создания благоприятного психологического фона на 

уроке; 

‒ навыки использования приемов, способствующих появле-

нию и сохранению интереса к учебному материалу; 

‒ навыки создания условий для самовыражения обучаю-

щихся; 

‒ навыки инициации разнообразных видов деятельности обу-

чающихся; 

‒ навыки предупреждения гиподинамии, обучающихся во 

время проведения урока. 
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Каждая из функций имеет этап развития, отвечающий совре-

менным условиям, требованиям времени, потребностям соци-

ального заказа и так далее [7]. Развитие начинается с зарожде-

ния, т. е. каждая функция «зарождается» с осознания учителем 

физической культуры ее смысла, можно сказать, находит свое 

значимое место во внутреннем мире учителя, зреет, реализуется 

и, выполнив свою функцию «воспитательного характера», пере-

ходит в новую фазу, начиная с зарождения, дальнейшего разви-

тия и выполнения функции воспитания. 

На содействие здоровьесбережению влияют не только компе-

тентность учителя ФК, но и ценностные качества, которые в 

первую очередь базируются на этике. 

Стоит отметить, что учитель ФК является не просто «звеном» 

системы образовательных отношений, который формально осу-

ществляет свою деятельность, в основе деятельности он еще 

имеет определенную мораль, опираясь на которую, он формиру-

ет свою нравственную позицию. 

Изучив должностные инструкции педагогов на предмет выяв-

ления должностей, которым вменяется осуществление педагоги-

ческих трудовых функций, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательного процесса в 

общем и в частности обучающихся и педагогов, было выявлено, 

что одним из предметных педагогов, которому вменяется осу-

ществление педагогических трудовых функций, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья участников образователь-

ного процесса в общем и в частности обучающихся и педагогов в 

образовательной организации, является «Учитель по физической 

культуре», это также прописано и во ФГОС ВО-бакалавриат по 

направлению подготовки 49.03.01 ФК [12]. Ему надлежит про-

ведение просветительских работ среди родителей (лиц, их за-

меняющих) обучающихся, воспитанников, педагогических ра-

ботников с привлечением соответствующих специалистов. 

Данные трудовые действия, позволяют быть постоянно, а не 

эпизодически включенным в ритм каждого учащегося, что бу-

дет являться положительным для его здоровья и дальнейшего 

нормального развития. Учитывая нагрузку на ребенка в рамках 

образовательного процесса, необходимо исходить из особенно-

стей учащегося, производить деление на подгруппы, формиро-

вать положительную среду, сохранять паритет между образо-

ванностью и здоровьем.  



63 

Учителя физической культуры, в силу известных особенно-

стей системы их обучения, как правило, имеют низкий уровень 

знаний, умений и навыков, связанных с вопросами здоровьесбе-

режения обучающихся во всем образовательном процессе, по-

скольку в их основной багаж знаний входит либо укрепление чи-

сто физического здоровья обучающихся (учителя физкультуры). 

Однако при этом именно они по закону обязаны выступать про-

водниками этих знаний о здоровьесбережении среди обучаю-

щихся и педагогов.  

Следовательно, необходимо развивать данную профессию. 

Совершенствовать навыки в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся, через мероприятия в рамках образовательного 

процесса, ориентированные на побуждение здорового образа 

жизни обучающихся. Воспитывать таким образом, чтобы в быту 

знания, умения и навыки были пригодными, а не только приме-

нялись для ответов на уроках, а имели практическую направлен-

ность.  

Таким образом, на данном этапе были рассмотрены основ-

ные аспекты подготовки учителей физической культуры к со-

действию здоровьесбережению обучающихся. Обозначены 

основные противоречия в системе обучение – сохранение здо-

ровья. Рассмотрены наиболее важные здоровьесберегающие 

составляющие основных трудовых функций учителя физиче-

ской культуры, а именно: составляющие общепедагогической 

функции и обучения, воспитательная деятельность, развива-

ющая деятельность, составляющие этической функции. До сих 

пор не многочисленны работы, посвященные подготовке учи-

телей ФК к содействию здоровьесбережению обучающихся, 

однако более подробному рассмотрению проблемы посвяще-

ны работы [5‒8]. 
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Аннотация. В статье актуализируется тема повышения нерв-

но-психической устойчивости у представителей правоохрани-

тельной сферы. На основе обора научных работ выявляются раз-

личные методы развития эмоциональной сферы личности в про-

цессе профессионального обучения или повышения квалифика-

ции сотрудников полиции. Описаны педагогические подходы 

развития саморегуляции для сотрудников полиции, которые в 

своем интегрированном виде позволят значительно улучшить 

качество профессиональной деятельности указанных специали-

стов.  

Abstract. The article actualizes the topic of increasing the neuro-

psychiatric stability of representatives of the law enforcement sphere. 

Based on the selection of scientific papers, various methods of devel-

oping the emotional sphere of the individual in the process of profes-

sional training or professional development of police officers are 

identified. The article describes pedagogical approaches to the devel-

opment of self-regulation for police officers, which in their integrated 

form will significantly improve the quality of professional activity of 

these specialists. 

Ключевые слова: педагогические подходы, развитие саморе-

гуляции, сотрудники полиции, повышение квалификации, нерв-

но-психическая устойчивость, стрессогенность. 

Keywords: pedagogical approaches, development of self-

regulation, police officers, professional development, neuropsychiat-

ric stability, stress. 
 

Профессиональная деятельность сотрудников полиции явля-

ется достаточно ответственной, связанной с риском для жизни, 



67 

высокой публичностью, а соответственно, стрессогенностью. 

С принятием закона «О полиции» [1] в системе МВД произошли 

серьезные изменения, направленные на повышение качества 

профессиональной деятельности представителей правоохрани-

тельной сферы. Однако только нормативно-правовых решений 

недостаточно, важно существенно повышать морально-

нравственные качества сотрудников полиции, совершенствовать 

их физическую, правовую и психолого-педагогическую подго-

товку. Одним из направлений такой подготовки является опреде-

ление педагогических походов к развитию саморегуляции со-

трудников полиции.  

Сегодня научных работников и специалистов-практиков серь-

езно волнуют вопросы эмоционального состояния и сформиро-

ванных навыков саморегуляции специалистов правоохранитель-

ной сферы. Ученые изучают методы совладания со стрессом у 

сотрудников ОВД. Так, В. А. Рогачев, И. Н. Коноплева исследо-

вали у представителей правопорядка копинг-стратегии (способы 

совладения со стрессом), среди которых выделены когнитивные, 

эмоциональные, поведенческие (конструктивные и неконструк-

тивные). Было показано, что именно конструктивные копинг-

стратегии связываются с развитой способностью к саморегуля-

ции у сотрудников полиции. Специалисты выявили, что только 

30% сотрудников полиции имеют высокий уровень нервно-

психической устойчивости важной для саморегуляции и совла-

дания со стрессами [2]. А. А. Волков, В. М. Волкова утверждают 

о наличии разного рода страхов у сотрудников правоохранитель-

ных органов, участвовавших в боевых действиях [3], в результа-

те чего усиливается невротизация личности. Э. Ф. Зеер, С. В. Ла-

рионов также выявляют недостаточную нервно-психическую 

устойчивость у курсантов полиции [4] и подчеркивают значи-

мость обновления инструментов обучения как будущих, так и 

действующих сотрудников полиции. З. Х. Урусов отмечает, что 

стрессоустойчивость снижена у начинающих сотрудников ОВД 

и специалистов, имеющих значительный стаж работы [5]. 

В этой связи в научных работах описываются различные спо-

собы развития саморегуляции у сотрудников полиции, их делят 

на естественные и искусственные. Естественные основаны на 

житейских способах управления своим состоянием, которые свя-

зываются с разумным планированием режима труда и отдыха. 

Искусственные предполагают применение специальных психо-
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лого-педагогических средств: аутогенная тренировка, мышечное 

расслабление, музыкотерапия, изменение направленности созна-

ния, управление дыханием, самовнушение, метод диссоциации и 

пр. [6]. Обратимся к педагогическим работам, более детально ха-

рактеризующим подходы к развитию саморегуляции у сотрудни-

ков полиции. О. А. Жидкова пишет, что развитие способностей к 

саморегуляции важно осуществлять на начальном этапе профес-

сионального обучения сотрудников полиции путем дополни-

тельной психологической подготовки. Такое обучение должно 

включать в себя информирование слушателей о сущности эмо-

циональных состояний, работу с самооценкой и самоанализом 

для поиска индивидуального стиля саморегуляции [7] курсантов. 

Э. Ф. Зеер, С. В. Ларионова описывают методики, которые це-

лесообразно применять для развития саморегуляции будущих 

сотрудников полиции. Среди них как традиционные методики 

(тренинги, музыкотерапия, аутогенная тренировка), так и спе-

циальная система занятий по приборам («Цветодин-300», «Ре-

лана-Эрго»; «АПЭК-3 NovaProioo») [4]. Функционирование 

данных психологических приборов направлено на содействие 

сотрудникам полиции в психоэмоциональной коррекции, по-

вышении работоспособности, улучшении памяти и обеспече-

нии расслабления. 

Л. В. Заварзина исследовала развитие эмоционально-волевой 

устойчивости как компонента саморегуляции у действующих со-

трудников полиции в процессе их повышения квалификации. 

Она делает акцент на непрерывном воспитательном воздействии, 

моделировании условий профессиональной деятельности, вызы-

вающие наибольшие трудности [8]. Т. О. Славновой выделены 

факторы, обеспечивающие продуктивную саморегуляцию пси-

хических состояний сотрудников ОВД. Факторы включают осо-

знание своих психических состояний, изменение эмоционально-

го фона, самодисциплину, стремление к личностному и профес-

сиональному росту [9].  

Таким образом, обзор ряда научных исследований показал, 

что ученые выделяют следующие педагогические подходы к раз-

витию саморегуляции у сотрудников полиции: естественные 

(житейские) и искусственные (психологические). К естествен-

ным педагогическим способам относятся способы управления 

своей профессиональной (физической и эмоциональной) нагруз-

кой, умение расслабляться и эффективно отдыхать. В этой связи 
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повышается значимость просветительской работы сотрудников 

полиции на курсах повышения квалификации и в условиях внут-

риорганизационного обучения о простых способах управления 

своим психоэмоциональным состоянием.  

К искусственным способам развития саморегуляции относят 

специально-психологические техники: дыхательные упражнения, 

музыкотерапия, аутогенная тренировка, мышечная релаксация. 

Кроме того, эффективным инструментом являются специальные 

психологические аппараты (приборы), применение которых име-

ет несколько эффектов: расслабления, концентрации, улучшения 

когнитивных функций (табл. 1).  

Таблица 1 

Педагогические подходы к развитию саморегуляции  

у сотрудников полиции 

№ 
Способы  

саморегуляции 
Педагогические подходы 

1. Естественные – Просвещение в области факторов, сни-

жающих стрессоустойчивость (высокая 

физическая нагрузка, выраженный уро-

вень личностной тревожности, неумение 

управлять временем и т. п.). 

– Воспитание ответственности, надежно-

сти, сознательности и т. п. 

– Обучение способам разрешения слож-

ных профессиональных ситуаций 

2. Искусственные – Традиционные психологические мето-

ды (когнитивно-поведенческие, эмоцио-

нально-мотивационные, деятельностно-

рефлексивные). 

– Аппаратные (технические средства) по-

вышающие ресурсные возможности ор-

ганизма  

 

Итак, комплексное применение различных педагогических 

подходов в повышении квалификации сотрудников полиции поз-

воляет повысить их нервно-психическую устойчивость и развить 

саморегуляцию. Умеющий управлять своим психоэмоциональ-

ным состоянием представитель правоохранительной сферы будет 

более успешен в своей профессиональной деятельности, а соот-

ветственно, более ответственен в обеспечении правопорядка 

в своей стране. 
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Аннотация. Сущность профессионального мышления со-

трудников полиции сегодня достаточно хорошо изучена. Вместе 

с тем наблюдается сильная дифференциация выделяемых струк-

турных элементов их профессионального мышления. Имеется в 

виду, что основной акцент в исследованиях делается на описании 

структурных элементов без указания их интегративного начала. 

Доминирование описательной составляющей при выявлении си-

стемных элементов профессионального мышления размывает их 

сущностную сторону. Несколько проясняет поиск интегративных 

признаков структурных элементов конъюнктурная классифика-

ция, принятая во многих исследованиях. Выделяют четыре ос-

новных класса системы элементов профессионального мышле-

ния: ценностный, личностный, коммуникативный, знаниевый и 
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познавательный. Надстройкой над данным базисом профессио-

нального мышления можно назвать феномен правосознания. Его 

роль заключается в общем распределении активности всех 

структурных элементов профессионального мышления. Выявле-

ние надстройки над структурными элементами профессиональ-

ного мышления сотрудников полиции обладает научной новиз-

ной. Помимо научной новизны, выявленная надстройка обладает 

теоретической значимостью. Подразумевается, что она позволяет 

более точно описать структурные элементы профессионального 

мышления сотрудников полиции. 

Abstract. The essence of police officers' professional thinking to-

day is well enough studied. However, there is a strong differentiation 

of the distinguished structural elements of their professional thinking. 

It is meant that the main emphasis in research is placed on describing 

structural elements without indicating their integrative beginning. The 

dominance of the descriptive component in identifying the systemic 

elements of professional thinking blurs their essential side. The search 

for integrative features of structural elements is somewhat clarified by 

the conjectural classification adopted in many studies. Four basic 

classes of the system of elements of professional thinking are distin-

guished: value, personal, communicative, knowledge, and cognitive. 

The phenomenon of legal consciousness can be named as a super-

structure over this basis of professional thinking. Its role lies in the 

overall distribution of activity of all structural elements of profession-

al thinking. The identification of a superstructure over the structural 

elements of police officers' professional thinking has scientific novel-

ty. In addition to scientific novelty, the identified superstructure has 

theoretical significance. The implication is that it allows us to more 

accurately describe the structural elements of police officers' profes-

sional thinking. 

Ключевые слова: профессиональное мышление, сотрудник 

полиции, правосознание, когнитивные способности. 

Keywords: professional thinking, police officer, legal conscious-

ness, cognitive abilities. 

 

Сотрудники полиции по своей профессиональной принад-

лежности являются представителями силового ведомства. По-

добное обстоятельство на протяжении длительного времени 

определяло вектор профессионального самосовершенствования 

данной службы. Подразумевается, что основной акцент при со-
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вершенствовании профессиональных качеств сотрудников поли-

ции делался на их общей физической подготовке. Современная 

система повышения квалификации сотрудников полиции сделала 

значительный прорыв в части их профессионального совершен-

ствования. Помимо физической, правовой, огневой и иных видов 

подготовки, отдельное внимание получает психологическая со-

ставляющая [2; 4; 9]. В первую очередь имеются в виду подходы 

по совершенствованию психологической готовности сотрудни-

ков полиции. Подобное обстоятельство актуализирует исследо-

вания, посвященные изучению психических функций сотрудни-

ков полиции. В частности, особым спросом пользуются работы 

относительно сущностных основ профессионального мышления 

сотрудников полиции. Знание структурных оснований професси-

онального мышления позволяет составлять адресные программы 

повышения квалификации кадров [5; 7]. Вместе с тем без знания 

интегративных элементов профессионального мышления со-

трудников полиции описание его структурных элементов будет 

носить ситуативный характер. Для выявления устойчивых си-

стемных элементов профессионального мышления, несомненно, 

необходим поиск их интегрирующего начала. Обосновав акту-

альность исследования, разумно перейти к обзору научной лите-

ратуры по выбранной теме. 

Модернизация наименования российских государственных 

служб, обеспечивающих охрану общественного порядка, позволяет 

провести объективный сравнительный анализ по теме исследова-

ния на примере зарубежных служб. В частности, исследование 

M. Jones содержит значимый концепт о сущности проводимой ра-

боты. Одним из главных терминов, им упоминаемых, является по-

нятие «мыслящий сотрудник полиции» (“thinking police 

officer”) [10]. Подобный термин как никакой другой емко отражает 

основную идею исследования. В данном случае подразумевается 

значимость когнитивной сферы в совершенствовании профессио-

нальных компетенций сотрудника полиции. Также под этим тер-

мином подразумевается, что сотрудник полиции: 1) высоко ценит 

свою деятельность, относится к ней с уважением, 2) способен про-

тивостоять профессиональной деформации, 3) у него основательно 

развит интеллект, и 4) он готов к эффективному соединению прин-

ципа разумности и права (правосознательная деятельность) [3]. 

В своем исследовании M. Jones указывает на важность полно-

ценной системы профессиональной подготовки полицейских. 
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Разъясняется, что мотивацию на высококлассное выполнение 

своих профессиональных функций демонстрируют именно высо-

кообразованные специалисты. Данное исследование указывает 

на важность сформированной знаниевой компоненты об особен-

ностях выполняемой деятельности у полицейских. Таким обра-

зом, рассмотренное исследование выявило одну из важных 

структур профессионального мышления полицейских: высокий 

уровень знаниевых компетенций. Подобная составляющая про-

фессионального мышления обеспечивает весьма важный соци-

альный феномен: мыслящий сотрудник полиции [11].  

S. Holgersson S. и P. Gottschalk в своем исследовании практи-

чески повторяют мысль о важности сформированных знаниевых 

компетенций полицейских [10]. 

При оценке особенности профессионального мышления швед-

ских полицейских S. Karp S. и H. Stenmark особое внимание уделя-

ют фрейм-факторам. Под фрейм-факторами они понимают устой-

чивые когнитивные структуры, позволяющие полицейским дей-

ствовать эффективнее и быстрее в процессе ориентировочной дея-

тельности. Более утонченный подход позволяет сказать, что речь в 

статье идет о моделях познавательной деятельности. Таким обра-

зом, можно выделить уже второй значимый элемент профессио-

нального мышления сотрудников полиции – познавательный [12]. 

Выявив два компонента профессионального мышления со-

трудников полиции допустимо обратиться и к отечественным 

достижениям по исследуемой тематике. 

К примеру, А. С. Андрианов к ранее выделенным структур-

ным элементам профессионального мышления сотрудников по-

лиции прибавляет еще две позиции. Помимо познавательного и 

знаниевого компонента, он выделяет ценностный, личностный и 

коммуникативный. Под ценностной компонентой он подразуме-

вает сформированное правосознание, а также особый стиль 

мышления сотрудников полиции, связанный с сохранением вы-

соких моральных качеств в экстремальных ситуациях. Под ком-

муникативной компонентой понимается сформированная гиб-

кость и высокая адаптивность мышления. Личностную компо-

ненту он расшифровывает через такие понятия, как критическое 

мышление, поленезависимый когнитивный стиль поведения, ак-

тивность и т. д. [1]. 

Вместе с тем выявленные устойчивые структурные элементы 

профессионального мышления сотрудников полиции не позво-
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ляют завершить исследовательскую работу. Проанализировав 

близкие по текущей тематике исследования работы [1; 3; 8], ав-

тор приходит к интересному выводу. Имеется в виду, что пере-

числяемые структурные элементы не имеют общего интеграль-

ного основания. В этом свете автором в качестве интегрирующе-

го основания предлагается феномен правосознания. Именно 

сформированное правосознание обладает центростремительной 

содержательной силой, определяющей смысловое наполнение 

структурных элементов профессионального мышления сотруд-

ников полиции.  

В заключение можно сказать, что были выявлены наиболее 

устойчивые классы структурных элементов профессионального 

мышления сотрудников полиции: ценностный, личностный, комму-

никативный, знаниевый и познавательный. Также были даны описа-

тельные характеристики каждого класса с приведением примеров 

их содержания. Научная новизна заключается в предложенном ин-

тегративном элементе, объединяющем все классы структурных по-

зиций профессионального мышления сотрудников полиции. В каче-

стве интегративного элемента предложено такое профессионально-

личностное новообразование, как правосознание. 
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онально важных качеств сотрудников полиции. На основе теоре-
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В профессиональной деятельности представителей право-

охранительных органов возникает множество различных порой 

непредвиденных ситуаций: появление новых обстоятельств при 

расследовании преступлений, ограбления, вооруженные нападе-

ния и захват заложников. Пострадавшими могут оказаться со-

вершенно разные люди, в том числе и социально уязвимые слои 

населения: инвалиды, дети из неблагополучных семей, пожилые. 

Все эти аспекты требуют высокого профессионализма сотрудни-

ков ОВД, которые должны уметь оперативно реагировать на воз-

никающие обстоятельства, осуществить не только правовую, но 

и психологическую поддержку пострадавших. Поэтому важными 

качествами у представителей органов внутренних дел являются: 

физическая и моральная подготовка, правовая компетентность и 

психологическая грамотность, а также способность выстроить 

конструктивные коммуникации с различными категориями 

граждан. Последнее мы связываем со сформированной коммуни-

кативной культурой сотрудников ОВД.  

Анализ научных исследований показал, что тема коммуника-

тивной культуры среди других профессиональной важных качеств 

у представителей правоохранительной сферы вызывает все более 

явный интерес. Так, А. Е. Веретенникова утверждает, что проблема 

профессионального общения у сотрудников правоохранительных 

органов имеет важное значение. Этому вопросу посвящены многие 

исследования, однако речь идет чаще именно о коммуникативной 

компетентности, нежели о культуре [1]. В. С. Романюк описывает 

коммуникативную культуру сотрудников милиции как «освоение 

коммуникативного, интегративного и перцептивного аспектов об-

щения» [2, с .40] и рассматривает ее как важное качество для уста-

новления контакта с различными субъектами.  

М. С. Инкижекова соглашается с предыдущим автором относи-

тельно важности умения установить психологический контакт со-

трудников полиции с гражданами. Она подчеркивает, что специ-

фика профессионального общения сотрудников правопорядка с 

гражданами нередко связывается с конфликтными ситуациями, что 

вызывает необходимость грамотно управлять ходом развития 

сложных коммуникативных ситуаций [3]. Кроме того, она обраща-
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ет внимание на то, что следует исключать феномен манипуляции в 

коммуникативных практиках деятельности сотрудника ОВД.  

И. К. Анимоков связывает успешность профессиональной де-

ятельности сотрудников ОВД с «удовлетворенностью работой, 

возможностью профессионального развития, успешной комму-

никацией и хорошим физическим самочувствием» [4, с. 72] и 

предлагает коуч-технологии для развития данных аспектов. Де-

лая выводы относительно значимости коммуникативной культу-

ры сотрудников полиции, можно заключить, что она обеспечива-

ет эффективное осуществление профессиональной деятельности, 

способствует формированию жизненной успешности, является 

важным условием установления контакта с гражданами. 

Однако хотелось бы почеркнуть ее ценность не только для 

самих представителей правоохранительной сферы, но и для всего 

общества, чью безопасность обеспечивают данные специалисты. 

К. Г. Горбунов пишет о том, что умение профессионально вы-

строить коммуникацию сотрудником ОВД может обеспечить со-

хранность жизни людей. В данном случае речь идет о ведении 

переговоров с террористами, захватившими людей в заложни-

ки [5]. Он описывает этапы ведения переговоров, дает рекомен-

дации, которые важно соблюдать сотрудникам-переговорщикам 

при организации диалогового общения с преступниками. 

Н. Ю. Лебедев, Ю. В. Лебедева, В. Я. Колдин, Е. В. Чеснокова 

утверждают, что современным сотрудникам полиции важно не 

только умело применять силовые методы в своей работе, но и 

быть способными договариваться, убеждать, достигать опреде-

ленного консенсуса с преступниками [6]. Они выделяют разные 

модели террористов (психопат-фанатик, агрессивный человек, 

выходец из неблагополучной семьи), к каждому их которых 

необходимо применять свои методы убеждения, внушения, пси-

хологического давления и стимулирования при нейтрализации 

опасности для жизни людей.  

Итак, проведенный теоретический анализ позволяет сформу-

лировать следующий вывод: коммуникативная культура сотруд-

ников ОВД выступает значимым элементом профессионализма. 

Ее сформированность способствует более успешному решению 

профессиональных задач при работе с населением разных кате-

горий: преступников и мирных граждан. Благодаря умению ве-

сти переговоры, убеждать, устанавливать контакт, психологиче-

ски влиять на различных субъектов коммуникации сотрудники 
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ОВД могут обеспечить безопасность и даже сохранить жизни по-

страдавшим от преступления.  

Коммуникативная культура включает в себя не только умение 

сконструировать диалог, владеть методами аргументации, вер-

бальными и невербальными средствами общения при разрешении 

конфликтных и чрезвычайно опасных ситуаций. Такая культура 

предполагает в первую очередь высокие нравственные основы по-

строения коммуникации, сформированные аксиологические нача-

ла, связанные с признанием ценности каждого человека, понима-

нием его мотивов поведения, нахождением адекватных способов 

содействия ему в разрешении сложных жизненных обстоятельств и 

совладения с трудноразрешимыми ситуациями [7].  

Развитие такой культуры осуществляется много лет и связы-

вается не только с эффективной первоначальной подготовкой в 

вузе, но и обогащением профессиональных знаний в учреждени-

ях повышения квалификации системы МВД России. Мы считаем, 

что сегодня как никогда важно в первую очередь делать уклон на 

совершенствование психологической подготовки сотрудников 

ОВД, обогащение их коммуникативных качеств. Для этого целе-

сообразно применять различные динамические методы обучения, 

инициирующие сотрудничество, развитее толерантности, навы-

ков принятия решений и т. п. В этом плане эффективными могут 

быть тренинги, деловые игры, решение профессиональных ситу-

аций, дискурс и многое другое. Данный вопрос является предме-

том дальнейшей научной разработки и предметом будущих ис-

следований автора. 
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Rationale of the model of formation of speech culture 
of university students of physical education 

and sports departments 

Аннотация. Проблема культуры речи студентов вуза в насто-

ящее время и не только является одной из актуальных. Формиро-

вание культуры речи студентов в образовательном процессе вуза 

физической культуры будет эффективным, если оно осуществля-

ется на основе модели, разработанной нами и предполагающей 

внедрение в образовательных процесс обучения студентов. 

Abstract. The problem of speech culture at the present time of 

university students and not only is one of the urgent. The formation of 

students' speech culture in the educational process of the university of 

physical culture will be effective if it is carried out on the basis of the 

model developed by us and assuming the implementation in the edu-

cational process of students. 

Ключевые слова: культура речи, студенты вуза физкультур-

но-спортивного профиля, педагогическое речеведение. 

Keywords: speech culture, university students of physical educa-

tion and sports departments, pedagogical speech study. 
 

Система высшего образования выдвигает новые требования к 

выпускнику вуза, его культуре, главным приоритетом которой 

является развитие личности, ее творческого потенциала, способ-

ной к созидательному диалогу с обществом на основе принципов 

гуманизации и демократизации образования. Для эффективного 

сотрудничества с другими людьми в различных областях дея-

тельности, успешной реализации своих жизненных потребностей 

будущий специалист должен обладать высоким уровнем культу-

ры коммуникации. Однако воспитание культуры речи у студен-

тов вуза реализуется далеко не полностью. Как показывают про-

mailto:nataly-music@mail.ru
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веденные нами исследования, уровень культуры речи студентов 

ниже среднего, причем испытуемые не в полной мере осознают и 

не в состоянии раскрыть само понятие «культуры речи». Цель 

нашего исследования – спроектировать, теоретически обосновать 

и экспериментально апробировать модель формирования культу-

ры речи студентов. Объектом исследования является образова-

тельный процесс в вузе физической культуры. Предметом иссле-

дования является модель формирования культуры речи студен-

тов вуза физкультурно-спортивного профиля. Гипотезой иссле-

дования является формирование культуры речи студентов в об-

разовательном процессе вуза физической культуры будет эффек-

тивным, если оно осуществляется на основе модели, предпола-

гающей: 

– ориентацию содержания форм, методов и средств реализа-

ции образовательного процесса на специфические особенности 

культуры речи, присущие отрасли физкультурно-спортивной де-

ятельности; 

– опору на межпредметные связи образовательного процесса 

вуза физкультурно-спортивного профиля, значимые с точки зре-

ния формирования культуры речи студентов; 

– учет индивидуальных особенностей и потребностей студен-

тов в освоении различных аспектов культуры речи, социально 

востребованных с точки зрения профессиональной подготовлен-

ности специалиста по физической культуре и спорту. 

Задачи исследования: 

1. На основе теоретического анализа состояния проблемы вы-

явить существующие подходы к определению понятия культуры 

речи студентов вузов. 

2. Выявить особенности формирования культуры речи сту-

дентов вузов физкультурно-спортивного профиля. 

3. Смоделировать процесс педагогического обеспечения фор-

мирования культуры речи студентов в условиях вуза физкуль-

турно-спортивного профиля. 

4. Внедрить разработанную модель формирования речевой 

культуры студентов в практику вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

Обоснованность теоретических положений и выводов, прак-

тических рекомендаций базируется на положениях теории рече-

вой культуры, педагогического взаимодействия, педагогической 

коммуникации, рассмотренных в работах Л. А. Введенской, 
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О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина, Л. П. Буевой, М. С. Кагана, 

Г. Г. Почепцова, Б. Ф. Поршнева, В. М. Соковнина, В. Д. Шир-

шова и др., на психологическом анализе коммуникативной дея-

тельности в трудах Б. Г. Ананьева, Г. М. Андреевой, А. А. Бода-

лева, И. А. Зимней, А. Г. Ковалева, А. А. Леонтьева, М. И. Лиси-

ной, Б. Ф. Ломова, A. 3. Петровского и других ученых. 

Реализация задач исследования и проверка его гипотезы осу-

ществляется в три основных этапа в течение 2006–2016 гг. 

В нашей работе мы опираемся на понятие культуры речи 

Н. А. Ипполитовой «Культура речи – это область лингвистики, 

которая изучает осознанную речевую деятельность по созданию 

целенаправленной и целесообразной этически корректной эф-

фективной речи в заданных или смоделированных условиях об-

щения» [4, с. 112]. Культура речи содержит три составляющих 

компонента: нормативный, коммуникативный, этический. 

В нормативный входят следующие показатели: правильность; 

логичность изложения; ясность и доступность изложения. 

К коммуникативному компоненту относятся коммуникативная 

целесообразность, точность высказывания, чистота речи, выра-

зительность речи, разнообразие средств выражения. К этическо-

му компоненту относятся эстетичность; уместность [1]. 

Будущий бакалавр в сфере физической культуры должен вла-

деть нормами устного и письменного литературного языка, то 

есть правилами произношения, ударения, грамматики, словоупо-

требления. Обычно с этих позиций оценивают речь как правиль-

ную или неправильную, употребление как допустимое или недо-

пустимое [3, с. 5]. Высокая культура речи предполагает доста-

точно высокий уровень общей культуры, любовь к языку и куль-

туру мышления. Плодотворно действует педагог, в речи которо-

го свойственны ясность произношения, чистота и правильность, 

богатство и точность, содержательность и образность языка. 

При этом требуется еще эстетическая привлекательность голоса. 

На студентов влияет сила и тембр голоса, его мелодичность, 

многообразие его оттенков, интонаций, а главное, искренность и 

естественность речи [3, с. 5]. Культура речи, закрепляя навыки 

развертывания речевого высказывания в полном соответствии с 

нормами литературного языка, одновременно формирует у педа-

гога умение точно отбирать и использовать те языковые сред-

ства, которые необходимы ему для достижения цели в каждой 

конкретной ситуации общения [3, с. 6]. Основным средством 
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воздействия педагога на учеников при проведении учебно-

тренировочных занятий и воспитательной работе с ними служит 

живая речь. С помощью слова он управляет учебным процессом, 

руководит практическими действиями, передает занимающимся 

необходимые знания, прививает навыки правильного поведения. 

Речь нередко сопровождается мимикой и телодвижениями. Это 

усиливает эмоциональное и эстетическое действие слова на слу-

шателей. Будущему педагогу по физической культуре необходи-

мо постоянно работать над повышением культуры устной и 

письменной речи, над ее артистичностью добиваться улучшения 

следующих коммуникативных качеств: правильность, чистота, 

логичность, выразительность, образность, доступность, дей-

ственность, уместность речи [3, с. 9]. 

Воспитание культуры речи является потребностью практиче-

ского преподавания в высшей школе. Умения культурно общать-

ся в профессионально-педагогической сфере можно и необходи-

мо развивать у студентов физкультурно-спортивного профиля, 

поскольку правильно и культурно организованное общение во 

многом предопределяет успешность профессиональной деятель-

ности.  

Предметом нашего исследования является модель формиро-

вания культуры речи студентов вуза физкультурно-спортивного 

профиля. Вслед за В. А. Штоффом под моделью мы понимаем 

специфическую, качественно своеобразную форму и одновре-

менно средство научного познания [5, с. 86]. Модель формиро-

вания культуры речи студентов вуза физической культуры 

включает следующие блоки: целевой, методологический, со-

держательный, методический, оценочно-результативный, кор-

ректирование содержания курса, форм, методов, проектируе-

мый результат. 

Становление и совершенствование коммуникативной культу-

ры специалиста происходило в период обучения в вузе. В содер-

жательный блок входит спецкурс «Педагогическое речеведение», 

целью которого является обучение оптимальному использова-

нию вербальных (языковых) средств в процессе педагогического 

общения студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. 

Были определены следующие задачи. 

1. Освоение компетенций по теории коммуникации:  

– речевая деятельность, виды педагогического общения; 

– речевой акт и его компоненты; 
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– стратегия, тактика, приемы и средства речевого поведения 

учителя физической культуры. 

2. Формирование профессиональных коммуникативных ком-

петенций:  

– анализ собственной речи и речи студентов; 

– оптимизация эффективного речевого поведения в стерео-

типных ситуациях педагогического общения;  

– создание профессионально значимых устных текстов. 

Рассматривая культуру речи студентов, нами был разработан 

комплекс педагогических условий, способствующий повышению 

уровня культуры речи. Данный комплекс включает в себя четыре 

педагогических условия: 

1. Формирование групп на основе контрольного среза, преду-

сматривающего выявление уровня культуры речи. 

2. Построение системы заданий на основе результатов кон-

трольного среза, учитывающих уровень культуры речи каждого 

студента. 

3. Проведение занятий в творческих формах с ориентацией на 

развитие уровня культуры речи. 

4. Осуществление педагогического сопровождения студента в 

процессе формирующего эксперимента, включающего взаимо-

действие педагога и студента.  

Оценочно-результативный блок включает критерии, показа-

тели, уровни.  

Нами были выделены следующие критерии оценки владения 

культурой речи: орфоэпического и орфографического оформле-

ния, лексико-грамматического оформления, самостоятельности 

выполнения.  

Культура речи оценивалась по следующим критериям: норма-

тивный компонент (произносительные нормы [орфоэпические и 

интонационные]); грамотность (орфографические и пунктуаци-

онные нормы); грамматические нормы (словообразовательные, 

лексические, морфологические, синтаксические); коммуникатив-

ный компонент (точность речи; логичность речи; выразитель-

ность; уместность речи; богатство речи) и этический компонент 

(знание правил речевого поведения). 

Показатели (компоненты) культуры речи: 

1. Владение нормативным компонентом культуры речи: 

– произносительные нормы (орфоэпические и интонацион-

ные); 
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– грамотность (орфографические и пунктуационные нормы); 

– грамматические нормы (словообразовательные, лексиче-

ские, морфологические, синтаксические). 

2. Владение коммуникативным компонентом культуры речи: 

– точность речи; 

– логичность речи; 

– выразительность; 

– уместность речи; 

– богатство речи. 

3. Владение этическим компонентом культуры речи: 

– знание правил речевого поведения. 

В процессе исследования нами были определены уровни вла-

дения будущими специалистами культурой речи. В научной ли-

тературе под уровнем понимают отношение «высших» и «низ-

ших» ступеней развития структур каких-либо объектов, процес-

сов или ступеней, достигнутых в развитии. Мы придерживаемся 

трех уровней владения культурой речи, содержащих теоретиче-

ский и практический виды сформированности (пороговый, про-

двинутый, высокий). На основе исследований процесса совер-

шенствования культурой речи мы выделяем следующие уровни 

владения ею: 

– пороговый (слабое владение нормами русского литератур-

ного языка, недостаточно выраженные коммуникативные каче-

ства речи, незнание или несоблюдение правил речевого поведе-

ния); 

– продвинутый (студенты в достаточной степени владеют 

нормами русского литературного языка, выражены коммуника-

тивные качества их речи, но в продуцировании собственных вы-

сказываний допускают речевые ошибки, нуждаются в совершен-

ствовании коммуникативных качеств речи; допускают орфогра-

фические и пунктуационные ошибки в пределах удовлетвори-

тельной нормы); 

– высокий (свободно владеют нормами русского литературно-

го языка, коммуникативными качествами речи, орфографиче-

скими и пунктуационными правилами; умеют красиво и пра-

вильно говорить, привлекать внимание и убеждать слушателей, 

управлять аудиторией) [1, с. 51]. 

Выявленные нами уровни позволяют определить степень 

сформированности навыка владения культурой речи у студентов. 

Эти данные были положены в основу разработки спецкурса, ко-
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торый был введен в учебный план по направлению подготовки 

«Физическая культура». Содержание и технология курса строит-

ся на основе концепции связи психолого-педагогической теории 

с практикой работы учителя со студентами. Организация процес-

са обучения моделируется в виде цепочки: лекция – семинар – 

практическое задание выполнение самостоятельного творческого 

задания. Такая последовательность применяемых форм обуче-

ния, с одной стороны, отвечает логике этапов формирования 

знаний и умений, с другой – позволяет включать студентов в ре-

шении задач, обеспечивает максимально возможный уровень по-

знавательной активности обучаемых.  

Оценивание культуры речи студентов производилось и осу-

ществлялось следующим образом. 

1. Критерий орфоэпического и орфографического оформления:  

5 баллов – задания выполнены без орфоэпических и орфогра-

фических ошибок; 

2,5 балла – присутствует минимальное количество без орфо-

эпических и орфографических ошибок; 

0 баллов задание не выполнено. 

2. Критерий лексико-грамматического оформления:  

5 баллов – задания выполнены без нарушений лексических и 

грамматических норм; 

2,5 балла – отмечаются аграмматизмы; 

0 баллов задание не выполнено. 

3. Критерий самостоятельности выполнения: 

5 баллов – к помощи не обращался;  

2,5 балла – к помощи обращался частично;  

0 баллов – к помощи обращался часто. 

В зависимости от полученного уровня сформированности 

культуры речи студентов мы можем корректировать содержание 

курса, форм, методов обучения. 

Для обработки данных эксперимента нами был выбран U-

критерий Манна-Уитни [2, с. 320]. 

Пользуясь автоматическим расчетом, получились следующие 

результаты.  

Экспериментальная группа: критерий 1 (конст. и форм. экспери-

мент). Результат: UЭмп = 130. Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(130) находится в зоне значимости. Критерий 2 (конст. и форм. 

эксперимент). Результат: UЭмп = 125.5. Полученное эмпирическое 

значение Uэмп(125,5) находится в зоне значимости. Критерий 3 
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(конст. и форм. эксперимент). Результат: UЭмп = 139. Полученное 

эмпирическое значение Uэмп(139) находится в зоне значимости. 

Контрольная группа: критерий 1 (конст. и форм. эксперимент). 

Результат: UЭмп = 274. Полученное эмпирическое значение Uэмп(274) 

находится в зоне значимости. Критерий 2 (конст. и форм. экспери-

мент). Результат: UЭмп = 267,5. Полученное эмпирическое значение 

Uэмп(267,5) находится в зоне значимости. Критерий 3 (конст. и 

форм. эксперимент). Результат: UЭмп = 288,5. Полученное эмпири-

ческое значение Uэмп(288,5) находится в зоне значимости. 

Критическое значение: 0,05–338. 

Таким образом, результаты в экспериментальной группе 

и контрольной группе находятся в зоне значимости, что говорит 

о достоверности результатов. 

Нами доказано, что один из блоков модели, а именно проек-

тируемый результат, удовлетворяет цель нашего исследования. 
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Аннотация. Одной из важнейших особенностей среднего 

специального образования является рост значимости компетент-

ности будущего специалиста. Сегодня важно быть не только ква-

лифицированным, но и прежде компетентным педагогом. Ком-

петенции, начало формирования которых положено в процессе 

теоретической подготовки, продолжают совершенствоваться в 

процессе освоения студентами практики. Педагогическая прак-

тика направлена на обеспечение непрерывности и последова-

тельности овладения студентами профессиональной деятельно-

стью в соответствии с требованиями к уровню подготовки и 

формированию общекультурных компетенций.  

Abstract. One of the most important features of secondary special-

ized education is the growing importance of the competence of a future 

specialist. Today it is important to be not only qualified, but previously 

competent teacher. Competencies, the beginning of the formation of 

which was laid in the process of theoretical training, continue to improve 

in the process of mastering the practice by students. Pedagogical practice 

is aimed at ensuring the continuity and consistency of students' mastering 
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of professional activities in accordance with the requirements for the level 

of training and the formation of general cultural competencies. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, практика, 

компетентность, профессиональная компетентность, воспитатель. 

Keywords: professional activity, practice, competence, profes-

sional competence, educator. 

 

Подготовка будущего педагога на основе компетентностного 

подхода должна предусматривать формирование его профессио-

нальной компетентности посредством постепенного развития, фор-

мирования и становления ее уровней. Готовность выпускника к 

профессиональной деятельности ассоциируется с понятием «компе-

тентность», то есть со способностью эффективно решать професси-

ональные задачи. А это, в свою очередь, сопряжено с множеством 

компетенций, которые как интегративные умения помогают упоря-

дочить цели подготовки воспитателя дошкольного образования. 

К таковым можно отнести социально-личностные, общепрофессио-

нальные и специальные компетенции студентов в области педаго-

гической деятельности. Условия, максимально приближающие к 

условиям реальной профессионально-педагогической деятельности, 

в которых студенты могут осуществлять профессиональные пробы, 

создаются в ходе педагогической практики.  

Цель педагогической практики заключается во введении сту-

дентов в профессию, закрепление их теоретических знаний, осо-

знание ими потребности дальнейшего самосовершенствования и 

саморазвития, овладении практическими навыками и технологи-

ей работы в образовательном учреждении.  

Задачи освоения практики: 

‒ сформировать профессиональные навыки и компетенции и 

обеспечить участие в практике дошкольного образования; 

‒ способствовать повышению уровня сформированных ранее 

профессиональных компетенций, имеющих отношение к прове-

дению профессионально-педагогической работы; 

‒ упражнять в отработке профессионально-педагогических уме-

ний будущего специалиста, активизация компонентов деятельности.  

Педагогическая практика является важным фактором, стимули-

рующим самовоспитание и профессиональную подготовку будуще-

го воспитателя. Именно практика помогает студенту овладеть про-

ектировочными, коммуникативными, гностическими, исследова-

тельскими, интегративными компетенциями. Практика в колледже 
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носит комплексный характер и охватывает все направления к про-

фессиональной деятельности воспитателя. Работа с воспитанниками 

в детском саду на всех этапах практики повышает мотивацию овла-

дения педагогической профессией, позволяет посмотреть на себя со 

стороны, определить пути воспитания у себя таких качеств и 

свойств личности, которые позволят обеспечить успех в выбранной 

специальности. По каждому профессиональному модулю практика 

организуется таким образом, что сначала студенты в ходе учебной 

практики наблюдают и анализируют воспитательный и образова-

тельный процесс, а при реализации плана производственной прак-

тики включаются в активную самостоятельную деятельность. 

Под руководством преподавателей-методистов колледжа и опыт-

ных педагогических работников образовательных организаций 

практиканты осуществляют психолого-педагогическое сопровожде-

ние жизнедеятельности детей, проводят пробные занятия и виды де-

ятельности по разным системам обучения, реализуют проекты, вза-

имодействуют с родителями и сотрудниками, что дает возможность 

осваивать новые подходы к организации учебно-воспитательного 

процесса, овладеть навыками нестандартного мышления, убедиться 

в необходимости перемен в образовательной деятельности. 

При прохождении практики по каждому следующему модулю 

студенты активно используют ранее приобретенный опыт, что поз-

воляет в совокупности достичь профессиональной компетентности 

в сфере дошкольного образования. Студенты педагогического кол-

леджа активно включаются в учебно-исследовательскую деятель-

ность, выполняют практическую часть курсовой работы, проводят 

опытно-экспериментальные исследования в рамках дипломной ра-

боты на базе образовательных организаций. Темы исследователь-

ских работ носят практико-ориентированный характер, формули-

руются с учетом образовательных потребностей, инноваций, внед-

рения современных форм, методов, технологий: «Формирование 

знаний у детей старшего дошкольного возраста о правилах безопас-

ности жизни методом проблемных ситуаций»; «Формирование у 

старших дошкольников представлений о профессиях в процессе 

раннего профориентирования»; «Дидактическая игра как способ ин-

теграции образовательных областей в условиях реализации ФГОС 

ДО»; «Развитие познавательной активности у детей старшего до-

школьного возраста в процессе игровых проблемных ситуаций». 

Например, работая над дипломным проектом «Познавательно-

исследовательская деятельность старших дошкольников как фактор 
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развития познавательной активности» студентка использовала тех-

нологию деятельностного метода «Ситуация». Данная технология 

является примечательной особенностью образовательной програм-

мы «Мир открытий», научный руководитель Л. Г. Петерсон. До-

школьное образовательное учреждение является эксперименталь-

ной площадкой по апробации этой образовательной программы и 

базой практики колледжа. Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выяв-

ляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (дет-

ских целей), а затем в активной деятельности делают свои первые 

«открытия». Во время НОД по экологии, познавательному развитию 

были включены опыты и эксперименты: с водой (свойства, прозрач-

ность, запах и вкус, имеет ли вода форму). «Чудо камень-магнит»: 

эксперимент «Все ли притягивает магнит?»; эксперимент «Волшеб-

ный лабиринт» был проведен с целью узнать, действует ли магнит-

ная сила через другие предметы, как ткань, картон, стекло; 3-й экс-

перимент показал, что магнитные свойства могут передаваться дру-

гому металлу на примере металлических скрепок. 

В занятии «Удивительный воздух» были проведены следую-

щие опыты и эксперименты: 1-й «Поймай воздух», в результате 

данного эксперимента было выявлено, воздух приобретает фор-

му того предмета, в какой он попадает, например, целлофановый 

пакет; 2-й эксперимент «Воздух занимает место», в ходе экспе-

римента опускали стакан в воду, на дне стакана была приклеена 

бумага, дети увидели, что бумага не намочилась, значит воздух 

был в стакане во время нахождения в воде.; 3-й эксперимент за-

ключался в том, что детям было наглядно продемонстрировано, 

как нефтеперерабатывающие заводы загрязняют воздух. Для это-

го эксперимента был подготовлен макет завода. К трубе, из ко-

торой предполагалось, будет выходить огонь, была прикреплена 

свеча, которую зажгли и поднесли белое блюдце. Пока горела 

свеча, блюдце покрывалось копотью. Занятие с детьми студентка 

проводила во время карантина по Skype и родители с удоволь-

ствием подключились к участию в данном эксперименте. 

Работая с детьми на практике, выпускники колледжа осваи-

вают уникальный спектр компетенций, необходимый современ-

ному педагогу, позволяющих проектировать, организовывать об-

разовательный процесс с учетом специфики образовательных ор-

ганизаций, индивидуальных особенностей детей, моделировать 
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образовательное пространство в условиях взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса.  
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значения множественного числа. Язык йоруба принадлежит язы-

ковой семье Бенуэ-Конго и распространен главным образом на 

юго-западе Нигерии. Как правило, во многих языках образование 

множественного числа существительных носит либо морфологи-

ческий, либо синтаксический характер. Формы множественного 

числа в таких языках, как Йоруба, в котором отсутствует грам-

матическое согласие, маркируются синтаксически, что отличает-

ся от морфологических стратегий, присутствующих в таких язы-

ках, как английский. Результаты исследования показали, что, во-

первых, в языке йоруба контекст дискурса является наиболее 

важным фактором в определении числового статуса именных 

фраз, которые без контекста могут свободно интерпретироваться 

как принадлежащие единственному или множественному числу. 

Во-вторых, одним из основных аспектов синтаксической марки-

ровки категории множественного числа в языке йоруба является 

использование морфем и слов, которые не предназначены ис-

ключительно для маркировки множественного числа. 

Abstract. Yorùbá is a Benue-Congo language spoken mainly in 

southwest Nigeria. Generally, across languages, the formation of plu-

ral category of nouns is either morphological or syntactical in nature. 

Plural forms in languages like Yorùbá, which do not show agreement 

between grammatical elements are marked syntactically which is dif-

ferent from the morphological strategies displayed by languages like 

English. The paper further demonstrates that in Yorùbá language, 

context of discourse is the most important factor in determining the 

number status of noun phrases which, without context, may be freely 

interpreted as singular or plural. Essentially, plural words in Yorùbá 

are used alongside the head noun or modifier/demonstrative. One ma-

jor aspect of the syntactic marking of the plural category in Yorùbá 

language is the use of morphemes and words that are not solely dedi-

cated to plural marking. 

Ключевые слова: язык йоруба, синтаксис, морфология, 

грамматика, категория множественного числа, определители. 

Keywords: Yorùbá, syntax, morphology, grammar, plural catego-

ry, determiners. 

 

Существует два способа, с помощью которых в разных языках 

образуются формы множественного числа – морфологический и 

синтаксический. В английском языке множественное число обра-

зуется морфологически с помощью определенной маркировки 
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множественного числа ‘s’ и в языке присутствует обязательное 

согласование существительного и глагола:  

bird + s = birds 

птица + маркер мн. ч. (ммч) = птицы 

girl + s = girls 

девушка + маркер мн. ч. (ммч) = девушки 

С другой стороны, синтаксически маркированное множе-

ственное число порождается существующей в языке морфемой 

или словом, которые могут быть не посвящены исключительно 

маркировке множественного числа. Язык йоруба входит в чис-

ло именно таких языков, где отсутствуют морфемы граммати-

ческого согласования существительного и глагола, а значение 

множественного числа оформляется синтаксически, в отличие 

от таких языков, как английский, где присутствует граммати-

ческое согласование, и множественное число образуется мор-

фологически.  

Референт множественного числа, по свидетельству М. Драй-

ер, – это слово или морфема, сообщающие существительному, с 

которыми они сочетаются, значение множественного числа 

[Dryer 1989: 867]. Г. Корбетт также определяет референты мно-

жественного числа как специальные числовые слова, которые в 

языках используются для обозначения числа [Corbett 2000: 135].  

Согласно мнению лингвистов, в языке йоруба существуют че-

тыре способа выражения множественного числа существитель-

ных [Ajiboye 2004: 94]. Первый – с помощью местоимения мно-

жественного числа третьего лица àwọn (они), которое придает 

существительным значение множественного числа: 

Adé se [àwọn ẹja] tí ó rà l’àná – Букв.: *Аде приготовить [мн. ч. 

рыба] который он купить во вчера = 'Аде приготовил рыбы, ко-

торые он купил вчера'. 

Второй способ – посредством квантификаторов (púpò ‘много’, 

ainiye или aimoye ‘многочисленный’) и числительных от двух:  

Bàbá jẹ [ẹran púpò]̣ nínú abó ̣ kékeré – Букв.: *Отец есть [мясо 

много] в тарелке маленький = 'Отец ел [много мяса] с маленькой 

тарелки'. 

Adé kọ [ìwé méjì] sí èg̣bóṇ rè ̣– Букв.: *Аде писать [письмо два] 

к брат его = 'Аде написал два письма своему брату'. 

Третий способ – с помощью морфемы wòṇ, которая использу-

ется в сочетании с указательным местоимением, сообщая ему 

значение множественного числа. Указательное местоимение, в 
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свою очередь, сообщает значение множественного числа всей 

именной группе: 

Olùkó ̣dáradára ni olùkó ̣ [wòṇ-yẹn] – Букв.: *Учитель хороший 

есть учитель [ммч-тот] = 'Те учителя хорошие'. Морфему wòṇ не 

следует путать с wọ́n с высоким тоном или wọn со среднем то-

ном, которые являются двумя вариантами местоимения 3л мн.ч. 

Wọ́n – это форма, которую принимает местоимение, когда оно 

находится в позиции подлежащего. Wọn – это форма, используе-

мая, когда местоимение находится в объектной позиции или яв-

ляется субъектом отрицательного предложения. Местоимения 

wọ́n и wọn не применяются для выражения множественного чис-

ла существительных. 

Четвертый способ заключается в удвоении модификаторов: 

Ó kó ̣[ilé ńlá ńlá] sí ìlú Èkó – Букв.: *Он строить [дом большой 

большой] в город Лагос = 'Он строил большие дома в Лагосе'. 

Заметим также, что в языке йоруба именное словосочетание 

может нести значение единственного или множественного чис-

ла в зависимости от конкретного контекста, в котором оно упо-

требляется. Это значит, что когда счетное существительное 

встречается без относящихся к нему слов (пример i), или когда 

оно употребляется с прилагательным (пример ii), или с притя-

жательным местоимением (пример iii), в конкретном контексте 

оно может иметь значение как единственного, так и множе-

ственного числа: 

i. Ọdẹ pa ẹran l’àná – ‘Охотник убил животного вчера', или – 

'Охотник убил животных вчера'. 

ii. Ọdẹ pa ẹran ńlá l’àná – 'Охотник убил животного большого 

вчера', или – 'Охотник убил животных больших вчера'. 

iii. Ọdẹ pa ẹran wa l’àná – 'Охотник убил нашего животного 

вчера', или ‒ «Охотник убил наших животных вчера». 

Ученые высказывают предположение, что референты значе-

ния множественного числа в языке йоруба, как и в других язы-

ках, маркирующих категорию множественного числа неморфо-

логическим способом, наделены синтаксической функцией адъ-

юнктов, примыкающих к главному члену словосочетания 

[Owólabí 1995: 95]. В большинстве случаев главный член таких 

словосочетаний – имя существительное. 

Отметим, что в языке йоруба нельзя назвать свободную имен-

ную группу единственной или множественной, без определенной 

предварительной фоновой информации даже тогда, когда в таких 
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именных группах присутствуют прилагательные или притяжа-

тельные местоимения. Например: 

Aja dudu 

черная собака или черные собаки 

okunrin giga 

высокий мужчина или высокие мужчины 

eja nla 

большая рыба или большие рыбы 

Однако если в именной группе присутствует указательное 

местоимение, ее можно интерпретировать только как един-

ственное число. Такова одна из лингвистических особенностей 

языка йоруба. 

Ade toju aja dudu yii. 

Аде кормил эту черную собаку. 

Okunrin giga yen lo beere Baba. 

Тот высокий мужчина пришел к папе в гости. 

Mo ra eja yii ni oja. 

Я купил эту рыбу на рынке. 

Таким образом, множественное число в разных языках обра-

зуется либо синтаксически, либо морфологически. Язык йоруба 

относится к первой группе и в данном докладе представлены ос-

новные лингвистические способы, которые используются для 

формирования множественного числа. Образование множе-

ственного числа в языке йоруба является синтаксическим про-

цессом и осуществляется с использованием определенных слов 

или морфем. 
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Аннотация. В ситуации существенных трансформаций 

всех сфер общественной жизни особую актуальность приобре-

тает качество профессиональной компетентности кадрового 

состава работников образования, их мотивированность на 

профессиональный рост и непрерывное развитие. В данной 

статье будут рассматриваться такие вопросы, как выстраива-

ние профессионального пути и образовательного опыта педа-

гога в ее ретроспективе, а также опыт индивидуального разви-

тия в профессиональной сфере педагога в различных исследо-

ваниях. 
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Abstract. During the situation of significant transformations in all 

spheres of social life, the quality of professional competence of edu-

cational personnel, their motivation for professional growth and con-

tinuous development is of particular relevance. This article will con-

sider such issues as building professional path and educational expe-

rience of a teacher in her retrospective, as well as the experience of 

individual development in the professional sphere of a teacher in var-

ious studies. 

Ключевые слова: ретроспектива, профессиональное разви-

тие, индивидуализация, профессиональная деятельность, само-

образование, взаимообучение.  

Keywords: retrospective, professional development, individuali-

zation, professional activity, self-education, peer learning. 

 

Профессиональное развитие, по мнению многих исследовате-

лей, связано с формированием человека в его профессиональной 

деятельности. Исследователь Ш. С. Бойчаева в своей работе 

представляет мнение ученых М. Фуллана и С. Штигельбауэра, 

которые описывают профессиональное развитие, как «совокуп-

ность полных формальных и неформальных образовательных 

переживаний на протяжении всей своей карьеры от дошкольного 

образования до выхода на пенсию» [1]. 

Профессиональное развитие также предполагает под собой 

индивидуализацию, как отдельный аспект при осуществлении 

педагогом собственного профессионального развития. А. С. Ма-

каренко в своих исследованиях объективно подчеркивает: «Дол-

жен быть коллектив воспитателей, и там где воспитатели не со-

единены в коллектив, и коллектив не содержит общего плана де-

ятельности, нет единого тона, общего четкого подхода к ребенку, 

там не может быть практически никакого воспитательного про-

цесса» [6]. 

В многочисленных исследованиях по данной проблематике 

центральное и главное место занимает концепция профессио-

нального формирования, разработанная Т. В. Кудрявцевым [5]. 

В данной теории целиком и полностью описывается стадиаль-

ность построения процесса профессионального индивидуального 

формирования.  

На первой стадии происходит развитие профессиональных 

целей, когда главным аспектом становится аргументированный и 

основной выбор профессии.  
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Во второй стадии происходит профессиональное обучение в 

индивидуальном развитии педагога. На данной стадии педагог 

овладевает знаниями, умениями и способностями в своей про-

фессиональной сфере.  

На третьей стадии рассматривается сам процесс вхождения в 

профессиональную сферу. На данной стадии рассматривается и 

показывается психологический комфорт педагога, уровень раз-

вития профессионально-волевых качеств. 

На четвертом и финальном этапе формирования развития пе-

дагога, на стадии индивидуализации, рассматривается полное 

основное осуществление профессионального развития педагога 

как личности в индивидуальном аспекте [5]. 

Т. Парсонс рассматривал профессиональное формирование, 

становление и развитие, как способность индивидуального фор-

мирования и саморазвития личности, освоения и самореализации 

и формирования профессионально ориентированных видов дея-

тельности.  

Т. Парсонс также считал, что для правильного и четкого вы-

бора нужной профессии и для профессионального развития педа-

гог должен понимать и знать информацию о себе, своих личных 

индивидуальных качествах и способностях, а также должен осо-

знавать условия выбираемой профессии и индивидуальных ме-

тодах и способах своего собственного развития в профессио-

нальной сфере [8]. 

Среди иностранных исследований можно также выделить в 

особую категорию исследования Д. Сьюпера [11]. Именно по 

причине недостатков статистического подхода к изучению осо-

бенностей и проблем профессионального развития была создана 

данная концепция.  

Согласно представлениям Д. Сьюпера [11], результатом под-

бора профессии является увеличение связи ребенка с социальной 

жизнью, причем данный процесс является весьма продолжитель-

ным. В первую очередь необходимо обратить внимание на изме-

нение поведения в процессе профессионального развития ввиду 

того, что процедура его персонализирована, а, следовательно, 

неповторима и своеобразна.  

По мнению Д. Сьюпер [11], процесс профессионального ста-

новления можно разделить на следующие этапы. 

1. Этап пробуждения (от появления на свет до 14 лет). Фор-

мирование самовосприятия формируется в результате идентифи-
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кации с окружающими взрослыми людьми. Данный этап можно 

разделить на несколько стадий: 

‒ стадия воображения, когда в фантазиях детей отыгрываются 

профессиональные роли; 

‒ стадия заинтересованности – происходит формирование 

предпочтений для будущей профессии; 

‒ стадия способностей, когда происходит возникновение по-

нятий «профессиональные условия» и «воспитание», а также 

производится изучение на практике личных способностей. 

2. Этап изучения (15‒24 года), который также можно разде-

лить на несколько стадий и который характеризуется стремление 

к самореализации. 

Можно выделить следующие стадии: 

‒ подготовительный подбор и изучение личных способно-

стей; 

‒ стадия перехода, в которой окончательно устанавливает 

волевой момент к реализации профессиональной деятельно-

сти; 

‒ апробация профессиональной жизни и поиск вида профес-

сиональной деятельности. 

3. Этап консолидации (25‒44 года), в течение которого чело-

век стремиться укрепить свое профессиональное и связанное с 

ним социальное положение. 

4. Этап сохранения (36‒64 года), которое характеризуется 

профессиональным развитием вне рамок специализированной 

профессиональной деятельности. 

5. Этап спада (с 65 лет), в течение которого снижается ко-

личество участия в профессиональной жизни и скорее проис-

ходит уже мониторинг за чужой профессиональной деятель-

ностью.  

Именно по причине того, что в данной теории профессио-

нальное развитие личности является длительным и целостным 

процессом развития личности его можно считать значимым до-

стижением [2]. Хотя в концепции Д. Сьюпера [11] существуют и 

проблемы. Так, к примеру, данная концепция анализирует про-

фессиональное развитие как количественное повышение харак-

теристик, что не так ввиду того, что в профессиональном разви-

тии личности имеются и качественные характеристики. Также 

стоит отметить, что этапы профессионального развития жестко 

детерминированы возрастными рамками.  
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В ретроспективе профессиональное развитие рассматривала 

Л. В. Коломийченко, соотнося деятельность центров инноваци-

онного опыта (ЦИО) с профессиональным формированием педа-

гогов, подметив что «одно из направлений деятельности центров 

инновационного опыта (ЦИО) в новой системе повышения ква-

лификации работников образования связано с трансляцией ре-

зультатов эффективного опыта образовательных учреждений, 

обобщение, теоретическое обоснование и интерпретация которо-

го требует достаточно высокого уровня профессиональной ком-

петентности педагогов» [4]. 

В труде А. Ю. Уварова [10] представлена цитата профессора и 

эксперта в области международных исследований в сфере обра-

зования Майкла Барбера, четко характеризующая масштаб и 

необходимость профессионального развития учителей: «Каче-

ство системы образования не может быть выше качества работа-

ющих в ней̆ учителей̆». Большое значение имеет высказывание 

А. Ю. Уварова: «Индивидуализация учебной работы школьников 

невозможна без индивидуализации профессионального развития 

их учителей. Нельзя требовать от учителя создать школьникам 

условия для индивидуализации учебной работы, если сам учи-

тель не имеет таких условий...» [10]. 

Формирование федеральных общеобразовательных государ-

ственных стандартов и переход на них считается во многом са-

мыми коренными изменениями образовательного пространства. 

Именно поэтому роль целенаправленного профессионального 

формирования педагога, который благодаря этому может цели-

ком вписаться благодаря своим качествам в современную школу 

и ее коллектив. Здесь самым основным мотивом проекта концеп-

ции и содержания профессионального стандарта преподавателя 

является навыки учиться: «В стремительно меняющемся откры-

том мире главным профессиональным качеством, которое педа-

гог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, стано-

вится умение учиться». 

В ретроспективе и в современном мире, по словам К. Д. Ушин-

ского, «учитель учит успешно до тех пор, пока учится сам». Для 

индивидуализации и развития профессиональной сферы педа-

гога существует процесс конструирования своего личного об-

щеобразовательного пути. Выстроить подобную структуру до-

статочно сложно. Для начала, если рассматривать профессио-

нальное развитие с времен ретроспективы, предстоит метод 
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развития и формулировки своего личного образовательного 

запроса, опираясь на собственные требования и ценности, а 

также особые возможности и на интересы воспитанников. Для 

выстраивания подобной системы профессионального развития 

для педагога определенных качеств в виде актуальности рабо-

ты. Это требования к кадровым условиям формирования но-

вых федеральных стандартов и, кроме этого, это профессио-

нальное формирование и повышение уровня квалификацион-

ной деятельности педагогов [9]. 

Для того чтобы в дальнейшем учитель мог разработать сам 

профессиональный путь формирования своих профессиональных 

качеств в индивидуальном порядке и в современном мире, а не 

только в прошлом в ретроспективе исследователями была разра-

ботана таблица «Потенциальные образовательные ресурсы про-

фессионального развития педагога» (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Потенциальные образовательные ресурсы  

профессионального развития педагога 

Образовательные ресурсы 
Наличие образовательных  

ресурсов в организации 

Внешние образовательные ресурсы 

Аттестация  

НПК  

Дистанционные курсы Д/О; КПК  

Олимпиады для учителей;  

семинары 

 

РМО учителей-предметников  

Университетско-школьный кластер   

Педагогические лаборатории  

университетского округа  

 

Видеоуроки, вебинары  

Сетевое взаимодействие  

учителей-предметников  

 

Участие в экспертных  

комиссиях  

 

Участие в конкурсах НПК, жюри  

Стажировки  

Экспериментальная деятельность   

Открытый ресурс  

Находка года  
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Образовательные ресурсы 
Наличие образовательных  

ресурсов в организации 

Внутренние (институциональные) ресурсы 

Педсоветы  

Консультации, семинары  

Участие в работе ШМО  

Занятия (взаимопосещение,  

«Урок мастера», посещение) 

 

Открытый ресурс  

Методическая удача  

Самообразование 

Методическая тема  

Изучение подтехнологий  

Апробация учебников, внедрение 

нового УМК  

 

Интернет-ресурс  

Электронное портфолио  

Открытый ресурс  

Взаимообучение 

Проведение открытых занятий  

Проведение мастерских  

или мастер-классов  

 

Диссеминация опыта или НПК  

Публикации   

Открытый ресурс  
 

В данной таблице по формированию потенциальных образо-

вательных ресурсов профессионального развития педагога более 

широкое место отведено именно открытому ресурсу. Когда педа-

гогический работник имеет возможность самостоятельно допол-

нить предложенное количество образовательных ресурсов. 

Именно такие термины, как «находка года» и «методическая 

удача» могут сподвигнуть педагогического работника на более 

активную рефлексивную сферу деятельности и могут помочь ему 

развить профессиональную избирательность. 

Но наиболее формирующее значение имеет поле «Взаимо-

обучение», где девизом считается: «Обучая других, совершен-

ствуюсь сам», что предполагает под собой деятельностный под-

ход педагогического работника в совершенствовании своей ква-

лификационной деятельности. Именно тогда педагог не просто 

учится сам, а готовится к презентации собственных конечных ре-

зультатов деятельности.  
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И в таком ракурсе «Открытый ресурс» служит своеобразным 

собственным образовательным маршрутом, когда педагогиче-

ский работник в процессе своей деятельности имеет своей ос-

новной целью прогнозировать конечные результаты и перспек-

тивы своего профессионального формирования и развития. 

Также разработан учеными индивидуальный образовательный 

маршрут педагогического работника, который представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2  

Индивидуальный образовательный маршрут 

педагогического работника 

Образовательные ресурсы 

Наличие образовательных 

ресурсов у педагогического 

работника 

Внешние образовательные ресурсы 

  

  

Внутренние (институциональные) ресурсы 

  

  

Самообразование 

  

  

Взаимообучение («Обучая других, совершенствуюсь сам») 

  

  
 

Такой своеобразный образовательный маршрут для каждого 

индивидуального работника помогает выстраивать его индиви-

дуальный образовательный путь, учитывая его интересы и 

склонности, давая ему возможность сделать осознанный выбор, 

давая ему возможность осуществлять систематизацию и оптими-

зацию данной образовательной деятельности и давая ему воз-

можность вырабатывать иммунитет к профессиональной стагна-

ции, устойчивую потребность в развитии. 

Эффективная работа педагога во многом зависит от удовле-

творенности своей профессиональной деятельностью, а также 

собственного профессионального развития в своей сфере. Про-

фессиональное развитие педагога включает в себя несколько 

стадий:  

‒ стадия выбора профессии до университета;  
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‒ стадия освоения выбранной профессии (адаптация к работе, 

индивидуализация деструктивная или конструктивная и вклю-

ченность в профессию в процессе осуществления педагогическо-

го творчества). 

Для определения взаимосвязи эффективного индивидуально-

го развития педагога и его деятельности в профессиональной 

сфере нами было проведено исследование удовлетворенности 

специалистов своей профессиональной деятельностью. В иссле-

довании приняли участие педагогические работники образова-

тельных организаций Челябинской области.  

Всех респондентов, которые приняли участие, разделили на 

2 категории: молодые специалисты со стажем до 5 лет (включи-

тельно) и более опытные педагоги со стажем от 6 лет. Причем 

молодых специалистов оказалось 21%, остальные педагоги со-

ставили 79% от числа всех опрошенных. 
 

Таблица 3 

Удовлетворенность педагогических работников 

своей профессиональной деятельностью 

Критерии исследования 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 

(включительно),  

% от всех  

опрошенных 

Педагоги  

со стажем  

от 6 лет, 

% от всех  

опрошенных 

1. Мне нравятся новые 

впечатления, и я испыты-

ваю к ним тягу 

63% 37% 

2. Мне комфортно при 

исполнении работы, кото-

рая требует быстрого пе-

реключения между не-

сколькими операциями 

38% 62% 

3. Я обычно могу в тече-

ние короткого периода 

времени перейти от отды-

ха к активной профессио-

нальной деятельности 

20% 80% 

4. Я коммуникабелен и не 

имею проблем с общени-

ем с окружающими 

25% 75% 

5. Я могу быстро засыпать 

и быстро просыпаться 

14% 86% 
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Критерии исследования 

Педагоги  

со стажем до 5 лет 

(включительно),  

% от всех  

опрошенных 

Педагоги  

со стажем  

от 6 лет, 

% от всех  

опрошенных 

6. Я в течение короткого 

периода времени могу 

освоиться в новой обста-

новке и включиться в ра-

боту 

41% 59% 

7. Я позитивно восприни-

маю появление новых 

людей на работе 

30% 70% 

8. Мне нравится бывать в 

новых для себя сообще-

ствах 

50% 50% 

9. Я слышу от своего 

окружения, что являюсь 

человеком деятельным и 

подвижным 

43% 57% 

10. Я могу быстро усваи-

вать новые учебные мате-

риалы 

26% 74% 

11. Мне не нравится заво-

дить новые знакомства 

63% 47% 

12. Я трудно расстаюсь с 

идеями и мыслями, в ко-

торые ранее поверил 

10% 90% 

13. Формирование новых 

навыков у меня формиру-

ются медленно, но усваи-

ваются основательно 

12% 88% 

14. Меня считают флег-

матиком и иногда упре-

кают в медлительности 

19% 81% 

15. Мне не нравятся по-

движные игры 

50% 50% 

 

По итогам исследования можно определить, что педагоги-

ческие работники со стажем от 6 лет более удовлетворены 

своим трудом в отличие от молодых специалистов. Также, 

проведя дополнительное наблюдение и анализ ситуации в 

коллективе, оказалось, что педагоги с опытом, уже смогли за-
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рекомендовать себя в коллективе по сравнению с молодежью, 

которая только пришла в профессиональную деятельность. 

Молодым работникам рабочий день кажется длиннее, чем бо-

лее опытным. Такая адаптация в коллективе и на рабочем ме-

сте сильно влияет на педагогическое формирование личности 

в индивидуальном аспекте.  

Таким образом, профессиональное развитие связано с форми-

рованием человека в его профессиональной деятельности [3; 7]. 

Различные исследователи подробнее интересовались и рассмат-

ривали в своих исследованиях проблему профессионального раз-

вития педагога в индивидуальном аспекте.  

Выстраивание индивидуального образовательного маршрута 

педагогического работника может быть связано напрямую с кри-

сталлизацией педагогического почерка, а не только с совершен-

ствованием профессиональных компетентностей.  

Специалисты занимаются поиском стратегий для того, чтобы 

увеличить эффективность программ профессионального разви-

тия педагогов. Эффективность данных программ может быть до-

стигнута только на основе профессиональных и личностных по-

требностей учителей. Главная проблема при составлении про-

грамм профессионального развития состоит в том, что их соста-

вители уделяют больше внимания новым веяниям без учета ин-

дивидуализации и персонализации планов профессионального 

роста. Вышеуказанные программы должны учитывать потребно-

сти учителей, что позволит их простимулировать к развитию и 

сделать их более динамично развивающимися. Можно сказать, 

что качественное и эффективное развитие профессиональных ка-

честв педагога возможно лишь, если оно отвечает потребностям 

педагогов. Ввиду этого необходимым видится сбор информации 

о потребностях учителей перед составлением плана, а затем и 

программы повышения квалификации. 
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Сетевое взаимодействие образовательных организации на ос-

нове цифровой платформы является оптимальным и эффектив-

ным механизмом развития профессиональных компетенций пе-

дагогических и управленческих кадров [6]. 

Создание модели информационно-методической площадки 

(ИМП) способствует расширению социальных, педагогических, 

управленческих возможностей, а также границ взаимодействия, 

обеспечивает создание конкретизированной и специализирован-

ной системы цифрового взаимодействия для непрерывного про-

фессионального развития педагогических и управленческих кад-

ров в условиях цифровизации образования [5]. Создание модели 

информационно-методической площадки стало основной идеей 

реализации федерального Гранта, МОУ «Гимназия № 53» в 

2020 году стала победителем мероприятия «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через кон-

курсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 

ведомственной целевой программы «Развитие современных ме-

ханизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», Конкурс 2020 «Эффективные модели методиче-

ской службы образовательных организаций как сетевых ресурс-

ных центров повышения качества общего образования». 

Информационно-методическая площадка на базе официально-

го сайта МОУ «Гимназия № 53» г. Магнитогорска является ме-

ханизмом сопровождения сетевого взаимодействия педагогиче-

ских и управленческих кадров для непрерывного профессио-

нального развития в условиях цифровизации образования. 

Функционирование информационно-методической площадки 

обеспечивает выявление в условиях цифровизации образования за-

просов педагогов и руководителей в овладении новыми профессио-

нальными компетенциями, определение спектра профессиональных 

дефицитов в сфере информационно-управленческой культуры [2]. 

В зависимости от выявленных профессиональных дефицитов 

появляется возможность индивидуализации образовательных 

маршрутов непрерывного повышения профессионального ма-

стерства в сфере информационно-управленческой культуры. 

Информационно-методическая площадка является платфор-

мой для осуществления обмена эффективными профессиональ-

ными практиками и трансляция передового педагогического 
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опыта; формирования экспертного сообщества, проведения ме-

тодического аудита образовательных учреждений и экспертизы 

образовательных программ образовательных организаций, про-

грамм развития, учебных программ, факультативных курсов, ме-

тодических рекомендаций и пособий, педагогических проектов, 

исследовательских работ и т. п. [1; 3]. 

Так, в рамках функционирования информационно-методи-

ческой площадки за второе полугодие 2020 года педагогические 

работники гимназии подготовили и провели 4 вебинара, 2 семи-

нара, 8 мастер-классов по различным направлениям (формирова-

ние цифровой образовательной среды в школе и на уроке, ис-

пользование информационных систем в образовании, повышение 

качества образования при помощи цифровизации и др.). 
 

 

Рис. 1. Модель сетевой информационно-методической площадки  

сопровождения непрерывного профессионального развития 

педагогических и управленческих кадров в условиях 

цифровизации образования 
 

Так, появляется возможность выстраивать эффективное меж-

отраслевое и межведомственное социальное партнерство ОУ с 

учреждениями и организациями, занимающимися инновациями в 
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области образования, а также в других областях, что позволяет 

преодолеть автономность и закрытость ОУ, выстраивать между 

ними прочные дистанционные и прямые связи в региональной 

системе образования. 

При создании ресурса сетевой информационно-методической 

площадки непрерывного сопровождения профессионального 

развития педагогов в условиях цифровизации образования мы 

учитывали, что в основе данной платформы лежит понятие «об-

разовательной сети» как саморегулируемого сообщества образо-

вательных организаций, кооперирующих свои информационно-

методические возможности и материальные ресурсы для дости-

жения образовательных целей [4].  

На основе функционирования информационно-методической 

площадки была создана авторская методическая сеть «Учитель 

в цифровой образовательной среде».  

Целью данной сети является диссеминация эффективных 

управленческих и педагогических практик по реализации обще-

образовательными организациями образовательных программ 

в условиях цифровой образовательной среды. 

Методическая сеть «Учитель в цифровой образовательной 

среде» способствует:  

1. Формированию единого информационно-методического 

пространства для представления педагогическому сообществу 

эффективных практик совершенствования качества образования 

в условиях цифровой образовательной среды. 

2. Созданию условий для распространения и внедрения 

продуктов инновационной деятельности в образовательно-

воспитательном процессе различных образовательных органи-

заций.  

3. Совершенствованию профессиональных компетенций педа-

гогических работников через недирективное распространение 

(«вживление») продуктов сетевой деятельности. 

4. Обеспечению открытости образовательного процесса и 

интеграция в региональную и федеральную системы образо-

вания.  

5. Организации и поддержки социальных коммуникаций, как 

формальных, так и неформальных, позволяющих в процессе об-

щения, как непосредственного, так и виртуального, вырабаты-

вать и согласовывать единые подходы к разрешению затрудне-

ний, возникающих в деятельности. 
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Рис. 2. Авторская методическая сеть 

«Учитель в цифровой образовательной среде» 
 

В представленную методическую сеть уже входит 49 сетевых 

партнеров из разных регионов РФ. В рамках работы данной ме-

тодической сети, на базе информационно-методической площад-

ки, в декабре 2020 г. была проведена межрегиональная конфе-

ренция «Учитель в цифровой образовательной среде», где колле-

ги смогли представить передовой педагогический опыт, осуще-

ствить обмен новациями при помощи сетевого взаимодействия. 

Методическая сеть «Учитель в цифровой образовательной сре-

де» продолжит свое функционирование и аккумулирует значи-

тельный педагогический опыт.  
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Using interactive methods in teacher training 

Аннотация. Сегодня благодаря деятельностной парадигме 

образования интерактивные методы внедряются в практику обу-

чения. Их достоинства обоснованы в научной литературе. Ин-

терактивные методы широко применяются в курсовой подготов-

ке учителей в Челябинском институте переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования. В статье показано 

их использование на занятиях психолого-педагогической 

направленности. Особое внимание уделяется методам структу-

рирования и визуализации информации. 

Abstract. Nowadays, due to the activity-based paradigm of educa-

tion, interactive methods are being introduced into the practice of ed-

ucation. Their merits are substantiated in the scientific literature. In-

teractive methods are widely used in teacher training courses at the 

Chelyabinsk Institute for Retraining and Improvement of Professional 

Skill of Educators. The article shows their use in the classroom of 

psychological and pedagogical orientation. Particular attention is paid 

to methods of structuring and visualizing information. 
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Сегодня деятельностная парадигма прочно заняла свое место 

в системе российского образования. Благодаря ее закрепившейся 

позиции интерактивные методы внедряются во все образова-

тельные организации. Достоинства таких методов обоснованы и 

подробно описаны в литературе. Авторами доказано, что интер-

активные методы обучения обеспечивают: 

– реализацию деятельностного подхода, предполагающего 

включенность обучающихся в деятельность по решению учеб-

ных и профессиональных задач; 

– активизацию субъектного опыта обучающегося; 

– широкий обмен мнениями в диалоговом режиме; 

– проявление и развитие творческого, исследовательского по-

тенциала, инициативности и самостоятельности обучающихся; 

– укрепление сплоченности в группе; 

– рост эргономичности выполняемой деятельности. 

Как следствие – высокие внутренняя мотивация участников 

занятия и их удовлетворенность процессом обучения, позволя-

ющие прочно соединить теорию и практику [1; 4; 6; 9].  

Именно поэтому обращение к интерактивным методам обуче-

ния в процессе курсовой подготовки учителей является вполне 

логичным. Интерактивные методы широко применяются на за-

нятиях психолого-педагогической направленности со слушате-

лями в Челябинском институте переподготовки и повышения 

квалификации работников образования.  

Второй раздел всех дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации посвящен психолого-

педагогическим аспектам деятельности современного учителя. 

Опыт взаимодействия со слушателями, обучающихся на курсах по-

вышения квалификации, показывает, что большинство педагогов 

подчеркивают важность предметной линии в образовательном про-

цессе, при этом недооценивают роль психолого-педагогической 

компетентности. Поэтому, прежде всего, необходимо убедить учи-

телей в важности психолого-педагогических знаний в практической 

деятельности учителя [2; 5]. На этом этапе уместными будут про-
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смотр и обсуждение фрагментов фильмов, которые показывают 

успешное (неуспешное) взаимодействие педагога с детьми. Также 

преподаватель может обратиться к личному опыту слушателей, 

предложив им найти выход из непростой ситуации, которая когда-

либо произошла в собственной педагогической практике. Такое об-

ращение обеспечит значимость анализа действий педагога. 

Так, одна из тем раскрывает приоритеты педагогической дея-

тельности в контексте изменяющейся системы российского обра-

зования. Преподаватель использует в работе со слушателями 

различные методы интерактивного обучения, среди которых: 

– лекция с заранее запланированными ошибками; 

– лекция-дискуссия; 

– кинопедагогика и кейс-метод на практических занятиях, 

наряду с «мозговым штурмом», играми, проектированием и мо-

делированием. 

В процессе обсуждения Национального проекта «Образование» 

преподаватель использует приемы, направленные на развитие кри-

тического мышления и коммуникативной компетентности учите-

лей: «Точка зрения», «Игра в шахматы», «Мыслеголики». 

Эпоха стремительного распространения цифровых ресурсов 

вызывает поток огромного количества информации. Учителям 

приходится этот факт учитывать при взаимодействии со школь-

никами [7; 8]. Чтобы их поддержать в этом, в процессе курсовой 

подготовки учителям предлагаются интерактивные методы 

структурирования и визуализации информации. Этому уделяется 

особое внимание еще и потому, что для взрослого обучающегося 

тоже значимым умением является умение выделять главное, су-

щественное, находить связи, строить проекты.  

В теме «Приоритеты педагогической деятельности в контексте 

изменяющейся системы российского образования» для актуализа-

ции основных проблем отечественного образования преподаватель 

предлагает слушателям использовать метод «Фишбоун». Затем, 

изучая сущность современной образовательной парадигмы, учите-

ля заполняют интеллект-карту. Погружение в вопрос применения 

культурно-исторического системно-деятельностного подхода в пе-

дагогической деятельности сопровождается структурированием 

информации в виде «Ленты времени», либо кластеров. Проектиро-

вание педагогической деятельности на основе закономерностей 

процесса усвоения обучающимися социального опыта может про-

исходить с помощью инфографики. Выбирая эффективные образо-
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вательные технологии для адресной работы с различными катего-

риями обучающихся, слушатели создают рекламу, либо заполняют 

«Колесо жизненного баланса». Завершается изучение темы созда-

нием дорожной карты по совершенствованию содержания педаго-

гической деятельности. Изучаемая информация может структури-

роваться и на электронных канбан-досках. 

Важно, чтобы полученный опыт применения интерактивных 

методов обучения был закреплен в методической работе непо-

средственно на рабочем месте [3]. Освоенные методы, приемы и 

техники могут также послужить в качестве ориентировочной ос-

новы для работы со школьниками различных возрастных групп, 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности.  
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Professional growth of teacher in the process 
of training scientific publication 

Аннотация. В статье описывается такой элемент исследова-

тельской деятельности учителя как подготовка научной публи-

кации. Анализируется практика осуществления исследователь-

ской деятельности учителями. Утверждается, что подготовка 

научной публикации может рассматриваться как элемент фор-

мального и неформального повышения квалификации, выступать 

мотивирующим фактором и поддерживать персонификацию до-

полнительного профессионального образования. В процессе дан-

ной деятельности совершенствуется целый ряд исследователь-

ских компетенций, способствующих профессиональному росту 

учителя. 

Annotation. The article describes such an element of the teacher's 

research activity as the preparation of scientific publication. Analyzed 
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the practice of research activities by teachers. It is argued that the 

preparation of scientific publication can be considered as an element 

of formal and non-formal advanced training, act as a motivating fac-

tor and to support the personification of additional vocational educa-

tion. In the process of this activity, a number of research competen-

cies contributing to the professional growth of the teacher are im-

proved. 

Ключевые слова: профессиональный рост учителя, формы 

повышения квалификации, научная публикация, исследователь-

ская деятельность.  

Keywords: professional growth of teacher, form of advanced 

training, scientific publication, research activities. 

 

Современные требования к аттестации педагогов предпола-

гают такой критерий как подготовка научных публикаций. Се-

годня педагоги все чаще обращаются к этому виду исследова-

тельской деятельности, участвуют в научных конференциях, 

готовить различные виды научных публикаций, апробируя пе-

дагогический опыт. Вместе с тем практика данной деятельно-

сти показывает, что учителя испытывают существенные за-

труднения в качественном осуществлении данной деятельно-

сти. В частности, проведенный опрос 120 педагогов образова-

тельной системы Челябинской области показал, что успешным 

опыт подготовки научных публикаций могут считать не более 

половины информантов. Чуть более трети из опрошенных 

(40%) относятся к подготовке публикации как к формальному 

требованию. Около 34% не проявляют к исследовательской 

деятельности устойчивого интереса, что является основным 

требованием при подготовке научной публикации. Более по-

ловины педагогов (72,5%) испытывают затруднения в выявле-

нии основной идеи, композиционном выстраивании содержа-

ния и следовании научному стилю различных видов публика-

ций. Кроме того, педагоги находят сложной организационную 

часть подготовки научной публикации (подбор издания, оцен-

ка оригинальности, оформление статьи по требованиям), такое 

мнение высказали 32,5% респондентов.  

Данные опроса показывают, что учителя не вполне моти-

вированы к такому виду исследовательской деятельности как 

подготовка научной публикации и испытывают недостаток 

знаний для осуществления этого вида деятельности. Кроме то-
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го, как показывают научные публикации, угасание интереса к 

профессиональной деятельности, ее качественному измене-

нию, освоению не только педагогических, но и исследователь-

ских компетенций является фактором, тормозящим личност-

ный рост педагога [1] и провоцирующем профессиональное 

выгорание [2]. 

Это свидетельствует о необходимости поддерживать иссле-

довательскую компетенцию учителей, тем более что в образо-

вательной системе РФ активно проводиться инновационная де-

ятельность, в том числе на уровне образовательных организа-

ций. Кроме того, инициативность педагога в исследователь-

ской деятельности рассматривается как отличительная квали-

фикационная характеристика. Для обеспечения повышения ка-

чества педагогической деятельности, обоснования целесооб-

разности инноваций, повышения инновационной активности 

учителей необходимо рассматривать подготовку научных пуб-

ликаций как составляющую профессионального роста и содей-

ствовать учителям в освоении данной деятельности различны-

ми средствами.  

В научных публикациях описываются такие формы повыше-

ния квалификации в данном направлении, как внутриорганиза-

ционное обучение, подготовка к исследовательской деятельности 

на базе университета, самообразование [3; 4; 5]. Вместе с тем 

слабо освещены возможности системы дополнительного профес-

сионального образования. Отдельные публикации развивают 

данную тему, рассматривая развитие исследовательских компе-

тенций учителя [6] и использования им инструментов «открытой 

науки» в системе повышения квалификации [7]. Однако такому 

аспекту, как подготовка научной публикации, не уделяется 

должного внимания.  

Вместе с тем такой элемент исследовательской деятельно-

сти, как подготовка научной публикации является существен-

ный фактором личностного и профессионального роста учите-

ля. Данная работа имеет комплексный характер. Учитель по-

лучает возможность самостоятельно выбрать предмет и про-

блему исследования. В этом плане научная публикация может 

служить основой индивидуализации профессионального роста 

и служить результатом, указанным в персонифицированной 

программе повышения квалификации. Кроме того, интерес к 

исследованию является существенным мотивом осуществле-
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ния исследовательской деятельности. В ходе подготовки са-

мой публикации происходит расширение кругозора педагога, 

уточняются педагогические и психологические закономерно-

сти образовательных процессов, накапливается опыт объек-

тивной диагностической и оценочной деятельности, совер-

шенствуется научный стиль мышления. С этой точки зрения 

целесообразно считать педагогическое и организационное со-

действие освоению научных знаний, исследовательских уме-

ний и приобретению опыта подготовки научной публикации 

важной задачей дополнительного профессионального образо-

вания. Реализовать эту задачу можно, например, предлагая 

педагогам целенаправленные модульные дополнительные 

профессиональные программы, организуя доступные конфе-

ренции, разрабатывая методические материалы для самообра-

зования (в том числе в цифровом виде). Такой опыт  уже реа-

лизуется в региональной образовательной системе Челябин-

ской области. Его систематизация и представление является 

весьма перспективной научной задачей. 
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Аннотация. Статья описывает использование метода «нейро-

графика» в целях психологической поддержки и просвещения пе-

дагогических работников. Нейрографика – новый изобразительный 

метод работы с подсознанием, сочетающий набор психологиче-

ских подходов с несколькими техниками графического изображе-

ния, который может стать действенным инструментом развития 

личностного ресурса педагога, эффективным способом трансфор-

мации негативных эмоций в позитивные, смены шаблонов поведе-

ния в ситуации профессионального, личностного кризиса. 

Abstract. The article describes the use of the method “neu-

rographics” for psychological support and education of educators. 

Neurographics is a new pictorial method of work with the subcon-

scious, combining a set of psychological approaches with several 

techniques of graphic representation, which can become an effective 

tool for the development of personal resources teacher, an effective 

way to transform negative emotions into positive, changing patterns 

of behavior in a situation of professional, personal crisis. 

Ключевые слова: личность, педагог, психологический ме-

тод, нейрографика, саморазвитие, самоподдержка. 

Keywords: personality, teacher, psychological method, neurogra-

phy, self-development, self-support. 
 

XXI век – время значимых изменений. Это век новой культу-

ры, век внедрения новых технологий, предъявляющих к лично-

сти педагога требования на уровне обновленного сознания, по-

нимания новых возможностей. Системе образования нужен 

творческий педагог, способный добиваться успехов в жизни и на 
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работе, которого не сдерживают ограничивающие шаблоны, 

сформированные под влиянием окружения, среды жизнедеятель-

ности, каких-то обстоятельств. Творчеству, как говорится, 

научить нельзя. Однако можно научить педагогических работни-

ков творчески учиться, добиваться успеха через новые психоло-

гические техники и приемы, работать над собой, достигать лич-

ных и профессиональных целей – этому может помочь такой но-

вый метод, как «Нейрографика», разработанный Павлом Михай-

ловичем Пискарёвым, доктором психологических наук, профес-

сором, основателем Института психологии творчества. Это гра-

фический метод, благодаря которому можно трансформировать 

негативные эмоции в позитивные, раскрывать внутренний по-

тенциал, изменять шаблоны поведения. Именно эта психологи-

ческая методика способствует развитию уверенности, самодоста-

точности, целеустремленности, позитивного восприятия и уме-

ния жить и работать в гармонии с собой. Чтобы освоить нейро-

графику, не нужно обладать художественными навыками. Здесь 

используются всего три фигуры – круг, треугольник, квадрат – и 

линии, их соединяющие. Располагать и соединять фигуры можно 

по-разному, нет заданного плана или четких правил. Задача – от-

разить на бумаге то, что волнует, заботит, и «проработать» это; 

задать вопрос и получить на него ответ. Нейрографика позволяет 

снимать страхи и навязчивые идеи, обиды и разочарования. Это 

простой способ размышления на сложные темы. 

В психологической работе с педагогами мы использовали 

метод нейрографики АСО – «Алгоритм снятия ограничений», 

который может быть незаменим для развития личностного ре-

сурса работников, освоения ими эффективного приема само-

поддержки в разных ситуациях: на занятиях, в период подго-

товки к отчетным или конкурсным событиям, публичным вы-

ступлениям, конкурсам профессионального мастерства; в 

трудных случаях взаимодействия с родителями, коллегами, 

учащимися.  

Свою актуальность этот метод подтвердил и во время начала 

пандемии весной 2020 года, когда педагоги порой испытывали 

много негативных эмоций в связи со сложившейся ситуацией, 

страхом за свое здоровье и своих близких, а также возникшей 

необходимостью срочно осваивать новые дистанционные техно-

логии обучения, которые в дополнительном образовании ранее 

применялись достаточно редко.  
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Применение алгоритма снятия ограничений в групповой и 

индивидуальной формах работы позволяет вывести жизнь педа-

гога на более спокойный уровень, уменьшить тревогу, получить 

терапевтический эффект, снизить или вообще избавиться от 

стресса, начать получать вдохновение от жизни. Это самый базо-

вый и известный алгоритм в нейрографике [4, с. 100]. 

Рассмотрим этапы психологической работы по методу АСО. 

Для работы необходимы лист бумаги, маркеры и цветные каран-

даши. 

1. Тема. Это задача, которую нужно решить с помощью 

нейрографической работы. Тема всегда связана с эмоциональ-

ным накалом. Как отмечает автор метода: «Тема – это дистанция, 

разница потенциалов между тем, что есть, и тем, что хочешь, 

между настоящим положением вещей и желаемым» [4, с. 102].  

Тема может быть любой: выступление на конкурсе, разработ-

ка образовательной программы, непонимание с воспитанниками, 

конфликт в семье или на работе, тревога за здоровье, отношения, 

карьеру, финансы, эмоциональное состояние...  

В любом случае тема – это что-то актуальное для человека в 

данный момент времени. Определяя тему, педагогам нужно за-

дать себе вопрос: вызывает ли эта проблема у меня напряжение? 

Как это напряжение можно оценить по шкале от 0 до 100 про-

центов? Фиксируем эту цифру (чаще всего она находится в диа-

пазоне от 80 до 100%).  

Не отрывая маркер от бумаги, нужно подумать про свою те-

му, ощутить свои чувства и эмоции и в течение трех секунд сде-

лать быстрый «выброс» эмоций в виде линий, при этом делая 

выдох (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пример «выброса» в виде линий 
 

2. Сопряжение (округление). На рисунке, как правило, полу-

чается много углов, которые нужно все округлить, набравшись 
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терпения. При этом необходимо прислушаться к своим ощуще-

ниям. Задача – превратить «колючую» фигуру в гладкую [4, 

с. 104]. «Выброс» нужно скруглить до конца, качественно, не-

смотря ни на что. Важно не отвлекаться, не переключаться, не 

вставать куда-то, пока не сделаете округление. Если возникло 

внутреннее сопротивление, то есть вероятность, что человеку не 

хочется меняться, ведь любые изменения – это кропотливая ра-

бота, преодоление себя. Павел Пискарёв отмечает, что, практи-

куя нейрографику, не нужно искать причины «почему я плохой», 

«почему у меня не получается» ‒ нужно просто двигаться по ал-

горитму, двигаться в сторону красоты нашего рисунка, в сторону 

любви, гармонии и покоя. При возникновении сопротивления 

важно понимать, что это нормальная реакция на этапе округле-

ния – вы попали в зону дискомфорта и, соответственно, в зону 

развития. После округления можно почувствовать удовольствие 

от преодоления, от того, что поработали со своей личностью, ха-

рактером (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Пример округления «выброса» 
 

3. Фигура и фон. Этап интеграции. «В нейрографике фон – это 

внешний мир, а наш выброс – это мы сами. Наша задача – вписать 

себя в мир, растворить себя в нем» [4, с. 109]. Нужно дорисовать 

дополнительные линии так, чтобы фигура (выброс) «раствори-

лась», слилась с фоном, чтобы она не выделялась на листе. При 

этом, когда образовываются новые углы, их тоже надо округлить. 

Мы создаем «проект нейрореальности». Человек создает новые, 

гармонично организованные нейронные связи относительно своей 

темы – может дорисовать сколько угодно фигур и связать их в 

единую сеть. Мы просим педагогов взять маркер и дорисовать до-

полнительные линии, стараясь гармонизировать уровень напряже-

ния снаружи и внутри фигуры. Линии должны быть связаны между 
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собой, пересекаться. Вести их нужно до края листа и мысленно 

дальше, за край бумаги. Затем все округляем (рис. 3). Важно отме-

тить, что ведутся не просто линии, а нейролинии (линии Пискарё-

ва) [4, с. 66]. Нейролинии ведутся не туда, куда хочет рука, а 

наоборот, меняя стереотипы восприятия. Таким образом, люди в 

процессе работы по методу АСО создают нового себя и свой но-

вый мир, преодолевая негибкость и шаблоны.  

 

 

Рис. 3. Этап интеграции 

 

4. Большие фигуры (архетипирование). На этом этапе мы про-

сим педагогов взять цветные карандаши и объединить несколько 

фрагментом в какой-либо цвет, чтобы получилась большая цвет-

ная фигура неправильной формы (рис. 4).  

Обычно на этой стадии у участников приходит много энер-

гии, так как происходит выход из комплекса в архетип, переход в 

освоение энергии коллективного бессознательного. Происходит 

трансформация. Обычно на этапе архетипирования бывает прилив 

сил, приходит вдохновение [4, с. 115]. 

5. Линии поля. На этом этапе мы просим педагогов нарисо-

вать сквозные линии, проходящие через весь рисунок, в некото-

рых местах по уже существующим линиям. Они похожи на горы, 

которые идут от нижнего левого угла листа к верхнему правому. 

Они встраиваются в изображение путем скругления углов, кото-

рые образуются на пересечениях. «Линии поля подхватывают 

вашу тему и несут решение в пространство. Мы выходим на уро-

вень духовной энергии, сил природы, Высших сил. Благодаря 

линиям поля запускается то, что в аналитической психологии 

называется эффектом синхроничности: вы подумали – и это про-

изошло» [4, с. 117]. Линии поля тоже нейрографические. Иногда 

они идут по линиям, которые уже нарисованы, иногда проклады-

вают новый маршрут (рис. 4). 
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Рис. 4. Этап архетипирования и прорисовки линий поля  

 

6. Фиксация. Это выделение самой значимой фигуры. Мы про-

сим взглянуть участников на свой рисунок и спрашиваем, какую 

фигуру они считают самой важной, какая из фигур подходит для 

решения поставленной задачи в заданной вначале теме. Просим 

выделить эту фигуру черным или другим маркером. Далее также 

нужно скруглить все пересечения (рис. 5). Фиксация – это поста-

новка точки в конце предложения, это принятие решения, это за-

вершение всей работы [4, с. 120].  
 

 

Рис. 5. Этап фиксации 

 

7. Тема (переосмысление темы). На последнем этапе работы мы 

просим педагогов вспомнить свою тему, образ ситуации, которую 

они изначально рисовали. Психолог просит участников прислу-

шаться к своим ощущениям – на сколько процентов они чувствуют 

напряженность относительно данной темы сейчас. Фиксируем эту 

цифру и сравниваем с первоначальной. Чаще всего у многих суще-

ственно снижается уровень стресса и тревожности, примерно на 

40–50%, что говорит об эффективности использования данной ме-

тодики в психологической работе и о возможном использовании 

АСО в качестве приема самоподдержки педагогов.  

После рисования (исходя из готовности педагогов к общению 

и особенностей их самосознания, возрастных различий) можно 
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расспросить участников занятия о том, что они думают о своей 

задаче (теме) теперь. Если они довольны итогом рисования, ста-

ли увереннее и с первого раза получили положительный эффект, 

переполнены и им не хочется обсуждать что-то, мы предлагаем 

просто насладиться созерцанием своей работы, отдохнуть и на 

следующее утро снова посмотреть на рисунок и, возможно, 

найти что-то новое для себя. Другим участникам можно записать 

на листе бумаги свои «осознания», свои комментарии по поводу 

своей задачи, темы. Можно написать план действий, который 

поможет прийти к конкретному желаемому результату. Если пе-

дагоги хотят, но не могут написать свои «инсайты», то необхо-

димо для более глубокой проработки темы прорисовать ее еще 

несколько раз (что в данном случае будет кейсом). 

Применение данного метода нейрографики требует достаточ-

ного количества времени, примерно 2 часа. В связи с этим снача-

ла мы организовали знакомство педагогов с методикой «Алго-

ритм снятия ограничений» на очном семинаре, затем была сде-

лана видеозапись пошагового алгоритма работы, чтобы в случае 

необходимости сотрудники могли вернуться к методу самостоя-

тельно, в режиме онлайн.  

Педагоги по-разному отнеслись к предложенному новому 

направлению арт-терапии. Кто-то расширил свои знания о психо-

логических приемах самоподдержки в сложных обстоятельствах. 

Кто-то с помощью нейрографики убедился, что он творческая лич-

ность, живущая в гармонии с собой. Кто-то поверил в себя, в то, 

что способен быть целеустремленным в решении своих задач и до-

биваться успехов, убрал ограничивающие убеждения, которые 

мешали в личностном развитии и самореализации. А кто-то увлек-

ся и стал «практикующим поклонником» метода. В любом случае 

можно сказать, что такое знакомство было полезным. 

Подводя итог, отметим, что нейрографика сочетает набор 

психологических подходов с несколькими техниками графиче-

ского изображения. На первый взгляд, такая графика выглядит 

абстрактной, но ее основа не просто эмоциональная – она нейро-

графическая; рисование нейрографики напрямую связано с изоб-

ражением реальности. Нейрографика – это изобразительный ме-

тод работы с подсознанием и эффективный способ изменить 

жизнь в лучшую сторону, который может стать действенным ин-

струментом развития личностного ресурса педагогических ра-

ботников. 
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Проблема ранней профориентации детей дошкольного воз-

раста из разряда дискуссионных перешла в разряд активно реа-

лизуемых в практике дошкольных образовательных учреждений. 

Данное обстоятельство закреплено актуальными нормативными 
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и инструктивно-методическими документами: Федеральным за-

коном от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния, приказом МОиН Челябинской области № 1739 «Об утвер-

ждении Концепции организационно-педагогического сопровож-

дения профессионального самоопределения обучающихся Челя-

бинской области» [4; 5; 6].  

В федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования определены следующие задачи, отра-

жающие процесс ранней профориентации детей дошкольного 

возраста: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, формирование по-

зитивных установок к различным видам труда. Формирование 

ценностного отношения ребенка к труду осуществляется в ходе 

образовательного процесса: на педагогических мероприятиях и 

через организацию развивающей предметно-пространственной 

среды, организацию проектной деятельности.  

В этой связи педагоги ДОУ должны владеть специальными 

компетенциями по ознакомлению детей с профессиями взрос-

лых, включению детей в культурные практики, отражающие 

профессиональную деятельность взрослых [3].  

В данной ситуации лежит серьезная ответственность на учре-

ждениях дополнительного профессионального образования, ко-

торые призваны обеспечить научно-методическое сопровожде-

ние процесса ранней профориентации детей дошкольного воз-

раста.  

Остановимся более подробно на формах такого научно-

методического сопровождения.  

Сегодня актуализирована в сфере образования проблема ин-

новационной деятельности. Инновации в образовании рассмат-

риваются как новшества, которые впервые внесены в образова-

тельную практику. Таким новшеством может рассматриваться 

участие педагогов в инновационных проектах. Под инновацион-

ными проектами понимаются научно-прикладные проекты, орга-

низуемые под кураторством и сопровождением учреждений до-

полнительного профессионального образования (в нашем случае 

совместные с ГБУ ДПО ЧИППКРО научно-прикладные проекты, 

организуемые на основании Положения о научно-прикладных 
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проектах). Помимо вышеуказанных, инновационными проектами 

рассматриваются проекты, утвержденные при присвоении стату-

са учреждениям опорных инновационных площадок и ресурсных 

центров.  

В этой связи одной из форм научно-методического сопровож-

дения становится подготовка заявительных документов на полу-

чение заявленного статуса опорной площадки. 

Для получения статуса опорной площадки был заявлен проект 

«Ранняя профориентация детей дошкольного возраста средства-

ми мультстудии». 

Цель деятельности опорной площадки: обеспечение условий 

для ранней профориентации детей дошкольного возраста сред-

ствами мультстудии.  

В качестве целевой аудитории указаны: педагоги ДОУ, реали-

зующие проект по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста, социальные заказчики дошкольного образования – ро-

дители (законные представители) детей, включенные в процесс 

ранней профориентации, педагоги, использующие и осваиваю-

щие цифровые образовательные ресурсы (средства мультстудии) 

в целях ранней профориентации детей дошкольного возраста, 

педагоги г. Челябинска, заинтересованные в организации работы 

по ранней профориентации детей дошкольного возраста сред-

ствами мультстудии. 

Основная задача направлена на создание, апробацию и реали-

зацию системы работы по ранней профориентации детей до-

школьного возраста с использованием мультстудии. 

Программа предполагает: 

‒ разработку и реализацию проекта для детей старшего до-

школьного возраста 5–7 лет «Мир профессий»; 

‒ создание цифровых образовательных ресурсов по ознаком-

лению детей с профессиями взрослых (использование современ-

ных мессенджеров, электронных приборов, электронных игр, он-

лайн-платформ интеллектуального развития и обучения детей 

mersibo; 

‒ создание с детьми серии мультфильмов по профессиям 

взрослых (с учетом регионального компонента); 

‒ организацию представлений детьми старшего дошкольного 

возраста созданных мультфильмов детям младшего дошкольного 

возраста через включение детских матер-классов в педагогиче-

ские мероприятия; 
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‒ размещение материалов на сайте ДОУ, портале Комитета по 

делам образования города Челябинска, сайтах учреждений-

партнеров; 

‒ транслирование материалов в режиме нон-стоп на информа-

ционном табло детского сада; 

‒ представление подготовленных методических материалов и 

мультфильмов в рамках городских методических мероприятий. 

В содержание заявительных документов включена разработка 

проекта «Мир профессий». В чем видится научно-методическое 

сопровождение со стороны кафедры развития дошкольного обра-

зования?  

Во-первых, в организации модульного курса «Ребенок в мире 

профессий», участие в котором предполагает обучение педагогов 

проектировочным компетенциям. 

Во-вторых, консультирование педагогов по внесению содержа-

ния проекта в основную образовательную программу ДОУ, с уточ-

нением в тематике недель профориентационной направленности. 

В-третьих, сопровождение педагогов в освоении технологии 

использования средств мультстудии как при ознакомлении детей 

с миром профессий, так и в целях отражения уже полученных 

знаний и представлений и труде взрослых. 

Анализ рабочих программ педагогов выявляет отсутствие це-

ленаправленной и системной работы по ознакомлению детей с 

профессиями взрослых в соответствии с комплексно-

тематической моделью и содержанием регионального компонен-

та образования. Необходимо отметить, что ознакомление до-

школьников с профессиями взрослых осуществляется спонтанно, 

без учета динамики данного процесса, т. к. практики не владеют 

диагностическими методиками, позволяющими оценить уровень 

развития представлений дошкольников о профессиональной дея-

тельности взрослых и на этой основе выстроить дальнейшую ра-

боту. На практике не всегда учитывается принцип интеграции 

образовательных областей, гендерного, субъектного подходов, 

не используются современные педагогические технологии, обес-

печивающие ознакомление дошкольников с профессиональной 

деятельностью взрослых.  

В этой связи организованный в рамках научно-методического 

сопровождения модульный курс «Программирование в деятель-

ности воспитателя ДОУ» обеспечивает готовность педагогов к 

такому виду деятельности.  
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Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

закреплено обеспечение ускоренного внедрения цифровых тех-

нологий в экономике и социальной сфере; а также создание со-

временной и безопасной цифровой образовательной среды, обес-

печивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней. 

Сегодня, когда в системе дошкольного образования активно 

используются цифровые образовательные технологии, именно 

они могут быть использованы в целях ознакомления дошкольни-

ков с профессиями взрослых и для осуществления ранней про-

фориентации [1; 2].  

В качестве одной из таких цифровых технологий является ор-

ганизация деятельности мультстудии. 

Однако, как показывает практика, не все педагоги ДОУ го-

товы использовать цифровые ресурсы в полной мере. В этой 

связи научно-методическое сопровождение данного вида про-

фессиональной деятельности педагогов осуществляется через 

организацию модульного курса «Проектирование цифровых 

дидактических ресурсов», в рамках которого педагоги создадут 

дидактические игры, игровые программы по ознакомлению де-

тей с профессиями взрослых; освоят технологии создания 

мультфильмов. 

Таким образом, научно-методическое сопровождение процес-

са организации ранней профориентации детей дошкольного воз-

раста обеспечивает как качество образовательного процесса, свя-

занного с ознакомлением детей с миром профессий, так и уро-

вень профессиональной компетентности педагогов в данной об-

ласти. 
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Аннотация. В статье освещаются проблемы современной пе-

дагогики в контексте переоценки ценностей образования. Обос-

нована актуальность сформированности профессиональных ком-

петенций современного педагога, способного ориентироваться в 

социокультурных проблемах и технологиях коммуникации, 

нацеленных на общечеловеческие ценности. Представлен обзор 

основных идей по художественно-эстетическому развитию детей 

дошкольного возраста в направлении музыкально-ритмической 

организации жизненного пространства.  

Abstract. The article highlights the problems of modern pedagogy 

in the context of the re-evaluation of the values of education. The ar-

ticle substantiates the relevance of the formation of professional com-

petencies of a modern teacher who is able to navigate socio-cultural 

problems and communication technologies aimed at universal values. 

The review of the main ideas on the artistic and aesthetic develop-

ment of preschool children in the direction of musical and rhythmic 

organization of living space is presented. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, до-

школьный возраст, художественно-эстетическое развитие, музы-

кально-ритмическая деятельность. 
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Пандемия коронавируса стала вызовом человечеству, изменив 

привычный образ жизни людей всего мира. За короткое время 
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произошла переоценка всех сфер жизнедеятельности человека, 

обострилась проблема бытия в новом мире по новым законам. 

Проверка человечества на духовную и гуманистическую зрелость 

выявила необходимость пересмотра содержания социальной, педа-

гогической, психологической и других областей науки и практики. 

Дистанционные и виртуальные способы коммуникации обозна-

чили появление нового статуса человека и новых социальных цен-

ностей. В этой связи возникла потребность педагогов, владеющих 

новой профессиональной ролью, профессиональными компетен-

циями и педагогическими технологиями. Поиски новых путей и 

смыслов педагогической деятельности актуализировали проблему 

межличностных и групповых коммуникаций, повысили значи-

мость педагогических и общечеловеческих ценностей педагога.  

Следует обратить внимание на факторы, которые послужили 

основанием новых требований к профессиональным компетен-

циям современного педагога. На этапе дошкольного детства 

многие педагоги отмечают появление нового «типа» ребенка с 

новым форматом клипового мышления, способным быстро адап-

тироваться в современной ситуации. Традиционные образова-

тельные методики теряют свою значимость и эффективность, де-

тям неинтересно то, что написано в учебниках. Они самостоя-

тельно находят нужную информацию в гаджетах, осваивают 

просторы интернета и способы цифровой коммуникации наравне 

со взрослыми. Вместе с тем проблема «ухода» ребенка в вирту-

альную среду, статичный образ жизни настораживают педагогов 

и родителей и становятся обсуждаемыми в последнее время. 

Дискуссии, в которые вступают педагоги-новаторы в последнее 

время, доказывают повышенный интерес к проблеме, что под-

тверждается появлением авторских точек зрения и новых кон-

цептуальных оснований в изучении исследуемого вопроса. Объ-

единяет все изыскания мысль о том, что не ребенок должен под-

страиваться под методики, а методики должны быть направлены 

на ребенка. 

Выявленные несоответствия ориентируют педагогическую 

науку на поиски путей решения возникших проблем. Научный 

интерес нашего исследования связан с формированием профес-

сиональных компетенций современного педагога в контексте из-

менений ценностей образования. В частности, речь идет о педа-

гоге, способным к организации художественно-эстетического 

развития детей дошкольного возраста и обращением к эмоцио-
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нально-двигательному содержанию жизненного пространства 

ребенка. Сегодня, когда достижения человека устремлены к 

успеху и признанию, развитие ребенка средствами искусств иг-

рает значительную роль в развитии творческой и успешной лич-

ности ребенка. Реализация детского творчества и создание усло-

вий для его развития являются предметом образовательной обла-

сти «Художественно-эстетическое развитие». В исследовании 

мы акцентируем внимание на развитии детского творчества, 

творческих способностей и дарований ребенка.  

Творческое воспитание ставит целью сформировать человека-

творца с креативным мышлением, субъекта жизнедеятельности, 

способного к позитивному изменению окружающего мира, 

окультуриванию себя в культуре. В данном случае методика ор-

ганизации музыкально-ритмической деятельности, ориентиро-

ванная на развитие детской одаренности, эффективно решает 

проблемы дефицита двигательной активности дошкольников и 

процесса социализации. Вместе с тем в ритмических движениях 

именно развитие музыкального ритма формирует физиологиче-

скую и духовную стороны человека, избавляет от физических и 

психологических комплексов, помогает осознать свои силы и об-

рести радость жизни через творчество.  

Мы полагаем, что формирование профессиональных компе-

тенций педагогов в процессе художественно-эстетического раз-

вития детей связано с созданием ситуации доверия. Эмоцио-

нальный контакт педагогом используется для установления доб-

рожелательных, позитивных отношений. К примеру, можно по-

здороваться друг с другом частями тела, обнять друг друга. Эти 

и другие приемы направлены па поощрение ребенка, принятие 

его без всяких условностей. Педагогические условия подготовки 

будущего успешного человека реализуются на этапе дошкольно-

го детства, когда атмосфера межличностных и групповых ком-

муникаций имеет социализирующую нацеленность. Успех ре-

бенка в познавательных процессах и состояния психологической 

стабильности в дошкольном возрасте могут быть перспективны-

ми в комплексном развитии детской одаренности. 

Анализируя научные точки зрения, нам более приемлемыми ви-

дятся определения «творческости» в процессе музыкально-

ритмического развития, включающие в себя такие позиции, как не-

предсказуемость, спонтанность, импровизационность, нестандарт-

ность, чувственность. Основателем музыкально-ритмического раз-
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вития был швейцарский музыкант, педагог, композитор Э. Ж. Даль-

кроз. Автор считал, что развитие мышечного чувства способствует 

развитию мозга. При этом Э. Ж. Далькроз уделял внимание педаго-

гов на организацию занятий с детьми, в процессе которых ребенок 

должен и испытывать чувство радости и удовольствия, в противном 

случае смысл методики теряет свою ценность [1]. В этом концепту-

альном положении мы подчеркиваем значимость общечеловеческих 

ценностей педагога, как доминантных среди других интегрирован-

ных профессиональных компетенций. 

Последователями системы музыкально-ритмического воспи-

тания Э. Ж. Далькроза в советском, затем российском дошколь-

ном образовании стали многие педагоги и специалисты. Следует 

отметить школу ритмического воспитания Н. Г. Александровой, 

М. А. Румер, А. В. Кенеман, М. Л. Палавандишвили, С. Д. Руд-

нева, А. И. Буренина и др. В дошкольных образовательных орга-

низациях активно используют программы по музыкально-

ритмическому развитию Е. В. Горшковой «От жеста к танцу» [2], 

А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика» [3], Ж. Е. Фирилева 

«Са-фи-дансе» [4] и многие другие.  

В ходе обновления содержания дошкольного образования ак-

туальны дискуссии в настоящее время с появлением новых фор-

мулировок «импровизационное движение», «контактная импро-

визация», «двигательные импровизации», «импровизационная 

хореография». Объединяет эти понятия новая философско-

психологическая установка на ориентацию свободного самовы-

ражения под музыку. Ребенок двигается под музыку так, как чув-

ствует его тело звуки музыки. Следовательно, методика, осно-

ванная на движениях под музыку, направлена на развитие двига-

тельных способностей, способов самовыражения с учетом воз-

растных и психических особенностей детей.  

Таким образом, реализация профессиональных компетенции 

педагогов, нацеленных на общечеловеческие ценности, успешно 

влияет на многие процессы. Так, в процессе музыкально-

ритмического развития детей удовлетворяются потребности и 

интересы детей, эффективно развивается детское творчество, со-

здают условия для развития качеств успешной личности, подго-

товки детей к социальной коммуникации и как результат повы-

шению качества дошкольного образования. Данное положение 

должно стать основным ориентиром обновления философии и 

ценностей современного дошкольного образования. 
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методами и технологиями обучения и обладающего новым сти-

лем мышления. В статье представлен обзор исследований в обла-

сти методической подготовки будущего учителя физики, прове-

денных в нашей стране на протяжении последних 30 лет. 

Abstract. Reforming the general education system requires the 

preparation of a new teacher who is familiar with modern teaching 

methods and technologies and has a new style of thinking. The article 

provides an overview of research in the field of methodological prep-

aration of a future physics teacher, carried out in our country over the 

past 30 years. 

Ключевые слова: методическая подготовка, будущий учи-

тель физики, обучение в вузе. 

Keywords: methodological training, future physics teacher, uni-

versity education. 

 

С начала XXI века в России происходят системные изменения 

на всех уровнях образования. Вводится процедура государствен-

ной итоговой аттестации в форматах ОГЭ и ЕГЭ, утверждается 

федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования, а затем федеральный государ-

ственный образовательный стандарт, утверждается новый закон 

«Об образовании в РФ» и т. д., вводится в действие профессио-

нальный стандарт педагога. 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому процессу, 

преследуя цели обеспечения экономического роста, повышения 

конкурентоспособности страны во всех отраслях народного хо-

зяйства. В это время в вузах страны, в том числе и педагогиче-

ских, начинается переход на двухуровневую модель – бакалаври-

ат и магистратура. Данная модель нередко подвергалась и про-

должает подвергаться критике со стороны общественных и поли-

тических деятелей, педагогического сообщества, но вне зависи-

мости от высказываемых взглядов, очевидным является вопрос 

обновления содержания и технологий в высшей школе.  

Высшее педагогическое образование выполняет двойствен-

ную роль. С одной стороны, оно готовит конкурентоспособного 

и квалифицированного учителя для школы, удовлетворяя соци-

альный заказ, воплощенный, в том числе в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах профессионального обра-

зования, а с другой – готовит самого студента – будущего учите-

ля – к реализации этого социального заказа в изменяющихся 
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внешних условиях. Указанные позиции указывают на назревшую 

необходимость модернизации системы методической подготовки 

будущего учителя. 

На современном этапе развития теории и методики професси-

онального образования (с 90-х годов XX века по настоящее вре-

мя) в области методической подготовки будущего учителя физи-

ки внимание уделяется: 

– теоретическим основам осуществления методической под-

готовки учителя физики в вузе (И. Л. Беленок, В. И. Земцова, 

Е. А. Корнилова, Н. В. Шаронова); 

– подготовке к обучению школьников решению физических 

задач (О. Ю. Дергунова, Н. И. Михасенок, Л. А. Ларченкова); 

– подготовке к осуществлению моделирования и конструирова-

ния физических объектов, процессов и явлений, организации и про-

ведения физического эксперимента (М. А. Десненко, В. В. Майер, 

И. В. Седельникова, А. А. Шаповалов); 

– подготовке к использованию технических аудиовизуальных 

средств и информационно-коммуникационных технологий 

(В. В. Ларионов, А. А. Оспенников, Е. В. Оспенникова, Н. А. Ос-

пенников, Е. И. Трофимова); 

– подготовке к использованию различных дидактических тех-

нологий (А. А. Власова, И. Ю. Ильина, А. А. Машиньян); 

– подготовке к развитию личности учащихся в учебно-

воспитательном процессе (С. И. Десненко, Л. А. Прояненкова); 

– подготовке к использованию технологий индивидуализации 

и профилизации обучения физике (О. А. Крысанова); 

– подготовке к популяризации физических знаний и новей-

ших достижений физической науки (В. С. Шарощенко);  

– подготовке к осуществлению инновационной деятельности 

по физике (О. А. Крысанова). 

Охарактеризуем основные достижения по каждому направле-

нию.  

В области проектирования теоретических основ методиче-

ской подготовки будущего учителя физики внимание уделяется в 

первую очередь анализу содержания школьного курса физики и, 

как следствие, формированию методологических основ его пре-

подавания с выделением необходимых профессионально значи-

мых знаний, умений и компетенций, которыми должен обладать 

учитель физики. Так в исследовании В. И. Земцовой (Земцова, 

В. И. Теоретические основы методической подготовки учителя 
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физики : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. И. Земцова. – СПб., 

1995. – 310 с.) выделены общеметодологические умения (знание 

теоретических основ методики преподавания физики как педаго-

гической науки, умение формулировать цели и определять по-

следовательность изучения материала по физике и т. д.) и уме-

ния, связанные с применением методов и форм обучения (владе-

ние различными формами организации учебных занятий по фи-

зике; умение организовать работу учащихся с учебниками, за-

дачниками). Существенное внимание также уделяется подготов-

ка студентов к формированию диалектико-материалистического 

мировоззрения учащихся. Н. В. Шаронова в своем исследовании 

(Шаронова, Н. В. Теоретические основы и реализация методоло-

гического компонента методической подготовки учителя физи-

ки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Шаронова. – М., 

1997. – 460 с.) делает акцент на формирование знания обобщен-

ной структуры деятельности учителя физики по формированию 

научного мировоззрения и умения разрабатывать уроки с миро-

воззренческими целями. И. Л. Беленок (Беленок, И. Л. Теорети-

ческие основы профессионально-методической подготовки учи-

теля в педагогическом вузе: на примере подготовки учителя фи-

зики : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / И. Л. Беленок. – Новоси-

бирск, 2000. – 345 с.) рассматривает учебно-методическую дея-

тельность будущего учителя с наиболее общих позиций методо-

логии как планирование, подготовка необходимых средств для 

проведения учебных занятий, собственно проведение учебных 

занятий по физике, организацию внеклассной работы, выявление 

и анализ сформированности результатов обучения, а Е. А. Кор-

нилова (Корнилова, Е. А. Усовершенствование содержания курса 

«Теория и методика обучения физике» : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.02 / Е. А. Корнилова. – Владивосток, 2003. – 212 с.) делает 

упор на анализе содержания школьного курса физики. На сего-

дняшний день при выделении наиболее общих методологических 

компонентов деятельности учителя назревает необходимость пе-

ресмотра их содержания, что обусловлено как развитием физиче-

ской науки в целом, так и необходимостью подготовки учителя к 

формированию функциональной грамотности школьников, а не 

только предметных знаний и умений. 

В области подготовки к обучению школьников решению фи-

зических задач в исследовании Л. А. Ларченковой (Ларченко-

ва, Л. А. Методические основы технологии подготовки и прове-
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дения уроков решения задач по физике : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.02 / Л. А. Ларченкова. – СПб., 1999. – 198 с.) описаны про-

фессиональные функции (информационная, ориентационно вос-

питательная, развивающая, проектировочно-конструктивная и 

т. д.), которыми должен овладеть будущий учитель для проведе-

ния уроков решения задач, каждая из которых раскрывается в 

виде комплекса умений. О. Ю. Дергунова (Дергунова, О. Ю. Ме-

тодическая подготовка будущего учителя физики к обучению 

учащихся обобщенному методу решения прикладных задач : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / О. Ю. Дергунова. – Волгоград, 

2013. – 460 с.) и Н. И. Михасенок (Михасенок, Н. И. Формирова-

ние у студентов обобщенного умения обучать учащихся решать 

физические задачи на основе моделирования деятельности учи-

теля : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. И. Михасенок. – Че-

лябинск, 1999. – 174 с.) в своих трудах акцент делают на реше-

нии физических задач на основе моделирования деятельности 

учителя, направленного на овладение школьниками обобщенно-

го умения решения физических задач, в том числе прикладного 

характера. 

В области подготовки к осуществлению моделирования и 

конструирования физических объектов, процессов и явлений, ор-

ганизации и проведения физического эксперимента на современ-

ном этапе развития теории и методики обучения физике уделяет-

ся обучению студентов целеполаганию и отбору содержания де-

монстрационного и лабораторного эксперимента. Так, в исследо-

ваниях А. А. Шаповаловой (Шаповалов, А. А. Конструктивно-

проектировочная деятельность в структуре профессиональной 

подготовки учителя физики : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / 

А. А. Шаповалов. – Барнаул, 2000. – 479 с.) выделена конструк-

тивно-проектировочная деятельность, которой должен овладеть 

будущий учитель физики, М. А. Десненко (Десненко, М. А. 

Формирование у будущих учителей физики умения обучать 

школьников моделированию физических объектов и явлений : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / М. А. Десненко. – Чита, 2004. – 

241 с.) говорит о деятельности в области моделирования физиче-

ских объектов и явлений и связанного с ним методического уме-

ния обучать школьников моделированию физических объектов и 

явлений. Развитию проектировочных, конструкторских умений и 

деятельности по моделированию физических объектов и явлений 

в процессе подготовки будущего учителя физики способствует, 
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по мнению И. В. Седельниковой (Седельникова, И. В. Лабора-

торный практикум по методике обучения физике в системе под-

готовки студентов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / И. В. Се-

дельникова. – М., 2006. – 233 с.) лабораторный практикум по ме-

тодике обучения физике. При подготовке будущего учителя в 

лабораторном практикуме следует обратить внимание на форми-

рование умений в области школьного физического эксперимента 

(ШФЭ), которые связаны с учетом познавательных особенностей 

учащихся различных профилей с целью оптимизации использо-

вания ШФЭ; формированием у школьников экспериментальных 

умений, положительной мотивации учения, формирования физи-

ческих понятий, целостному восприятию окружающего мира, 

основ научного мировоззрения и т. д. Работы В. В. Майера [1; 3] 

и учеников его научной школы направлены на эффективную ор-

ганизацию процесса научного познания в современной системе 

естественно-научного образования через физический экспери-

мент.  

С развитием информационно-коммуникационных технологий 

и информатизацией системы образования во второй половине 

2000-х годов активно обозначилось направление подготовки бу-

дущего учителя, связанное с использованием новых технических 

аудиовизуальных средств на цифровой основе и информационно-

коммуникационных технологий. Одним из пионеров в этой обла-

сти выступила В. В. Ларионова (Ларионова, В. В. Подготовка 

будущего учителя к созданию и применению аудиовизуальных 

комплексных средств обучения физике на цифровой основе : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Ларионова. – Благове-

щенск, 2007. – 233 с.). Ее исследование посвящено подготовке 

будущего учителя к созданию и применению аудиовизуальных 

комплексных средств обучения физике на цифровой основе. 

Большой вклад в развитие цифрового физического эксперимента 

внесен Е. В. Оспенниковой (Оспенникова, Е. В. Развитие само-

стоятельности учащихся при изучении школьного курса физики 

в условиях обновления информационной культуры общества : 

автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. – Пермь, 2003 – 46 с.) 

и ее научной школой [4; 5; 6]. Описаны составляющие специаль-

ных профессиональных компетенций будущего учителя физики в 

использовании средств ИКТ в обучении учащихся решению фи-

зических задач, организации лабораторных занятий по физике, 

проектированию и разработке электронных дидактических мате-
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риалов по физике. Проектирование и применение информацион-

ных технологий профессиональной подготовки учителя физики 

развивается в исследовании Е. И. Трофимовой (Трофимова, Е. И. 

Проектирование и применение информационных технологий 

профессиональной подготовки учителя физики : дис. … д-ра пед. 

наук / Е. И. Трофимова. – Елец, 2005. – 384 с.). 

В области подготовки к использованию различных дидакти-

ческих технологий внимание уделяется различным формам учеб-

ных занятий по физике в урочной, внеурочной и внеклассной ра-

боте. Работа И. Ю. Ильиной [2] способствует методической под-

готовке будущего учителя в овладении им основных видов дея-

тельности учителя физики: подготовке и проведению учебных 

занятий, организации работы школьного кабинета физики, орга-

низации внеклассной работы по предмету. В исследовании 

А. А. Власовой (Власова, А. А. Подготовка студентов педагоги-

ческих вузов к проведению профилирующих уроков-экскурсий 

по физике : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А. А. Власова. – 

Томск , 2006. – 183 с.) отражены особенности подготовки сту-

дентов к организации обучающих профилирующих экскурсий по 

физике. Не остается без внимания подготовка будущего учителя 

не только к существующим педагогическим технологиям и их 

использования в процессе обучения физике, но и возможность 

самостоятельного проектирования технологий. В данном 

направлении отметим исследование А. А. Машиняна (Машинь-

ян, А. А. Теоретико-методические основы формирования у бу-

дущего учителя физики умения проектировать персональные 

технологии обучения : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02, 13.00.01 / 

А. А. Машиньян. – Москва, 2001. – 441 с.), которым было описа-

но теоретическое и практическое освоение методических средств 

построения персональных педагогических технологий таких, как 

таксономия педагогических целей, структурная иерархия дидак-

тических систем, схема научно-методического анализа темы, 

компонентная модель педагогической технологии, модель част-

ных технологий обучения физике. 

В области методической подготовки будущего учителя к раз-

витию личности учащихся в учебно-воспитательном процессе, со-

гласно исследованию Л. А. Прояненковой (Прояненкова, Л. А. Ме-

тодическая подготовка будущего учителя к организации лич-

ностно ориентированного учебно-воспитательного процесса по 

физике : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Л. А. Прояненкова. – 
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М., 2010. – 357 с.), целью является формирование способности 

решать в системе типовые профессиональные задачи (понимание 

изучения школьного курса физики как деятельности учащегося 

по построению собственной физической картины мира, знание 

системы типовых профессиональных задач, методов и ориенти-

ров их решения, умение разрабатывать учебно-методические ма-

териалы по любой теме школьного курса физики). Подготовке 

будущего учителя к формированию личностной позиции к 

школьника при обучении физике посвящено исследование 

С. И. Десненко (Десненко, С. И. Методическая подготовка сту-

дентов педвузов к решению задачи развития личности учащихся 

при обучении физике в школе : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02, 

13.00.08 / С. И. Десненко. – М., 2007. – 554 с.). В исследовании 

сформулированы требования к личности учителя физики, ориен-

тированного на формирование личностной позиции школьников 

при обучении физике в школе (сформированная личностно-

профессиональная позиция в единстве со сформированным 

научным мировоззрением); к учителю физики, подготовленному 

к успешному выполнению деятельности, направленной на фор-

мирование личностной позиции школьников при обучении фи-

зике в школе (наличие стремления к содействию при формиро-

вании у школьников личностной позиции, наличие стремления к 

осуществлению основных условий успешного выполнения дан-

ной деятельности, наличие направленности на ученика, на себя, 

на предметную сторону профессии). 

В области подготовки к использованию технологий индиви-

дуализации и профилизации обучения физике основной акцент 

делается на подготовке к преподаванию в профильных физико-

математических школах и классах. В исследовании О. А. Крыса-

новой (Крысанова, О. А. Формирование готовности студентов 

классического университета к преподаванию физики в школах и 

классах физико-математического профиля : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.02 / О. А. Крысанова. – Самара, 2004. – 226 с.) опи-

сан механизм такой подготовки, включающий развитие интел-

лектуальной активности будущего учителя физики и формирова-

ние позитивного индивидуального имиджа педагога. 

В области подготовки к популяризации физических знаний и но-

вейших достижений физической науки внимание уделяется вопро-

сам включения в содержание образования культурно-

просветительской деятельности по физике. Данные вопросы лежат 
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в плоскости проводимых исследований О. Р. Шефер и И. И. Бес-

паль [7], которыми рассмотрена возможность использования раз-

личных форм внеаудиторной работы для формирования у сту-

дентов бакалавриата педагогического вуза профессиональных 

компетенций, характеризующих культурно-просветительскую 

деятельность. Подготовке будущего учителя физики в области 

нанотехнологий как перспективному направлению развития фи-

зической науки, посвящено исследование В. С. Шарощенко (Ша-

рощенко, В. С. Подготовка будущего учителя физики в области 

нанотехнологии в профессиональном цикле дисциплин : дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.02 / В. С. Шарощенко. – Москва, 2019. – 

159 с.). В данном исследовании представлена методическая си-

стема подготовки будущего учителя физики в области нанотех-

нологии в профессиональном цикле дисциплин, включающая 

учебно-методическое сопровождение процесса подготовки бу-

дущего учителя физики в области нанотехнологии в профессио-

нальном цикле дисциплин, определяющее способы и порядок 

введения понятий и представлений нано-технологической тема-

тики для инвариантного и вариативного частей учебного плана с 

учетом специфики профессиональной деятельности будущего 

учителя и принципа единства фундаментальности и профессио-

нальной направленности обучения. 

На сегодняшний день при выделении наиболее общих мето-

дологических компонентов деятельности учителя назревает 

необходимость пересмотра их содержания, что обусловлено как 

развитием физической науки в целом, так и необходимостью 

подготовки учителя к формированию функциональной грамот-

ности школьников, а не только предметных знаний и умений. 

В связи с этим значимым становится активное участие учителя 

физики в инновационной деятельности, к чему, безусловно, со-

временного студента – будущего учителя – нужно готовить. Так, 

в исследовании О. А. Крысановой (Крысанова, О. А. Подготовка 

будущего учителя физики к инновационной методической дея-

тельности в условиях реформирования образования : дис. … д-ра 

пед. наук : 13.00.02 / О. А. Крысанова. – Москва, 2013. – 529 с.) 

сформулированы новые профессиональные задачи учителя фи-

зики, отражающие существующую социокультурную ситуа-

цию, которая оказывает влияние на современное школьное фи-

зическое образование – это новое целеполагание, проектирова-

ние дидактических средств достижения учащимися новых об-



158 

разовательных результатов с учетом различных видов знаний, 

представленных в предметном, межпредметном и метапред-

метном контекстах, разработка образовательных техноло-

гий/методик/приемов работы с новыми учебными материала-

ми, физическими текстами (информационными, повествова-

тельными, дискуссионными), новыми экспериментальными 

установками и разнообразными базами данных, конструирова-

ние оценочных средств. 

Проведенный обзор наиболее существенных исследований в 

области методической подготовки будущего учителя физики на 

последние тридцать лет позволяет, при всей неумолимости до-

стигнутых авторами результатов, критично подойти к проекти-

рованию содержания подготовки учителя физики в настоящее 

время. Современные мировые вызовы системе образования, в 

том числе и системе профессионального образования, заставля-

ют задуматься о существенном обновлении системы методиче-

ской подготовки будущего учителя физики. Существенными 

пробелами в обучении будущего учителя, на наш взгляд, являют-

ся недостаточное удаление внимания вопросам подготовки сту-

дентов к реализации метапредметности в обучении физики, под-

готовке к формированию у школьников функциональной гра-

мотности и мягких навыков, подготовке студента к проектирова-

нию современного занятия по физике, направленного на форми-

рование и развитие указанных результатов, их педагогической 

оценке. 
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work of universities in the field of prevention 

of addictive behavior of students 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость разра-

ботки системы повышения квалификации для специалистов по 

социально-воспитательной работе вузов в области профилакти-

ческой деятельности, в частности по профилактике аддиктивного 

поведения студентов. В качестве одной из форм повышения ква-

лификации предлагается обмен позитивным опытом специали-

стов на примере методического пособия по реализации профи-

лактической работы со студентами.  

Abstract. The article substantiates the need to develop a system of 

advanced training for specialists in social and educational work of 

universities in the field of prevention activities, in particular the pre-

vention of addictive behavior of students. As one of the forms of ad-

vanced training, the exchange of positive experiences of specialists on 

the example of a methodological manual for the implementation of 

prevention work with students is proposed.  

Ключевые слова: профилактика зависимостей в вузе, ад-

диктивное поведение, система профилактики наркоупотребле-

ния. 

Keywords: addiction prevention at the university, addictive be-

havior, drug abuse prevention system. 
 

Профилактическая работа со студентами является одним из 

актуальных направлений социально-воспитательной работы в ву-

зе, это касается профилактики всевозможных негативных явле-

ний в студенческой среде, и в первую очередь, профилактики ад-

диктивного поведения и наркозависимости. 
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Однако анализ докладов, представленных специалистами на 

Всероссийском семинаре-совещании по воспитательной работе с 

обучающимися образовательных организаций высшего образова-

ния и Всероссийском конкурсе-мониторинге «Практики организа-

ции воспитательной работы с обучающимися образовательных ор-

ганизаций высшего образования» (организованном Департаментом 

государственной молодежной политики Минобрнауки России в 

ноябре 2020 г.), показал, что на данный момент этот вид воспита-

тельной деятельности в вузах реализуется недостаточно. Нет еди-

ной концепции ведения профилактической работы в вузе, нет еди-

ного методического обеспечения и диагностического инструмен-

тария для выявления факторов риска аддиктивного поведения сту-

дентов, нет целостной системы методов и приемов антинаркотиче-

ской профилактики, нет единых критериев оценки качества анти-

наркотической профилактической работы в вузе. Антинаркотиче-

ской профилактикой в вузах занимаются преподаватели физиче-

ской культуры, социологи, валеологи, представители студактива, 

как правило, не обладающие необходимыми компетенциями для 

проведения качественной психологической диагностики факторов 

риска аддиктивного поведения студентов. Зачастую профилактика 

зависимостей в вузе сводится к единичным антинаркотическим 

мероприятиям (просветительские акции, флешмобы, антинаркоти-

ческие конкурсы, диагностика), которые носят разрозненный ха-

рактер и не объединены в какую-либо систему.  

Специалисты, проводящие эту работу в образовательных ор-

ганизациях, отмечают, что существуют объективные трудности в 

реализации данного направления работы по причине отсутствия 

системы подготовки кадров для осуществления антинаркотиче-

ской профилактики в вузах.  

В целях улучшения профилактической работы в образователь-

ных учреждениях, направленной на раннее выявление немедицин-

ского потребления наркотических средств и профилактику нарко-

мании, необходима организация системы подготовки кадров, обу-

чения специалистов образовательных организаций, ответственных 

за проведение профилактической антинаркотической работы со 

студентами (курсы повышения квалификации, методические семи-

нары). Также необходим обмен опытом специалистов образова-

тельных организаций, проводящих профилактическую антинарко-

тическую работу, для знакомства с отечественным и зарубежным 

опытом профилактики наркомании среди молодежи. Вариантом 
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решения данной проблемы может стать обобщение и популяриза-

ция успешного опыта работы образовательных организаций в сфе-

ре профилактики аддиктивного поведения у студентов в виде 

научных работ, методических пособий и монографий. 

Представленная автором система социально-воспитательной 

и психолого-педагогической работы по профилактике аддиктив-

ного поведения у студентов вуза – это результат 15-летнего опы-

та работы специалистов Психологической службы ННГАСУ 

(ПС) в области профилактической деятельности в студенческой 

среде [1; 2; 5]. 

Система социально-воспитательной и психолого-педагогиче-

ской работы направлена на снижение факторов риска формиро-

вания зависимого поведения и на формирование установок здо-

рового образа жизни у студентов. 

Цель реализации данной профилактической работы: способ-

ствовать укреплению и поддержанию физического и психологи-

ческого здоровья студентов через первичную профилактику за-

висимостей, формирование стойкого неприятия употребления 

психоактивных веществ, на основе ориентации студентов на здо-

ровый образ жизни, на профессиональную и творческую саморе-

ализацию [3]. 

Система социально-воспитательной и психолого-педагогиче-

ской работы реализуется по следующим направлениям: кон-

трольно-мониторинговая деятельность, психолого-педагогиче-

ская работа, организационно-методическая, информационно-

просветительская и оценочно-аналитическая работа. Все эти 

направления неразрывно связаны между собой и реализуются в 

логической последовательности в течение учебного года: на ос-

нове результатов диагностики и мониторинга студентов в начале 

учебного года разрабатывается программа профилактических и 

коррекционно-развивающих мероприятий на учебный год с уче-

том особенностей нового поколения студентов, планируются 

просветительские мероприятия и методические семинары с кура-

торами. По итогам года анализируются результаты работы, оце-

нивается эффективность профилактической деятельности, пла-

нируется работа на следующий учебный год [4]. 

Сотрудники Психологической службы ННГАСУ обобщили 

свой опыт по реализации профилактической работы со студен-

тами в методическом пособии «Система социально-воспита-

тельной и психолого-педагогической работы по профилактике 
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наркотической и других видов зависимостей у студентов вуза: 

опыт ННГАСУ». Цель написания этого пособия – обмен опытом 

и повышение квалификации специалистов образовательных ор-

ганизаций высшего и среднего профессионального образования в 

области профилактической антинаркотической работы со сту-

дентами. Авторы поставили перед собой задачу систематизиро-

вать накопленный опыт организации первичной профилактики 

зависимостей у студентов вуза; методологически обосновать си-

стему социально-воспитательной и психолого-педагогической 

работы по профилактике аддиктивного поведения студентов; 

представить апробированные формы и методы первичной про-

филактики зависимостей у студентов. 

Ожидаемый результат – повышение квалификации специали-

стов вузов в области профилактической работы со студентами, в 

реализации концептуальных подходов антинаркотической про-

филактики, используемых форм и методов первичной профилак-

тики зависимостей у студентов. 
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Аннотация. В статье рассматривается психологический ме-

ханизм – фрустрация. Определения и основные причины возник-

новения фрустраций, особенности переживаний фрустраций 

у детей школьного возраста. Характеризуются психологические 
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состояния при фрустрирующих ситуациях, и что оказывает 

наиболее фрустрирующее воздействие на детей в школе. Как ре-

бенок реагирует на конфликт, способы преодоления фрустраций, 

профилактические меры и формирование у детей умение проти-

востоять жизненным трудностям. 

Abstract. The article deals with the psychological mechanism – 

frustration. Definitions and the main causes of frustration, features of 

frustration experiences in school-age children. The psychological 

states in frustrating situations are characterized, and what has the 

most frustrating effect on schoolchildren. How a child reacts to a con-

flict, ways to overcome frustrations, preventive measures and for-

mation of children's ability to resist life difficulties. 

Ключевые слова: фрустрация, фрустраторы, реакции на 

фрустрацию, дети школьного возраста. 

Keywords: frustration, frustrators, reactions to frustration, school-

age children. 

 

Термин «фрустрация» имеет перевод с латинского, как «об-

ман», «неудача», «тщетное ожидание», «расстройство замыс-

лов». Фрустрация относится к психическому состоянию, возни-

кающим в ситуациях реального или предполагаемого ощущения 

препятствия, понимание невозможности удовлетворить потреб-

ности, возникает в ситуациях несоответствия желаний имею-

щимся возможностям. Это ситуации, которые вызывают стресс и 

в организме человека проявляется ряд эмоциональных процес-

сов, такие как тревога, разочарование, раздражение и отчаяние, 

безысходность, печаль, психологический ступор, расстройство 

замыслов, чувство безысходности и неудовлетворенности. Это 

целый психологический механизм поведения. 

Данный психологический механизм разбирал американский 

психолог и психотерапевт С. Розенцвейг, который утверждал, 

что фрустрация возникает только в тех случаях, когда человек не 

в состоянии преодолеть возникшие обстоятельства на пути к 

удовлетворению каких-либо жизненных потребностей. Выделяет 

первичные фрустрации – человек лишен возможности удовле-

творять свою потребность, и вторичные фрустрации – наличие 

препятствий на пути к удовлетворению потребности [1]. Н. Мил-

лер и Д. Доллард дают определение, что фрустрация – это любое 

условие, блокирующее достижение желания [3]. Ученые утвер-

ждают, что агрессия является результатом фрустрации [6]. Это 
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поведение, которое стремится разрушить фрустрацию, является 

естественным и неизбежным последствием фрустрации.  

Многие авторы пишут, что взрослые легче и проще переносят 

какие-либо препятствия, имея больше возможностей и опыта к 

преодолению. Другие считают, что личности во взрослой жизни 

ведут себя и действуют из опыта полученных фрустраций в дет-

стве. Так, например, Дж. Доллар и Н. Миллер объясняют поведе-

ние взрослого человека, которое определяется накопленным с 

детства фрустрационным опытом и который разряжается под 

действием стимула в неоднозначно заданные реакции [3]. Лео-

нардо Берковец считает, что агрессия на фрустрацию у личности 

возникает в результате процессов эмоциональной и когнитивной 

переработки ситуации. Майер считает, что само поведение чело-

века или животного зависит от таких потенциалов [4]:  

1) репертуар поведения, определяемый условиями развития, 

наследственностью, жизненным опытом;  

2) следующий потенциал включает отборочные или избира-

тельные процессы, а также механизмы. 

Существует мнение, что фрустрация является совершенно за-

кономерным явлением и выступает необходимым в жизнедея-

тельности личности или организма. 

Таким образом, мы видим, что фрустрация – это стрессовое пси-

хологическое состояние, приводящее к дезорганизации сознания 

личности, вызванное непреодолимыми препятствиями на пути к 

желаемой цели. Это внутренний конфликт между направленностью 

личности и объективными возможностями. Такие состояния счита-

ются травмирующими для любого человека – для взрослого или ре-

бенка. При этом личные устремления остаются, и человек продол-

жает настойчиво добиваться своей цели, проявляет упорство и не 

соглашается с препятствиями, возникшими на его пути. Он не со-

глашается с тем, что его достижение желаемого отменяется, отрица-

ет факт препятствий, и личность входит в конфликт с окружающи-

ми и самим собой. Чувство собственной неудовлетворенности мо-

жет овладеть человеком, приходится перестраиваться в соответ-

ствии с возникшими обстоятельствами, решать проблемы, менять 

планы или совсем от них отказываться. Фрустрацию могут прово-

цировать различные события и обстоятельства, поступки окружаю-

щих и собственные решения, так же заблуждения и ошибочные вы-

воды. Эти факторы называют фрустраторами. Они бывают четырех 

видов: физические, психологические, биологические, социальные. 
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Длительность и сила фрустрирующего состояния определяет-

ся несколькими факторами – значимостью цели, опытом преодо-

ления, силой препятствий, эмоциональным отношением, когни-

тивной переработкой. Данные факторы могут протекать на био-

логическом интуитивном уровне, а возможно помогать личности 

подходить к проблемам с более культурной стороны и осознан-

ным отношением. Дети школьного возраста еще не имеют доста-

точного опыта к преодолению фрустраций, сильно переживают 

из-за простых вещей, например: отменилась поездка с родителя-

ми, в школе не хватило за обедом котлеты, разбился стакан с 

компотом, друзья не разговаривают, ответ у доски, кто-то занял 

твое место за партой. Учеными установлено, что наиболее 

фрустрирующее воздействие на детей школьного возраста ока-

зывают интеллектуальные затруднения при выполнении учебных 

заданий, ситуации проверки знаний. Самыми сильными фруст-

рирующими ситуациями у школьников связаны именно с пред-

метными знаниями, академической успеваемостью, контролем 

знаний и отношениями с учителями. У детей формируется по-

стоянное внутреннее напряжение, реакции чаще неконструктив-

ного характера, продолжительное устойчивое чувство эмоцио-

нального неблагополучия.  

При встрече с трудностями у детей возникает психическое 

состояние, связанное с изменениями в эмоциональности и во-

ображении. В школьном периоде дети часто встречаются с 

непреодолимыми ситуациями. Это связано с малым коммуни-

кативным опытом, и вообще с новой социальной ситуацией, 

где ребенку предстоит долгая адаптация и частые встречи с 

трудностями и препятствиями в общении со сверстниками и 

учителями.  

Часто встречающееся поведение у детей при реакции на фруст-

рацию в исследовании Р. Баркера, Т. Дембо и К. Левина [4]:  

а) двигательное возбуждение – бесцельные и неупорядочен-

ные реакции;  

б) апатия;  

в) агрессия и деструкция;  

г) стереотипия – тенденция к слепому повторению фиксиро-

ванного поведения;  

д) регрессия, которая понимается либо «как обращение к по-

веденческим моделям, доминировавшим в более ранние периоды 

жизни индивида», либо как «примитивизация». 
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Переход к школьному обучению коренным образом изменяет 

весь образ жизни ребенка, его положение в обществе. Новое по-

ложение школьника в обществе влечет за собой перестройку его 

конкретных отношений с окружающими. Данное обстоятельство 

связано с появлением у ребенка новой системы социальных от-

ношений «ученик – учитель», которая становится центром всей 

его жизни, начинает определять отношения ученика к родителям 

и к детям. А. В. Петровский утверждает, что референтность учи-

теля обусловлена тем, что он, используя аппарат отметок, регу-

лирует взаимоотношения ребенка с другими взрослыми, прежде 

всего с родителями, формирует их отношение к нему и его от-

ношение к себе «как к другому». При этом фактором развития 

личности школьника, по его мнению, является не столько сама 

учебная деятельность, сколько отношение взрослых к успевае-

мости, дисциплине и прилежанию ребенка. 

Особое положение учителя как исключительного авторитета 

влияет на эмоциональное благополучие детей. Отсюда законо-

мерно рассмотреть нарушения отношений «ученик – учитель» в 

качестве основной причины возникновения состояний фрустра-

ций у школьников. Речь идет, прежде всего, о различных вариан-

тах авторитарного стиля педагогического руководства классом, 

который приводит к тому, что неуспевающие и недисциплиниро-

ванные обучающиеся неизбежно попадают в категорию «отвер-

гаемых», что препятствует нормальному развитию их интеллек-

туальных способностей и формирует у них нежелательные черты 

характера. 

Школьное обучение складывается из совокупности умствен-

ных, эмоциональных и физических нагрузок, предъявляет новые, 

усложненные требования не только к психофизиологической 

конституции ребенка и его интеллектуальным возможностям, но 

и к целостной его личности, прежде всего к ее социально-

психическому уровню. Качество учения оценивается школой, и 

эта оценка влияет на отношение к нему окружающих – учителей, 

родителей, одноклассников, что при определенных условиях 

вносит напряженность в его жизнь и вызывает неприятные эмо-

циональные состояния. 

Еще одни трудности, типичные в переходные периоды обуче-

ния в школе выделяют трудности, связанные с новым режимом 

дня; коммуникативные трудности; проблемы взаимоотношений с 

учителем или учителями; трудности, связанные с изменениями 
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семейной обстановки. Эти факторы повышают психическую 

напряженность, что в ряде случаев служит причиной нарушения 

психического здоровья ребенка, возникновения школьных 

неврозов, соматических расстройств. 

Наиболее часто встречающееся психическое состояние у де-

тей проявляется в следующем виде: ребенок реагирует на кон-

фликт эмоционально остро – бурно или замкнуто, рисует все в 

мрачных тонах. Такое состояние может привести к депрессии, к 

неврастении и к суициду. Дети еще мало осознают себя, не рас-

познают свои потребности, не дифференцируют свои ощущения, 

и из-за этого фрустрация может длиться довольно долго.  

Педагоги могут наблюдать и другое поведение: ребенок ведет 

себя агрессивно, злится, бросается с кулаками на детей, взрос-

лых, раскидывает школьные предметы. Устраивает провокации 

из-за любой мелочи. Ребенок как будто специально делает то, 

что может раздражать окружающих больше всего. При этом со-

всем не обязательно видно, что он злится, он может вести себя 

«как ни в чем не бывало». Такое поведение может быть его ин-

стинктивной попыткой «нарваться» на наказание, чтобы сбро-

сить фрустрацию. В общении проявляется много вербальной 

агрессии. Также невыраженное напряжение нередко может про-

являться в виде навязчивых движений, психосоматических симп-

томов, сексуального возбуждения. И в другой направленности – 

проявляется уход от общения, замкнутость, частыми пропусками 

уроков или отказ от посещения школы. 

В любом случае – плохое поведение является просто доступ-

ным способом выражения того, как ребенок себя сейчас чувству-

ет. Учителю следует помнить, что если он видит, что ребенок те-

ряет над собой контроль – это худшее время для педагогических 

наставлений и нравоучений. Но все же, если ребенок переполнен 

напряжением, это не означает, что ему ничего нельзя в этот мо-

мент запрещать. Остановить ребенка непременно следует, если 

это грозит опасностью для него самого или других. Четких кри-

териев, когда стоит разрешить ребенку, а когда продолжить сто-

ять на своем, нет. Это решать педагогу, который должен при-

слушиваться к себе, своему опыту и психологическим знаниям. 

Один из способов преодоления фрустраций – это формирование 

более осознанного отношения к жизненным трудностям, формиро-

вание конструктивных когнитивных стратегий в преодоление 

фрустрирующих ситуаций в учебных знаниях. Школьникам стоит 



170 

понимать, что жизнь состоит из определенных трудностей и пре-

пятствий и состояние фрустрации возможно рассмотреть в плане 

выносливости к жизненным трудностям. Исследования психофи-

зиологов и Н. Д. Левитова напоминают нам о выносливости к жиз-

ненным трудностям и к реакциям на эти трудности. Жизнь состоит 

из трудностей и силой их преодоления. Оценка и реакции организ-

ма зависят от устойчивости нервной системы. Если нервная систе-

ма неустойчивая, то у человека возникают страхи, комплексы, дол-

гие переживания, обиды [7].  

Первые профилактические меры – наблюдение за поведением 

детей в школе. Всегда возможно увидеть, как ребенок себя чув-

ствует в школе на уроках, в общении с одноклассниками и учи-

телями, и ситуации препятствий возможно минимизировать, если 

заметить, что ребенку где-то трудно. Самые простые ситуации 

фрустрации, которые обычно и очень часто возникают в школе, 

является: высокий уровень шума и беспорядочное движение, ко-

торые влекут эмоциональные перегрузки и трудности в сосредо-

точении внимания; бесконтрольность посещения столовой, не-

хватка порций или отсутствие питьевого режима, невозможность 

утолить жажду и посетить туалет; частые столкновения интере-

сов и споры между детьми; долгое сидение на одном месте. Ока-

зывается, удовлетворение элементарных физиологических по-

требностей снижает состояние напряжения у детей. 

Однако чем чувствительнее ребенок, тем больше у него виде-

ния препятствий и чувство напряжения возрастает. И чем менее 

чувствительное окружение, тем меньше возможностей быть по-

нятым и вовремя выведенным из фрустрирующей ситуации. 

Существует еще одна причина, в результате которой дети начи-

нают остро реагировать даже на незначительные препятствия – ин-

тернет-зависимость. Проблему влияния и профилактики интернет-

зависимости, снижения негативного влияния информации, разме-

щенной в социальных сетях, на процессы личностного развития и 

межличностного взаимодействия современных пользователей ре-

шает в своих исследованиях Д. Н. Погорелов [8]. 

Виртуальная зависимость давно беспокоит взрослых. Однако 

она не была столь опасна до последнего момента, последствием 

чего стали случаи ухода детей из жизни [9]. Данную проблему 

раскрывает в своей статье Е. А. Селиванова и считает, что для 

того чтобы ребенку было комфортно, он чувствовал себя уверен-

но, важно сформировать у него ситуацию успеха. Если он полу-
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чает удовольствие от определенной деятельности, которая дает 

еще и результаты, то чувствует эмоциональный подъем. Дости-

жения вызывают уверенность в себе, повышают самооценку, 

формируют желание идти вперед и полноценно жить [9].  

Стоит помнить, что педагог может аккуратно донести до обу-

чающихся ощущение безопасности окружающего мира и воз-

можные конструктивные варианты решений. Расширение про-

фессиональных задач перед современным учителем требует от 

педагога сформированности соответствующей готовности к про-

фессиональной деятельности и, в целом, переосмысления меха-

низмов профессиональной социализации. Д. Ф. Ильясов, 

К. С. Буров, Е. А. Селиванова, А. А. Севрюкова в рамках своего 

исследования готовности педагога к профессиональной деятель-

ности и рассматривают способность педагога к осознанию необ-

ходимости оценки своей профессиональной деятельности, в том 

числе выявление профессиональных дефицитов с целью повы-

шения имеющегося уровня профессиональной компетентности 

для выполнения функциональных обязанностей [5]. Педагогу 

следует расширять свои познания в психологии и с большим по-

нимаем относиться к своей профессиональной деятельности и 

детям.  

Фрустрация является закономерным, природным психиче-

ским состоянием, для которого характерно переживание; и это 

особое поведение, вызванное непреодолимыми трудностями, по-

являющимися на пути к желаемой цели. Современный ребенок 

должен уметь противостоять жизненным трудностям, успешно 

преодолевать различного рода препятствия и достигать постав-

ленные цели. В школьной жизни и в жизни вообще постоянно 

возникают различного рода фрустраты – препятствия, барьеры, 

трудности, которые могут быть как внешними, так и внутренни-

ми, приводящие к психическому состоянию фрустрации. Оказы-

вая дезорганизующее влияние на поведение и деятельность чело-

века, фрустрация, в своих деструктивных проявлениях, негатив-

но влияет на качество жизни и успешность деятельности, в том 

числе и учебной, и в ряде случаев может приводить к нарушени-

ям социализации ребенка и формированию у него девиантных 

форм поведения. Педагогу нужно напоминать детям, что иногда 

при жизненных разочарованиях для борьбы с невзгодами необ-

ходима твердость характера и стрессоустойчивость. И помогать 

найти выход из фрустрации. 
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Аннотация. Одной из задач современного образования явля-

ется содействие самоопределению обучающихся в личном, соци-

альном и профессиональном плане. Данная статья является по-

пыткой описать исторические предпосылки развития системы 

содействия самоопределению обучающихся, выявить функции 

педагогов, содействующие или препятствующие самоопределе-

нию обучающихся, представить анализ современных исследова-

тельских работ по определению готовности педагогов к содей-

ствию самоопределению обучающихся.  
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Abstract. One of the tasks of the modern education is to support 

schoolchildren’s self-determination in personal, social and profes-

sional terms. This article is an attempt to describe the historical back-

ground for the development of schoolchildren’s self-determination 

support, to identify the teachers’ functions to support or hinder the 

students’ self-determination, to present an analysis of modern re-

search about teachers’ readiness to support students’ self-

determination.  

Ключевые слова: самоопределение обучающихся, професси-

ональное самоопределение, личное самоопределение, граждан-

ское самоопределение, готовность педагога к содействию само-

определению, признаки профессиональной деятельности. 

Keywords: schoolchildren’s self-determination, professional self-

determination, personal self-determination, civil self-determination, 

teacher's readiness to support self-determination, signs of professional 

activity. 

 

Качественное содействие самоопределению обучающихся за-

висит от профессиональной подготовки педагогов и обеспечива-

ет формирование мировоззрения учащихся, стратегий их разви-

тия и самореализации в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными и морально-этическими нормами. Об изучении про-

блемы самоопределения педагогикой можно говорить начиная с 

советской эпохи. В царской России, несмотря на первые попытки 

просветительской деятельности для всего населения, присут-

ствовало четкое деление на социальные классы, по принципу ко-

торого определялась доступность образования и дальнейшего 

профессионального самоопределения. Также отмечалась дис-

криминация по половому признаку, о чем говорят многочислен-

ные женские гимназии, институты благородных девиц, ориента-

ция деления профессионального образования на женские и муж-

ские профессии. Таким образом, до зарождения и развития со-

ветской школы свобода выбора профессии, самоопределения и 

самореализации была весьма ограничена. С приходом советской 

власти и всеобщего народного образования ситуация изменилась, 

хотя не обеспечила возможности самоопределения личности в 

современном понятии [5]. 

Можно сказать, что в советской России процесс профессио-

нального самоопределения рассматривался односторонне в угоду 

государственной политике, но он рассматривался емко и глубо-
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ко. Идея политехнической школы основывалась на работе педа-

гогов с детьми, именно они прививали им ценность труда на бла-

го общества. Демократизация общества в 1990-х годах привела к 

остановке работы по профессиональному самоопределению во-

обще, о чем говорят следующие исторические факты. «Закон о 

занятости населения» 1991 года перевел вопросы профориента-

ции из школы в ведомство службы занятости. Закон РФ «Об об-

разовании» 1992 года резко сократил финансирование школ и 

прежде всего профориентационную работу [6]. 

В это время вопросом самоопределения обучающихся не за-

нималось ни Минобразования, ни Минтруда. Очень многое было 

упущено и прежде всего в самоопределении поколения 90-х, ко-

торое не могло самоопределиться в стремительно меняющихся 

условиях экономики. Более того они не могли найти поддержки 

и сопровождения при выборе жизненного пути ни со стороны 

родителей, которые воспитывались в советской школе, ни со 

стороны учителей, которые не получали должной переподготов-

ки, чтобы оказать какое-либо содействие. 

Анализ текущей ситуации в организациях среднего образова-

нии показал необходимость содействия самоопределению обу-

чающихся, которая отражена в законодательных документах: 

ФГОС, закон «Об образовании», профессиональный стандарт 

педагога. Однако на практике не все педагоги или в недостаточ-

ной степени оказались готовы выполнять данную функцию. 

В. А. Адольф в статье «Подготовка педагога к работе по лич-

ностному самоопределению старшеклассников» отмечает, что у 

18,2% старшеклассников несамостоятельный уровень личност-

ного самоопределения, ориентированно-самостоятельный у 

66,4% и продуктивно-самостоятельный только у 15,4% [1]. 

Признаки профессиональной деятельности учителя, способ-

ствующие самоопределению обучающихся, обозначены в работах 

некоторых исследователей этой проблемы: Е. А Климов, А. Г. Ми-

ронов, Е. В. Воронина, Е. В. Ананьина. Во-первых, педагог должен 

организовать взаимодействие старшеклассников с педагогами, пси-

хологами, работодателями, инженерами, представителями учебных 

заведений профессионального образования, государственными 

служащими, обеспечивающее постижение выбираемой профессии 

школьником через личность профессионала и его опыт [3]. 

Во-вторых, в содействии самоопределению обучающихся 

важную роль играет региональный компонент, реализация кото-
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рого позволит сформировать профессиональные кадры, требую-

щиеся для развития региона, снизит отток молодых специалистов 

из экономически значимых отраслей. В рамках содействия само-

определению следует формировать положительный образ регио-

на за счет раскрытия его потенциала для самореализации моло-

дежи [4]. 

Следующим фактором профессиональной деятельности педа-

гога, способствующим самоопределению обучающихся, является 

поддержка актуально присутствующих у школьника способно-

стей, интересов, и поддержка тех качеств, которые потенциально 

могут находиться в зоне ближайшего развития подростка [2].  

Однако есть признаки профессиональной деятельности педаго-

га, которые препятствуют самоопределению обучающихся. Глав-

ным признаком является отсутствие мотивации педагогов началь-

ной и средней школы к организации раннего самоопределения 

обучающихся, содействия получении ими дополнительного (пред-

профессионального) образования. Очень часто помощь в само-

определении «однобокая» и заключается лишь в выборе профессии 

и учебного заведения вместо комплексного психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопре-

деления. Взаимодействие между учениками, педагогами, родите-

лями, работодателями, государственными службами трудо-

устройства в решении профориентационных задач недостаточно 

выстроено, а зачастую отсутствует. Многие педагоги имеют 

устаревшие представления о престижных специальностях, не со-

ответствующих реальным потребностям современного рынка 

труда вследствие незнания перспектив развития региона и внут-

ренних противоречий в выборе профессии. 

Важную роль на этапе содействия самоопределению обучаю-

щихся играет личный пример педагога, поскольку он выполняет 

не только обучающую, воспитывающую и развивающую функ-

цию, но еще и этическую. Педагог должен транслировать лич-

ную убежденность в необходимости знаний, следовать мораль-

ным и этическим принципам, быть высокоразвитой личностью. 

В быстро меняющейся образовательной среде педагог должен 

быть готов к постоянному саморазвитию и самообразованию. 

Результаты данного исследования могут быть использованы 

для планирования мероприятий по оценке готовности педагогов 

к содействию самоопределению обучающихся, при разработке 

программ дополнительного образования и повышения квалифи-
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кации педагогов. Программы подготовки и переподготовки педа-

гогических кадров должны включать решение практических за-

дач содействия самоопределению основываясь на теоретических 

знаниях. В нашем представлении нужно внедрение системы, ко-

торая мола бы обеспечить индивидуальный подход к каждому 

ученику, организацию его развития по индивидуальной траекто-

рии согласно его склонностям и интересам, что впоследствии 

будет содействовать его самоопределению. Такие программы 

должны включать основы психодиагностики, методы индивиду-

ально подхода, сопровождение в решении практических задач. 

Целью данного курса должно быть содействие педагогу в опре-

делении особенностей учащихся и в дальнейшем построении ин-

дивидуального плана работы для содействия самоопределению. 
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Аннотация. Необходимость реализации требований норматив-

ных документов в области образования обучающихся с ограничен-

ными возможностями и инвалидностью ставит перед общеобразо-

вательными организациями задачу разработки системы сопровож-

дения процесса социализации и развития потенциала этих групп 

школьников. В статье представлен опыт реализации модели тью-

торского сопровождения участия в конкурсном движении школьни-

ков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

обучающихся в МБОУ Гимназия № 4 г. Новосибирска. 

Abstract. The need to implement the requirements of regulatory 

documents in the field of education of students with disabilities and 
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disabilities poses for general educational organizations the task of de-

veloping a system for supporting the process of socialization and de-

veloping the potential of these groups of schoolchildren. The article 

presents the experience of implementing a model of tutor support for 

participation in the competitive movement of schoolchildren with dis-

abilities and disabilities studying at Gymnasium No. 4 of Novosi-

birsk. 

Ключевые слова: общее образование, общеобразовательные 

организации, обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, тьюторское сопровождение, кон-

курсное движение. 

Keywords: general education, educational organizations, pupils 

with disabilities, tutoring, competitive movement. 

 

Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», 

все обучающиеся имеют возможность получить качественное 

образование [7], в том числе обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидностью. 

Общеобразовательные организации, обучающие школьников 

со статусом ОВЗ и инвалидностью, должны решить ряд задач: 

‒ создать максимально комфортное образовательное про-

странство; 

‒ помочь каждому школьнику решить задачи развития, обу-

чения, профориентации и социализации; 

‒ обеспечить всех школьников адекватными и эффективными 

образовательными программами; 

‒ развить психолого-педагогические компетенции и психо-

логическую культуру всех участников образовательного про-

цесса [6]. 

В гимназии обучаются школьники с ограниченными воз-

можностями здоровья и дети-инвалиды, следовательно, кол-

лективу необходимо создать условия для реализации требова-

ний нормативных документов РФ в области общего образова-

ния для всех категорий обучающихся [3; 4; 5; 7], в том числе 

организовать деятельность педагогов по социализации и раз-

витию детей с особыми образовательными потребностями [2]. 

Эта работа должна быть систематической и осуществляться 

преемственно на всех уровнях общего образования, поэтому 

было решено разработать и апробировать модель тьюторского 

сопровождения участия в конкурсном движении обучающихся 
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с ОВЗ и инвалидностью, адекватной специальным образова-

тельным потребностям различных групп обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов. 

Анализ нормативной и научно-методической базы организа-

ции и реализации тьюторского сопровождения школьников, в 

том числе обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в инклюзивном 

образовании, позволил сделать выводы о том, что тьюторское 

сопровождение способствует индивидуализации образования, 

позволяет выявить и развить образовательные способности и ин-

тересы обучающегося в рамках индивидуальной образователь-

ной программы [1], что для самореализации обучающегося тью-

тором может быть не только отдельный штатный специалист, но 

и педагог, являющийся научным руководителем проектной или 

исследовательской работы, или учитель, под руководством кото-

рого выполняется творческая работа. 

Далее на основе схемы тьюторского сопровождения [6] нами 

была разработана модель, которая предполагает осуществление 

поэтапного индивидуального тьюторского сопровождения уча-

стия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в конкурсном движе-

нии. 

На диагностико-мотивационном этапе тьютор оценивает си-

туацию, стимулирует у тьюторантов положительную мотивацию 

участия в конкурсном движении. 

На проектировочном этапе тьютор в ходе педагогического 

наблюдения, бесед с детьми и их родителями (законными пред-

ставителями) выявляет индивидуальные интересы школьников 

со статусом ОВЗ и инвалидностью, составляет план работы по 

развитию способностей тьюторантов, определяет уровень и фор-

мат проведения конкурсов, в которых обучающиеся смогут при-

нять участие без ущерба для психического и физического здоро-

вья. Так, школьники с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) и тяжелыми нарушениями речи могут принять участие в 

творческих конкурсах, изготовить поделку или выполнить рису-

нок, но им сложно выучить и продекламировать стихотворение. 

Дети-инвалиды, имеющие сохранный интеллект, способны под-

готовить проектную или исследовательскую работу. Участие в 

конкурсах проектных работ доступно и некоторым категориям 

обучающихся с ОВЗ. На этом этапе также необходимо опреде-

лить будущую творческую работу, ее конструкцию, материалы, 

из которой она будет изготовлена, возможность преемственности 



181 

тематики проектной или исследовательской работы, оценить 

временные ресурсы, а также степень участия родителей (закон-

ных представителей) тьюторантов. 

На реализационном этапе специалист реализует программу 

сопровождения участия тьюторантов в конкурсном движении, 

взаимодействует с их семьями. На занятиях курса «Проектная 

деятельность» и индивидуальных консультациях он помогает 

подготовить и оформить конкурсную работу, доклад и мульти-

медийную презентацию, репетирует выступление, сопровождает 

тьюторанта на конкурсе. 

На аналитическом этапе тьютор организует рефлексию уча-

стия тьюторантов в конкурсе, обсуждает перспективу участия в 

конкурсном движении, осуществляет оценку результативности 

программы своей деятельности, вносит в нее коррективы, плани-

рует ее продолжение. 

Данная модель реализуется нами с 2018 года. Обучающиеся 

мотивированно и успешно участвуют в окружных, городских, 

всероссийских и международных конкурсах. Младшие школьни-

ки с ЗПР становились лауреатами и победителями окружных 

творческих конкурсов в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство», а также победителями окружных конкурсов проект-

ных работ. В этом учебном году пятиклассник с ЗПР продолжил 

успешное участие в этих конкурсах: он смог выучить стихотво-

рение и представить видео своего выступления, а на конкурсе 

проектов реализовал идею, которая появилась у него во время 

обсуждения итогов прошлогоднего мероприятия. Обучающийся 

с инвалидностью стал лауреатом Всероссийской исследователь-

ской олимпиады, лауреатом и победителем научно-практических 

конференций и конкурсов проектных и исследовательских работ 

различных уровней, а также победителем окружного творческого 

конкурса, в котором участвовал со своими авторскими стихотво-

рениями.  

Наблюдение за тьюторантами, беседы с ними позволяют по-

нять, что школьники становятся увереннее, самостоятельнее и 

инициативнее, обучающиеся адекватнее оценивают свои способ-

ности и возможности, у них развиваются мышление, речь, ком-

муникативные и рефлексивные навыки, познавательный интерес, 

повышается учебная мотивация, обучающиеся успешнее усваи-

вают учебный материал, достигают планируемых результатов 

освоения соответствующей образовательной программы. 
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Таким образом, реализация модели тьюторского сопровожде-

ния участия в конкурсном движении обучающихся с ОВЗ и ин-

валидностью способствует социализации и развитию их потен-

циала. 
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Аннотация. Чрезмерное погружение в виртуальное простран-

ство приводит к формированию зависимости пользователей от 

использования сети Интернет, в конечном итоге способствуя 

значительным трансформациям в поведении и личностном раз-

витии. Изменения затрагивают разные сферы личности, оказывая 

влияние на формирование и проявления эго-идентичности. Цель 

статьи ‒ теоретический и эмпирический анализ интернет-

зависимости пользователей социальных сетей с разным уровнем 

выраженности идентичности в виртуальном пространстве. В ис-

следовании приняли участие 104 человека, относящихся к стар-

шему подростковому возрасту. Выявлены различия в показате-

лях интернет-зависимости пользователей социальных сетей с 

разным уровнем выраженности идентичности в виртуальном 

пространстве. 

Abstract. Excessive immersion in virtual space leads to the for-

mation of users' dependence on the use of the Internet, ultimately con-

tributing to significant transformations in behavior and personal de-

velopment. The changes affect different areas of the personality, in-

fluencing the formation and manifestation of ego identity. The pur-

pose of the article is a theoretical and empirical analysis of the Inter-

net dependence of users of social networks with different levels of 

expression of identity in the virtual space. The study involved 104 

older adolescents. Differences were revealed in the indicators of In-

ternet dependence of users of social networks with different levels of 

expression of identity in the virtual space. 
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Широкое использование сети Интернет в современном об-

ществе превратилось в необходимость. Информационные до-

ступность и образованность становятся не столько средствами 

достижения целей, сколько стимуляторами стремления все 

больше времени проводить в интернет-пространстве – в вир-

туальной реальности сетевой публичности [2]. Родителей, пе-

дагогов, психологов образовательных учреждений волнуют 

проблемы чрезмерного времяпрепровождения обучающихся в 

социальных сетях [7; 8]. Погружение в виртуальное простран-

ство сопровождается построением личностью особой под-

структуры эго-идентичности – идентичности в виртуальном 

пространстве социальных сетей [5]. Вместе с тем активное ис-

пользование социальных сетей приводит к формированию за-

висимости от данных площадок, в конечном итоге способ-

ствуя личностным деформациям [3], что обуславливает фор-

мирование особой «группы риска» (учащиеся со склонностью 

к интернет-зависимости) [9].  

Идентичность в виртуальном пространстве социальных се-

тей – это подсистема эго-идентичности личности пользователей 

социальных сетей, степень выраженности которой объясняет 

значимые различия в представлениях субъекта о себе в вирту-

альном пространстве (о собственном физическом облике, лич-

ностных свойствах и особенностях коммуникации) [5]. Вирту-

альное пространство социальных сетей характеризуется высокой 

аддиктивной нагрузкой, иными словами, легкостью возникнове-

ния зависимости от данных площадок. Интернет-зависимость 

представляет собой навязчивое стремление человека погрузиться 

в сеть Интернет и избыточное желание пользоваться им. 

При этом человек проводит значительное количество времени в 

сети Интернет [10]. 

В реальном пространстве человек вынужден тратить значи-

тельные психологические и временные ресурсы для самопрезен-

тации и коммуникации. В виртуальной среде конструирование 

«идеального образа Я» требует несравнимо меньших затрат, од-

нако сопровождается большим искушением (и возможностями) 
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искажения этого образа. За счет меньшего количества ресурсов, 

затрачиваемых на самореализацию [4], перед индивидом откры-

вается соблазн чрезмерного погружения в виртуальное простран-

ство, что выступает предиктором интернет-зависимости [1]. Бо-

лее того, возможности виртуального пространства социальных 

сетей иллюзорны, и не предоставляют рольных оснований для 

творческой и интеллектуальной самореализации личности, что 

может лежать в основе актуализации склонности к отклоняюще-

муся поведению [6].  

Методологией исследования выступают общенаучные прин-

ципы социокультурной обусловленности психических процессов 

и явлений (Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лу-

рия). Общепсихологический уровень исследования представлен 

концепцией личности как субъекта труда, познания и общения 

Б. Г. Ананьева, концепцией эго-идентичности Э. Эриксона, оте-

чественными концепциями идентичности личности (Г. М. Ан-

дреева, В. И. Павленко, М. И. Боришевский и др.). Частно-

психологический уровень представлен теориями об особенно-

стях интернета как особой самоидентификационной среды, но-

выми феноменами интернета, такими как социальные сети 

(О. К. Тихомиров, А. Е. Войскунский, Г. В. Солдатова, З. С. Завья-

лова, А. Г. Асмолов, А. В. Щекотуров, О. В. Тихонов, Е. В. Летов и 

др.). В исследовании приняли участие 104 человека, относящихся 

к старшему подростковому возрасту (15–17 лет). Средний воз-

раст испытуемых составил 16,5 лет. В исследовании участвовали 

45 респондентов женского пола и 59 респондентов мужского по-

ла. Выборка представлена школьниками из различных россий-

ских городов (Челябинск, Санкт-Петербург). 

На первом этапе исследования, при помощи методики «Иден-

тичность в виртуальном пространстве социальных сетей» (Пого-

релов, Рыльская, 2020), мы выделили 2 группы пользователей: 

пользователи с выраженной и слабо выраженной идентичностью 

в виртуальном пространстве социальных сетей. Нами был про-

анализирован интегральный показатель методики. В частности, 

56 пользователей образовали группу с выраженной идентично-

стью в виртуальном пространстве социальных сетей, 48 пользо-

вателей вошли в группу со слабо выраженной идентичностью в 

виртуальном пространстве социальных сетей. Результаты прове-

дения методики «Идентичность в виртуальном пространстве» 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Группы пользователей с различным уровнем выраженности 

идентичность в виртуальном пространстве социальных сетей 

 

Далее обратимся к анализу результатов методики «Шкала ин-

тернет-зависимости Чена». Значения по таким шкалам, как IH 

(внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем), Wit 

(симптомы отмены) и Com (компульсивные симптомы), позволяют 

сделать вывод о том, что пользователи со слабо выраженной иден-

тичностью в виртуальном пространстве социальных сетей и поль-

зователи с выраженной идентичностью в виртуальном простран-

стве социальных сетей в некоторой степени испытывают навязчи-

вое желание зайти в Сеть, но могут совладать с этим желанием, 

имеют возможность перебороть себя, а также контролировать вли-

яние пребывания в интернет-пространстве на физическое самочув-

ствие. Средние значения выборки по показателям методики «Шка-

ла интернет-зависимости Чена» представлены на рисунке 2.  
 

 

Рис. 2. Средние значения по показателям методики  

«Шкала интернет-зависимости Чена» 

 

Опираясь на данные рисунка 3, можно сделать вывод об 

уровне интернет-зависимости у пользователей со слабо выра-

женной идентичностью в виртуальном пространстве социальных 

сетей. Особо внимание на себя обращают шкалы IH (внутрилич-



188 

ностные проблемы и проблемы со здоровьем), Wit (симптомы 

отмены). Это говорит о том, что пользователи со слабо выражен-

ной идентичностью в виртуальном пространстве социальных се-

тей могут испытывать тягу к поведению, связанному с риском и 

поиском ощущений, дня них характерна тенденция анализа не-

удач, более того, для данной группы респондентов характерна 

склонность сохранять опыт о последствиях такого поведения. 

Не имея доступа к Сети, пользователи со слабо выраженной 

идентичностью в виртуальном пространстве социальных сетей 

время от времени испытывают дискомфорт. 

Опираясь на результаты, которые обозначены на рисунке 4, 

можно сделать вывод: высокий уровень значений интернет-

зависимости у пользователей с выраженной идентичностью в 

виртуальном пространстве социальных сетей по таким шкалам, 

как IH (внутриличностные проблемы и проблемы со здоровьем), 

Wit (симптомы отмены) и Com (компульсивные симптомы), го-

ворит о том, что пользователи с выраженной идентичностью в 

виртуальном пространстве социальных сетей испытывают тягу к 

поведению, связанному с риском и поиском ощущений, с тен-

денцией быстро забывать о неудачах, делать выводы и сохранять 

опыт о последствиях такого поведения. 
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Рис. 3. Средние значения по показателям методики  

«Шкала интернет-зависимости Чена» у пользователей  

о слабо выраженной идентичностью в виртуальном пространстве 

социальных сетей 

 
Не имея доступа к Сети, пользователи с выраженной иден-

тичностью в виртуальном пространстве социальных сетей испы-

тывают дискомфорт, а также беспокойство и раздражение. Поль-

зователи с выраженной идентичностью в виртуальном простран-
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стве социальных сетей испытывают навязчивое желание зайти в 

Сеть, с которым не могут совладать, им трудно перебороть себя. 

 

 

Рис. 4. Средние значения по показателям методики «Шкала  

интернет-зависимости Чена» у пользователей с выраженной  

идентичностью в виртуальном пространстве социальных сетей 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, можно от-

метить, что пользователи с выраженной идентичностью в виртуаль-

ном пространстве социальных сетей более интернет-зависимы, чем 

пользователи со слабо выраженной идентичностью в виртуальном 

пространстве социальных сетей. Шкала Wit (симптомы отмены) 

имеет наибольшие различия. Это говорит о том, что пользователи 

со слабо выраженной идентичностью в виртуальном пространстве 

социальных сетей более спокойно переносят невозможность выйти 

в Сеть, у них более выражен контроль над желанием подключится к 

интернету. Пользователям с выраженной идентичностью в вирту-

альном пространстве социальных сетей же сложнее подавить это 

желание. При отключении интернета или отсутствии доступа к ки-

берресурсам, пребывая вне Сети в течение определенного периода 

времени, они считают, что упускают что-то важное, при этом ощу-

щая беспокойство и раздражение. 
 

Таблица 1 

Сравнение по показателям методики 

«Шкала интернет-зависимости Чена» у пользователей 

с выраженной и слабо выраженной идентичностью 

в виртуальном пространстве социальных сетей 

Статистика критерия 
 Com Wit Tol IH TM 

Статистика U 

Манна – Уитни 

992,500 

 

860,500 

 

1130,500 

 

1142,500 

 

1031,500 
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Статистика критерия 
 Com Wit Tol IH TM 

Асимпт. знач. 

(двухсторонняя) 

0,234 0,028 0,798 0,898 0,421 

 

По полученным результатам можно обозначить факт наличия 

различий по шкале Wit (симптомы отмены), что говорит о появ-

лении такой реакции личности, которая возникает при прекра-

щении и/или снижении пребывания в Сети. Пользователям с вы-

раженной идентичностью в виртуальном пространстве социаль-

ных сетей сложнее подавить желание выйти в интернет.  

В то время как пользователи со слабо выраженной идентич-

ностью в виртуальном пространстве социальных сетей понимают 

негативные последствия чрезмерного увлечения интернетом, 

пользователей с выраженной идентичностью в виртуальном про-

странстве социальных сетей начинают находить оправдания 

необходимости продолжения работы в Сети, при том осознавая 

возможные неприятности. 

Как пользователи со слабо выраженной идентичностью в вир-

туальном пространстве социальных сетей, так и пользователи с 

выраженной идентичностью в виртуальном пространстве соци-

альных сетей, практически в равной степени имеют проблемы со 

здоровьем в случае повышения времени пребыванием в сети Ин-

тернет, а также зачастую сталкиваются с проблемами злоупо-

требления пребыванием в Сети.  

Однако для пользователей с выраженной идентичностью лич-

ности в виртуальном пространстве социальных сетей эти тенден-

ции более характерны (это показывает анализ средних значений 

методики Чена, обозначенных нами ранее). Таким образом, по-

лученные результаты исследования обогащают представления о 

феномене интернет-зависимости.  

На следующем этапе исследования нами предполагается со-

здание модели профилактики интернет-зависимости в подрост-

ковой среде. Подчеркнем, что пользователи с выраженной иден-

тичностью в виртуальном пространстве социальных сетей более 

подвержены интернет-зависимости, чем пользователи со слабо 

выраженной идентичностью в виртуальном пространстве соци-

альных сетей. Результаты могут быть использованы в деятельно-

сти практикующих психологов, педагогов-психологов, классных 

руководителей, руководителей психологических служб школы, 

исследователей. 
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Мотивация по-разному трактуется специалистами, но в обще-

принятом понимании [1] это умение путем деятельности удовле-

творять свои потребности и желания. Специалисты в области 

психологии выделяют шесть видов мотивации (табл. 1). 
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Таблица 1  

Виды мотивации 

№ 

п/п 

Вид  

мотивации 
Описание 

1. Внешняя  

мотивация 

Данная мотивация не связана с опреде-

ленным процессом, а связана результа-

том. Пример: ребенок учится не для по-

лучения знаний, а для высоких оценок, 

похвалы и получения других наград 

2. Внутренняя  

мотивация 

Данная мотивация противоположна 

предыдущей (внешней). Пример: ре-

бенка малo интересует результат, oн 

всецело погружен в сам процесс вы-

полнения задачи.  

Внутренняя мотивация включает: 

1) познавательные мoтивы: основаны 

на заинтересованности в получении 

знаний и навыков.  

Мотивация фoрмируется в раннем 

возрасте и зависит oт множества усло-

вий: урoвня развития нервной систе-

мы, oбстановки в семье, характера 

вoспитания. Если не поддержать 

врожденный пoзнавательный мотив, в 

будущем егo потребуется вoсстанав-

ливать. Поэтому очень важно с детьми 

ходить на концерты, экскурсии, раз-

личные мероприятия развивающего 

характера;  

2) социальные мотивы: основаны на 

желании ребенка быть полезным сна-

чала в кругу семьи, а затем в обще-

стве. Сюда же можно отнести стрем-

ление стать грамoтным, успешным, 

сoциализированным среди людей; 

3) мoтив избегания неудачи: дети де-

лают все для тoго, чтобы избежать 

плoхих oтметок, и замечаний в свой 

адрес.  
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№ 

п/п 

Вид  

мотивации 
Описание 

При данной мoтивации oт oценок бу-

дет зависеть, насколькo сильнo ребе-

нок будет тянуться пoзнавательной 

деятельности и будет ли oн этим за-

ниматься вообще. 

Именнo мотивация достижения стано-

вится самoй важнoй, целью которой 

является стремление «стать профес-

сионалoм» 

3. Положительная 

мотивация 

Мoтивация, базирующаяся на пoложи-

тельном стимулировании. Пример: 

«если выполню задание, тo получу 

вкусненькое и пoйду поиграю в теле-

фоне, буду смoтреть мультики» 

4. Отрицательная 

мотивация 

Мoтивация, исходящая из негативных 

стимулoв, например, «если не сделаю, 

тo буду наказан» 

5. Устойчивая  

мотивация 

Мoтивация, в основе которой – есте-

ственные пoтребности (питание, ды-

хание и самoсохранение) 

6. Неустойчивая  

мотивация 

Мотивация, требующая постoянной 

внешней пoддержки (пример: схoдила 

в театр, тoже захотела научиться быть 

актером, начала заниматься, пoтом 

бросила, через гoд снова побывала в 

театре, oпять захoтела…) 

 
Выявить преоблaдающий вид мотивации сложно, потому как 

на постaвленные вопросы дети чaсто отвечают шaблонно. 

Нaпример, если задать ребенку вопрос: хочет ли он учиться в 

школе; он, скорее всего, ответит утвердительно, что связaно сра-

зу с несколькими причинами: 

‒ ребенок знает, какой ответ от него хотят получить взрослые, 

и дает его; 

‒ ребенок не обладает достаточными знaниями о том, что по-

нимается под обучением в школе, поэтому дать точный ответ, не 

понимaя сути, он не сможет. 
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Первая ошибка, которую совершает большое количество ро-

дителей, состоит в том, что они не поддерживают стремление 

ребенка познавать новое. После работы родители устают, и у них 

не остается сил на то, чтобы ответить на вопросы ребенкa. Боль-

шинство родителей не прилагают усилия, чтобы объяснить ре-

бенку что-то непонятное, проще сказать «вырастешь – узнаешь» 

или «не спрaшивай всякие глупости». Если ребенок постоянно 

получaет такой ответ, его любопытство искореняется, как и мо-

тивация. Нельзя оттaлкивать ребенка в таких ситуациях. Необхо-

димо постaраться объяснить, как можно проще и доступнее для 

него. Если все же подходящие словa не приходят на ум, можно 

обратиться к детским энциклопедиям, словарям, познавательным 

передачам и мультфильмам. Если родитель не знает ответa на 

поставленный ребенком вопрос, достаточно будет честно сказать 

об этом и предложить вместе поискать ответ в различных источ-

никах информации. 

Вторaя ошибкa ‒ возлaгать задачу формирования мотивации 

ребенка нa сторонние заведения: на детский сaд, а затем на шко-

лу. Сюда же можно отнести запоздалую реакцию взрослых, счи-

тающих, что в два-три года ребенок мaл для мотивировaния, да и 

в пять лет он тоже ничего не понимает. Это заблуждение! Пото-

му что в это время ребенок только нaчинает вести aктивную со-

циaльную жизнь, делaет свои первые шаги (это происходит при-

мерно в один-полтора года), уже нужно уделять больше 

внимaния мотивированию ребенка. Если не упустить момент, в 

дaльнейшем учеба будет даваться намного легче. Ребенок будет 

сам стремиться к обучению без дополнительной стимуляции со 

стороны взрослых. 

Необходимо детям давать возможность принимать решение 

самостоятельно. Однако все должно быть в пределах разумного. 

В таких ситуациях дошкольники учатся развивать логическую 

цепочку, делать выводы, давать оценку своим действиям, нести 

ответственность за принятое решение. Это придает ребенку уве-

ренность в своих силах, у него возникает чувство «взрослости». 

Очень хорошо, также, укрепляет уверенность в себе успешное 

выполнение поставленных задач. Ребенку необходимо давать за-

дания, с которыми он уверенно справится. Чувство выполненно-

го долга сделает свое дело. 

При мотивировании дошкольников, следует соблюдать сле-

дующие правила. 
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Знaкомить ребенка со своими плaнами, способами их дости-

жения, действуя совместно с ребенком. Не нaвязывайте ему свое 

мнение на решение проблемы (может быть у него будет свой 

путь решения ее). 

Спрaшивать зaинтересованно, чтобы заняться общим делом с 

ребенком. Сaмому ребенку еще трудно выбрать то, что ему инте-

ресно. Зaдача родителей ненaвязчиво предлaгать рaзличные виды 

деятельности, способные увлечь ребенка. 

Когда aктивность выбрана, следует хвaлить за успехи и под-

держивать в случае неудачи. Ни в коем случае не стоит говорить, 

что у него ничего не получится. Однако похвaла тоже должна 

быть за дело, за полученный результат. 

Мотивaция дошкольника – процесс длительный, но достижи-

мый. Дaть рекомендации, подходящие для всех, невозможно, так 

как каждый ребенок по-своему индивидуален. Если учитывaть 

особенности ребенка, его потребности и возможности, то до-

стичь мотивированности будет намного легче и эффективнее. 
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Аннотация. В статье представлен ретроспективный обзор ис-

следований, посвященных изучению структурных компонентов 

техники ударов в поединке тхэквондо. На основе обобщения 

накопленных научно-методических материалов представлены 

взгляды различных специалистов, изучающих биомеханическую 

структуру движений, электромиографические данные во время 

удара. В публикации отражены характеристики различных видов 

ударных действий в тхэквондо, описаны варианты применения 

атакующих действий различных технико-тактических схемах ве-

дения поединка. 

Abstract. The article presents a retrospective review of researches 

devoted to the study of structural components of striking technique in the 

taekwondo fight. The views of various specialists studying the biome-

chanical structure of movements, electromyographic data during an im-

pact are presented on the seeding of generalization of accumulated scien-

tific and methodological materials. The publication reflects the character-
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Изучение различных аспектов техники ударов в тхэквондо 

обусловлено необходимостью описания ключевых компонентов 

технического арсенала единоборцев, определяющих результа-

тивность по итогам поединка. 

По мнению О. Г. Эпова [11], «в настоящее время спортсмены 

владеют, в принципе, примерно одинаковым набором техниче-

ских действий». Специалист отмечает [11], что «по характеру 

движения удары ногами классифицируют на две больших груп-

пы: ан-чаги (собственно удары ногами: снаружи-вовнутрь) и 

баккат-чаги (удары ногами с помощью захлеста голени: изнутри-

наружу)». Ставя в своих исследованиях задачу – разработать но-

вую ударную технику в верхнюю часть туловища и область го-

ловы, О. Г. Эпов [9; 10] на основе математических расчетов 

установил, что удар пяткой является наиболее сильным: «Новый 

удар наносится ногой, ближней или дальней по расположению к 

противнику, с разворотом снаружи вовнутрь по криволинейной 

траектории. Передача вращения происходит от тазобедренного 

сустава к голени. Ударной поверхностью является пятка стопы, 

которая разворачивается на 90 градусов. Это придает дополни-

тельное ускорение и дополнительное усилие: удар становится 

максимально концентрированным, практически неожиданным и 

невидимым для противника. При нанесении заявляемого удара 

бьющей ногой полностью закрывается пространство для нанесе-

ния противником контрудара из-за высоко поднятого колена 

ударяющего. Поэтому бьющая нога одновременно является и 

блокирующей. Заявляемый удар результативен, так как легко 

фиксируется визуально». Отметим, что в настоящее время дан-

ный удар уже не является чем-то особенным, поскольку с появ-

лением электронной системы судейства техника удара сильно 

поменялась. 

Попытка описать биомеханическую структуру ударов в со-

временном тхэквондо была предпринята в 2007 году С. Л. Под-

палько. В своем исследовании он проводит биомеханический 

анализ бокового удара сзади стоящей ногой и прямого удара сза-

ди стоящей ногой с вращением. Также автор выделяет четыре 

фазы у прямого удара сзади стоящей ногой с вращением. Учиты-

вая то, что данное исследование было основано на изучении по-

единков Афинской Олимпиады 2004 года, можно утверждать, 

что некоторые аспекты анализа утратили свою актуальность. 

В частности, речь идет о первой фазе движения. До момента вве-
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дения электронной системы судейства акцент в подготовке 

спортсменов делался на силовой компонент удара, это было свя-

зано с особенностью оценки ударов боковыми судьями. С мо-

мента введения электронных жилетов на первое место вышел 

скоростной компонент удара. Необходимо было наносить удары 

с наименьшей фазой заряда, для того чтобы скрыть от соперника 

намерение проведения акцентированного удара. Дополнительно 

в своем исследовании С. Л. Подпалько проводит замеры элек-

трической активности мышц, участвующих в ударе. Позднее, в 

2017 году, на важность исследования биомеханической структу-

ры ударов указывал португальский специалист Фернандо Роча 

[14]. В своей статье автор доказывает важную роль знания био-

механических характеристик для повышения силы бокового уда-

ра ногой в тхэквондо. 

Совместная работа специалистов из Индии и США [13] опи-

сывает биомеханические характеристики достаточно популярно-

го удара сверху вниз. Авторы указывают на высокую травмо-

опасность данного удара. Так же, как и в ранее проведенных ис-

следованиях, выделяются 4 фазы данного удара. Необходимо от-

метить, что в данной публикации применяется такое понятие, как 

классический удар сверху и модернизированный удар. Нам пред-

ставляется, что в современном тхэквондо понятие «классиче-

ской» или «правильной» техники стало сильно размыто после 

введения электронных жилетов, когда основной задачей спортс-

менов стало попадание по датчикам на теле противника датчи-

ками на стопе. 

Наиболее популярным в тхэквондо является боковой удар но-

гой в его различных вариациях. Специалисты из Гонконга [12] 

провели исследование, в котором предприняли попытку показать 

включение различных групп мышц в работу при боковом ударе 

впереди стоящей и сзади стоящей ногой на уровень жилета и 

шлема. Результаты электромиографии показывают примерно 

одинаковую картину при включении мышц в работу в ударах на 

разные уровни впереди стоящей и сзади стоящей ногой. Уста-

новлены три группы мышц, которые достоверно различаются по 

степени включения в работу в зависимости от уровня удара, и 

также три группы мышц в зависимости от ноги, которая наносит 

удар: впереди стоящая или сзади стоящая. На наш взгляд, в 

представленном аналитическом материале недостатком является 

то, что нет исследования включения мышц корпуса в работу при 
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ударах. Тем не менее данное исследование сильно поможет рас-

ставить приоритеты при разработке методики скоростно-силовой 

подготовки в тхэквондо. 

Другим популярным техническим действием в соревнова-

тельной практике тхэквондо является прямой удар. Наиболее из-

вестным является удар впереди стоящей ногой как в провоциру-

ющей, так и в атакующей манере действий, но наиболее резуль-

тативными выступают его вариации с вращением: при успешном 

исполнении спортсмен может заработать от 4 до 5 баллов в зави-

симости от уровня попадания удара. В 2019 году А. Е. Катков [4] 

предпринимает попытку описания кинематических характери-

стик прямого удара ногой с вращением на 180°. Автор отмечает 

высокую важность ударов с вращением, как эффективного спо-

соба набора большого количества баллов. В последнее время 

данные виды ударов стали наиболее популярны, а изучение их 

биомеханических характеристик привлекает внимание многих 

специалистов. В своей работе А. Е. Катков приводит средние 

временные характеристики прямого удара сзади стоящей ногой с 

вращением. По его мнению, «…выявленные кинематические ха-

рактеристики позволят более эффективно разработать методику 

обучения прямого удара ногой с вращением». 

В продолжение темы прямых ударов в тхэквондо отметим по-

пытку М. А. Рогожникова [8] описать модель прямого удара но-

гой через выведение бедра, выполняемое в безопорном положе-

нии в верхний уровень. Однозначно данный вид удара требует 

скоростно-силовой подготовки, так как для совершения самого 

удара толчком опорной ноги требуется проявить максимальную 

силу за наименьшее время. Автор проводит биомеханический 

анализ прямого удара ногой, в котором представлен разбор каж-

дой фазы удара с угловыми ускорениями и другими характери-

стиками. Выявлено 3 фазы удара, также отмечается, что «…в 

среднем на выполнение прямого удара ногой уходит 2,18±0,3 с». 

Дополняет тему биомеханического анализа ударов в безопорном 

положении А. В. Павленко [7], который описывает кинематиче-

ские характеристики двигательных действий тхэквондо, отмечая 

5 фаз в безопорном положении. 

В настоящее время удары из безопорного положения являют-

ся достаточно эффективными и обладающие высокой результа-

тивностью в поединке, за счет быстроты и неожиданности их ис-

полнения. 
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Существенный интерес представляют практические реко-

мендации, изложенные специалистами из Челябинска [1], пред-

принявшими попытку раскрыть суть биомеханической оптими-

зации технико-тактических действий единоборцев. Ключевыми 

моментами, отраженными в данных рекомендациях, выступают 

следующие: «…рекомендуется избегать излишних, непроизво-

дительных мышечных сокращений и напряжений; следует 

уменьшать лишние, непроизводительные движения; целесооб-

разно использовать рекуперацию энергии; рекомендуется выби-

рать оптимальную по экономичности интенсивность двигатель-

ной деятельности; следует осуществлять оптимальные двига-

тельные переключения; оптимизация помехоустойчивости тех-

нико-тактических действий юных тхэквондистов может быть 

обеспечена на основе рациональной преемственности нагрузок 

различной направленности; повышение специальной подготов-

ленности спортсменов может быть обеспечено только при усло-

вии применения тренирующих воздействий, превышающих тот 

уровень функциональных возможностей, к которому организм 

адаптирован». Исследование М. С. Терзи и его коллег [1] вносит 

большой вклад в процесс формирования техники на начальных 

этапах подготовки в тхэквондо, тем не менее, имеет смысл ис-

пользовать полученные рекомендации и на более поздних эта-

пах подготовки.  

Немалый интерес в технико-тактическом взаимодействии 

тхэквондистов представляет вопрос «чувства времени» или 

«тайминг». Исследование данного вопроса представлено в ра-

боте О. Б. Малкова [6], в которой эксперт отмечает, что пре-

имущество в скорости реагирований можно достигнуть за счет 

следующих факторов: «…управление временем реагирования 

противника; ускорение собственного времени реагирования; 

создание преимущества во взаиморасположении; использова-

ние инерции движений». По мнению автора, «…эффек-

тивность освоения тактических механизмов достижения успе-

ха при применении встречных атак определяются решением 

следующих тактических задач: определение момента начала 

встречного движения по отношению к предсигналам и сигна-

лам ударного движения противника; формирование умений 

провоцирования противника вхождением в ударную дистан-

цию в момент отсутствия у него стартовой готовности; освое-

ние двигательного состава действий нанесения встречных 
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ударов с уходом с линии удара или с линии атаки; формиро-

вание у спортсменов умений выполнять встречные атаки 

преднамеренно-экспромтно, действуя в рамках развития кон-

фликтной ситуации; формирование тактических вариаций 

применения встречных атак в боевых взаимодействий, моде-

лирующих условия спарринга» [6]. По нашему мнению, ос-

новной замысел статьи сводится к фокусированию внимания 

на умении спортсменов выполнять паузы между техническими 

действиями, а также чувствовать их длительность в зависимо-

сти от ситуации. Подобные действия провоцируют соперника 

на выключение реакции и ставят его в положение, неудобное 

для защиты или ответного действия. 

Попытку оптимизации тренировочной деятельности тхэк-

вондистов на основе биомеханического анализа движений 

предпринял в 2017 году М. Ф. Костырко [5]. Автором предла-

гается метод регулирования нагрузки с учетом функциональ-

ного состояния скелетных мышц. Специалист отмечает, что 

«…разработанная структура тренировочной деятельности, на 

основе адекватности восприятия предлагаемых нагрузок, поз-

воляет улучшить специальные физические кондиции, функци-

ональное состояние нервно-мышечного аппарата и работоспо-

собность спортсменов, а также помогает достичь более высо-

ких результатов в спортивной деятельности. Эти показатели 

положительного прироста и есть подтверждение эффективно-

сти построения тренировочного процесса в микроциклах и ме-

зоциклах, а также являются результатом экспериментального 

обоснования рационального распределения тренировочной 

нагрузки в спортивных единоборствах на основе биомеханиче-

ского анализа скелетных мышц». 

Известно, что в поединке спортсмены могут использовать 

различные технико-тактические схемы. В. А. Вишневский [2] 

предпринял попытку описать механизмы их реализации в 

тхэквондо. Автор рассматривает вопрос функциональной диа-

гностики в процессе соревновательной деятельности. Отмеча-

ется, что спортсмены с наибольшей результативностью техни-

ко-тактических действий, выполняют большее их количество 

за весь бой, однако в третьем раунде соотношение количества 

ударов у результативных и не результативных спортсменов 

различается в сторону увеличения их количества у не резуль-

тативных. 



204 

Интересным представляются исследования показателей ча-

стоты сердечных сокращений (ЧСС) в процессе поединка. Как 

отмечает автор, «первый раунд более эффективные тхэквонди-

сты проводят при значительно более высоком пульсе, чем менее 

эффективные (186,7 против 160,5 уд/мин). Соответственно, к 

концу первого отдыха они имеют более высокие ЧСС и частоту 

дыхания. Менее эффективные, наоборот, к концу первого отдыха 

имеют более редкий пульс, частоту дыхания, но зато более низ-

кое содержание кислорода в выдыхаемом воздухе и более высо-

кий коэффициент его использования. Эта же тенденция продол-

жается и в дальнейшем, и завершается в третьем раунде досто-

верно более высоким потреблением кислорода у менее эффек-

тивных спортсменов» [2]. 

Поединок тхэквондо состоит из множества динамических си-

туаций, в которых каждому из спортсменов необходимо мгно-

венный анализ действий соперника. Б. П. Дымбралов [3] провел 

исследование эффективности реализации динамических ситуа-

ций в соревновательной деятельности юных тхэквондистов. 

По мнению автора, эффективность атакующих и защитных дей-

ствий разной степени сложности являются определяющим фак-

тором успеха в поединке. При этом основными критериями 

успешности в поединке выступают следующие: «количество 

ударов спортсменов, дошедших до цели; количество парируемых 

ударов; количество ударов, которые были оценены электронной 

системой или судьями». В заключение проведенного ретроспек-

тивного анализа нам бы хотелось сделать краткий вывод, касаю-

щийся структурных компонентов техники ударов в тхэквондо. 

На наш взгляд, основным структурным компонентом удара явля-

ется его фаза, как правило, выделяют от 3 до 5 фаз, в зависимо-

сти от сложности удара. Каждая фаза удара нуждается в отдель-

ной тренировке и проработке мышц, задействованных в ней. Са-

ми удары в тхэквондо можно разделить на четыре группы: пря-

мые; боковые; сверху; с вращением. 
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Гиперграфы [1] в настоящее время активно используются в 

теоретических и прикладных проблемах графоструктурного 

моделирования.  

С другой стороны, кластеризация графов исследуется с 

вычислительной точки зрения и широко применяется при ре-

шении различных практически важных задач, таких как ре-

дукция моделей [2‒5]. В этих работах не уделено должное 

внимание связи кластеризации графов с гиперграфами.  

Цель данной работы – на простом примере показать, что при 

кластеризации графа использование понятия гиперграфа 

является более естественным и корректным, чем использование 

понятия обычного графа. 

По определению [1] гиперграф есть пара множеств – множе-

ства вершин V и множества гиперребер НЕ – подмножеств мно-

жества вершин: ,HG V HE= . В случае графа гиперребра являются 

ребрами – двухэлементными подмножествами множества вер-

шин. 

По определению [2‒5] кластеризация графа есть разбиение 

множества вершин на кластеры – непустые непересекающиеся 

подмножества множества вершин. Таким образом, кластери-

зация графа естественно и корректно интерпретируется как 

гиперграф – ассоциированный кластерный гиперграф данного 

графа.  

Дальнейшее изложение использует матричные характеристи-

ки графов и гиперграфов, в первую очередь матрицы инцидент-

ности I и лапласианы L.  

В случае орграфа OG  они связаны между собой, а также с 

матрицами валентности D и смежности A, каноническим соот-

ношением ( ) ( ) ( ) ( ) ( )TL OG I OG I OG D NG A NG=  = − , где NG – соответ-

ствующий неориентированный граф, ( ) ( ) ( )TA NG A OG A OG= + , 

( ) ( )D NG D OG= .  

Первая же связь графа с его ассоциированным кластерным 

гиперграфом определяется тем, что характеристическая матрица 

кластеризации графа (см., например [4; 5]) фактически является 

матрицей инцидентности этого гиперграфа.  

В качестве примера далее рассматривается взвешенный ор-

граф из [4] с множеством вершин V и множеством дуг A: 
, , {1,...,10}, {(1,6),..., (7,10)}OG V A V A= = = . 

Он представлен матрицей инцидентности.  
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1 1

2 1 1

3 1 1 1

4 1 1

5 1 1 1 1 1 1
( )

6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1

8 1 1 1

9 1

10 1

I OG

− 
 

− −
 
 − − −
 

− 
 − − −

=  
− − 

 − − −
 
 
 
 
  

 

 

И матрицей весов ребер 
5

3

2

1

2

3

5

2

6

7

6

7

1

1

1

W

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   . 

Его взвешенный лапласиан 
5 5

5 3 2

6 1 2 3

1 6 5

3 2 5 25 2 6 7
( ) ( ) ( )

5 2 3 2 25 6 7

6 6 15 1 1 1

7 7 1 15

1 1

1 1

TL L OG I OG W I OG

− 
 

− −
 
 − − −
 

− − 
 − − − − − −

= =   =  
− − − − − − 
 − − − − −
 

− − − 
 −
 
 − 

. 



210 

Выполняется кластеризация множества вершин V на 5 класте-

ров, то есть переход к ассоциированному кластерному гипергра-

фу , , {1,...,10}, {{1,3,8},{2,4,9,10},{5},{6},{7}}HG V HE V HE= = = . 

Характеристическая матрица П [4; 5] этой кластеризации яв-

ляется матрицей инцидентности «вершины-гиперребра» ( )I HG  

этого гиперграфаHG , а транспонированная к ней матрица являет-

ся матрицей инцидентности «гиперребра-вершины» ˆ( )I HG  ду-

ального гиперграфа ĤG , используемой далее: 
1 1 1

1 1 1 1

ˆ( ) ( ) 1

1

1

TI HG I HG

 
 
 
 = =
 
 
  

 

Лапласиан ассоциированного кластерного гиперграфа HG  

определяется по формуле [4; 5]. 
ˆ ˆ( ) ( ) ( )TL HG I HG L I HG=   =  

 

 

 

 

 

 

Таково преобразование лапласиана данного орграфа в лапла-

сиан его ассоциированного кластерного гиперграфа, что дает от-

вет на вопрос, сформулированный в названии данной работы.  

Лапласиан ( )L HG  можно вычислить и иначе, с использованием 

матрицы инцидентности «гиперребра-ребра» ( )I G  ассоциирован-

ного фактор-орграфа G [5], которая является произведением мат-

рицы инцидентности «гиперребра-вершины» ˆ( )I HG  дуального 

гиперграфа ĤG  и матрицы инцидентности исходного орграфа: 
ˆ( ) ( ) ( )I G I HG I OG=  =  

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

− − − − 
 

− − −
 
 − − −
 

− − 
 − − − 

 

Обращает на себя внимание то, что произведение матриц ин-

цидентности гиперграфа и орграфа приводит снова к матрице 

инцидентности некоторого орграфа.  

26 1 9 15 1

1 13 8 2 2

9 8 25 2 6

15 2 2 25 6

1 2 6 6 15

− − − − 
 
− − − −

 
 = − − − −
 
− − − − 
 − − − − 
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С ее использованием 

( ) ( ) ( ) ( ( ) ) ( )T TL HG I G W I G I G W I G=   =   =  

5 1 2 3 7 7 1

3 2 1 5 1 1

3 2 5 2 6 7

5 2 3 2 6 7

6 6 1 1 1 1

− − − − 
 

− − −
 
 = − − −
 

− − 
 − − − 

 

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 26 1 9 15 1

1 1 1 13 8 2 2

1 1 9 8 25 2 6

1 1 15 2 2 25 6

1 1 1 2 6 6 15

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

− 
 

−
 
 −
 
− 
 −
 
− − − − −  

  − − − − −
  
  = − − − − − 
  − − − − −  
  − − − − − 

 
− 

 −
 

− 
 −
 

−    

 

Получен тот же результат. 

Таким образом, показано, что при кластеризации графа ис-

пользование понятия гиперграфа является более естественным и 

корректным, чем использование понятия обычного графа; вы-

полненные преобразования матричных характеристик подтвер-

ждают этот факт.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

и Липецкой области в рамках научного проекта 19-47-480003-р_а. 
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The role of the school's psychological service 
for the development of schoolchildren's resilience 

Аннотация. В современном мире, в образовательной среде, 

формирование жизнестойкости у обучающихся, как «интеграль-

ной характеристики личности, позволяющей сопротивляться 

негативным влияниям среды, эффективно преодолевать жизнен-

ные трудности, трансформируя их в ситуации развития» [2], яв-

ляется главной задачей педагогического коллектива. Только сов-

местное взаимодействие педагогов – психологов, классных руко-

водителей, социальных педагогов и родителей поможет решить 

эту непростую задачу. На основании данных теории и практики 

существует противоречие между недостаточными разработками 

методик данной проблемы и тем, что требует от нас современное 

общество – самостоятельно справляться со сложными ситуация-

ми в жизни подрастающего поколения. 

Abstract. In the modern world, in the educational environment, 

the formation of resilience in schoolchildren, as “an integral charac-

teristic of the individual, allowing to resist the negative influences of 

the environment, effectively overcome life difficulties, transforming 

them into situations of development” [2], is the main task of the 
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teaching staff. Only the joint interaction of teachers-psychologists, 

class teachers, social educators and parents will help to solve this dif-

ficult task. Based on the data of theory and practice, there is a contra-

diction between the insufficient development of methods for this 

problem and what modern society requires of us-to independently 

cope with difficult situations in the life of the younger generation. 

Ключевые слова: жизнестойкость, противоречия, принятие 

риска, вовлеченность, контроль, диагностика. 

Keywords: resilience, contradictions, risk-taking, engagement, 

control, diagnosis. 

 

«Буря и натиск» – так назвал подростковый период Стенли 

Холл. Именно в этот период развития подростка проявляются 

противоположные потребности и желания. 

Подростковый возраст связан с саморазвитием, становлением 

индивидуальной и социальной личности, с поведением, не 

направленного на самостоятельную жизнь, качествами жизне-

стойкости. Необходимо в этот период правильное формирование 

жизнестойкости. Жизнестойкость (от англ. hardiness – выносли-

вость) – способность личности выдерживать стрессовые ситуа-

ции, сохраняя при этом внутреннюю сбалансированность без 

снижения успешности и деятельности [3]. 

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, 

о мире, о том, что жизнь имеет смысл. Она включает в себя три 

компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска [4; 5]. Со-

гласно С. Мадди, вовлеченность (lommitment) определяется, как 

«убежденность в том, что вовлеченность в происходящее дает мак-

симальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности, 

а отсутствие подобной убежденности порождает чувство отвергну-

тости, ощущение себя «вне» жизни. Если человек чувствует уве-

ренность в себе и в том, что мир великодушен, то ему присуща во-

влеченность» [4]. Человек с развитым компонентом вовлеченности 

получает удовольствие от своей деятельности. Вовлеченность мо-

тивирует к лидерству, к здоровому образу мыслей, помогает в ре-

шении жизненных задач. Контроль (control) представляет собой 

убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат 

происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не 

гарантирован. Противоположность этому – ощущение собственной 

беспомощности. Человек с сильно развитым компонентом кон-

троля ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой 
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путь [4]. Это умение не впадать в уныние, не терять самооблада-

ние, контролировать свои эмоции. 

Принятие риска (challenge) – убежденность человека в том, что 

все то, что с ним случается, способствует его развитию за счет зна-

ний, извлекаемых из опыта, – неважно, позитивного или негатив-

ного. Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения 

опыта, готов действовать в отсутствие надежных гарантий успеха, 

на свой страх и риск, считая стремление к простому комфорту и 

безопасности, объединяющим жизнь личности. В основе принятия 

риска лежит идея развития через активное усвоение знаний из 

опыта и последующее их использование [4]. 

Все три компонента развиваются в детстве и в подростковом 

возрасте. Очень многое зависит от отношений ребенка с родителя-

ми. Важны поддержка, любовь и одобрение со стороны близких. 

С. Мадди подчеркивает важность всех трех компонентов для 

сохранения здоровья и оптимального уровня работоспособности 

и активности школьников в стрессовых ситуациях. 

В современном мире часто встречаются дети, которые не мо-

гут противостоять стрессовым ситуациям и адаптироваться к 

жизни общества, у них нет уверенности в себе, в верности своих 

поступков и действий, и, конечно, у них наблюдается низкая са-

мооценка. К сожалению, педагоги могут мало уделить внимания 

этой проблеме, потому что на первом месте стоит учебная дея-

тельность, образовательный процесс. Поэтому, как правило, эта 

проблема подростков ложится на плечи школьного психолога и 

социального педагога. 

Нами была выбрана группа подростков, которые оказались в 

трудной жизненной ситуации. 

Исходя из актуальности проблемы, была разработана про-

грамма развития, способствующая формированию жизнестойко-

сти у подростков. Цель программы: создать благоприятные усло-

вия для повышения уровня жизнестойкости подростков, профи-

лактика девиантного поведения. Нами были поставлены следу-

ющие задачи, для достижения поставленной цели: 

– создание образовательной среды, способствующей разви-

тию волевых качеств, коммуникативных умений, повышению 

самооценки, социальной компетентности. 

– организация систематической, психолого-педагогической 

работы с подростками, оказавшимися в трудной жизненной си-

туации, имеющими низкий уровень жизнестойкости. 
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– повышение психологической компетентности родителей 

подростков. 

В процессе работы нами были использованы следующие ме-

тоды. 

Эмпирические методы: «Тест жизнестойкости» в адаптации 

Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой; личностный опросник Г. Ай-

зенка (EPI); методика диагностики самооценки личности Дем-

бо – Рубинштейн; опросник «Способы совладающего поведения» 

Р. Лазаруса и С. Фолкман. 

Анализ диагностики показал наличие неадаптивных личност-

ных качеств характера подростков, применение ими неэффек-

тивных стратегий в стрессовых ситуациях, заниженной само-

оценки. Мы определили следующий ход работы: 

– Проведение психологического практикума «Целеполагание и 

развитие жизнестойкости», в виде практических занятий, тренин-

гов: «Мои проблемы», «Мозаика общения», «Регуляция стресса», 

«Сопротивление давлению», «Ценность настоящего» [1]. 

– Консультирование и просвещение родителей, семинары для 

педагогов. 

Особое внимание мы уделяем индивидуальным, коррекционно-

развивающим занятиям. 

По результатам наблюдений выработаны определенные реко-

мендации по формированию и привитию жизнестойкости под-

ростков для детей, родителей, педагогов, и работа в этом направ-

лении будет продолжена. 

Таким образом, грамотное психолого-педагогическое сопровож-

дение учит школьников признавать высокую ценность жизни и ее 

смысла в любых обстоятельствах, способствует снижению степени 

суицидального риска и укреплению жизненной позиции. Мы счита-

ем, что в сложившейся ситуации, на психологической службе шко-

лы лежит огромная ответственность по созданию условий для при-

знания подростками важности развития жизнестойкости, как воз-

можности сохранения человеком своей целостности. 
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Prevention of the use of narcotic drugs and psychotropic 
substances among minors 

Аннотация. В статье описана наркомания как социальная 

проблема. Описана дифференциация несовершеннолетних в 

формировании их отношения к наркотикам, освещены факторы, 

которые лежат в основе предрасположенности подростков к упо-

треблению наркотических средств и психотропных веществ. Бо-

лее того, охарактеризованы принципы и подходы в аспекте про-
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филактики зависимого поведения. Акцент сделан на содержании 

профилактической работы в аспекте нейтрализации употребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ у несо-

вершеннолетних обучающихся. 

Abstract. The article describes drug addiction as a social problem. 

The differentiation of minors in the formation of their attitude to 

drugs is described, the factors that underlie the predisposition of ado-

lescents to the use of narcotic drugs and psychotropic substances are 

highlighted. Moreover, the principles and approaches in the aspect of 

prevention of addictive behavior are characterized. The emphasis is 

placed on the content of preventive work in the aspect of neutralizing 

the use of narcotic drugs or psychotropic substances in underage stu-

dents. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные 

вещества, профилактика, несовершеннолетние обучающиеся. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, prevention, 

underage students. 

 

Потребление наркотических средств, психотропных и силь-

нодействующих веществ в Российской Федерации представляет 

реальную угрозу национальной безопасности, так как основными 

потребителями выступают подростки и молодежь. Особую тре-

вогу вызывает прогрессирующее снижение возраста начала при-

общения к наркотическим средствам, психотропным и сильно-

действующим веществам. Стратегия государственной анти-

наркотической политики Российской Федерации одним из ос-

новных направлений антинаркотической деятельности определя-

ет сокращение спроса на наркотики путем совершенствования 

системы профилактической, лечебной и реабилитационной рабо-

ты. Одну из ключевых ролей в ранней профилактике употребле-

ния наркотических средств или психотропных веществ в среде 

несовершеннолетних принадлежит педагогам образовательных 

организаций [11; 12]. 

Наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью 

от наркотического средства или психотропного вещества, кото-

рая проявляется влечением к постоянному их приему в возрас-

тающих количествах [7]. Незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ представляет собой их по-

требление без соответствующего назначения врача [2]. Психоак-

тивные вещества (ПАВ) характеризуются тем, что при потребле-
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нии воздействуют на психические процессы, при однократном 

приеме способны изменить настроение, самоощущение, воспри-

ятие окружающего, физическое состояние, поведение и другие 

психофизические эффекты, а при систематическом приеме вызы-

вать психическую или физическую зависимость [1]. 

Злоупотребление психоактивным веществом – это употребление 

его, приводящее к нежелательным последствиям, например, к соци-

альным, трудовым проблемам, опасным для жизни ситуациям и т. п. 

Это этап, когда еще не сформировалась зависимость, а потребление 

психоактивного вещества не носит систематического характера, хо-

тя вещество принимается не с медицинской целью, а для достиже-

ния эйфории, изменения психического состояния. 

Зависимость (нарко-, и токсикомания) определяется как пси-

хическое, а иногда даже физическое состояние, характеризующе-

еся определенными поведенческими реакциями, которые всегда 

включают настоятельную потребность в постоянном или перио-

дически возобновляемом приеме определенного средства для то-

го, чтобы избежать неприятных симптомов, обусловленных пре-

кращением приема этого средства [2]. 

Это состояние характеризуется следующими признаками: 

‒ овладевающее желание или неодолимое влечение продол-

жать употребление данного вещества, добывая его любыми пу-

тями; 

‒ тенденция увеличивать дозу (рост толерантности); 

‒ возникновение личных или социальных проблем, обуслов-

ленных злоупотреблением. 

Зависимость от психоактивного (наркотического или токси-

команического) вещества может быть психической и физиче-

ской. Под психической зависимостью следует понимать состоя-

ние, при котором психоактивный препарат вызывает чувство 

удовлетворения и психического подъема и которое требует пе-

риодически возобновляемого или постоянного введения этого 

средства для того, чтобы испытать удовольствие или избежать 

дискомфорта. Физическая (физиологическая) зависимость – это 

состояние перестройки всей функциональной деятельности орга-

низма человека в ответ на хроническое потребление психоактив-

ных препаратов [2]. 

Рассматривая проблему дифференциации несовершеннолет-

них в формировании их отношения к наркотикам, отметим, что в 

10–12 лет подростков интересует все, что связано с наркотиками, 
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а именно, их действие, способы употребления. В 12–14 лет ос-

новной интерес вызывает возможность употребления «легких» 

наркотиков ‒ марихуана несовершеннолетними указанной груп-

пы за наркотик не признается. В 14–16 лет несовершеннолетних 

по их отношению к наркотикам можно подразделить на следую-

щие подгруппы: «употребляющие и сочувствующие», «ради-

кальные противники», не определившие своего отношения к 

наркотикам. В 16–18 лет – предшествующая классификация под-

групп сохраняется, но число неопределившихся значительно 

уменьшается. 

Важным аспектом выступает рассмотрение факторов, влияю-

щих на степень предрасположенности подростков к употребле-

нию психоактивных веществ. Данные факторы включают в себя 

экономическое/социальное неблагополучие, частые перемены 

места жительства, семейную предрасположенность, неумелость 

и непоследовательность в воспитании, склонность к антисоци-

альному поведению и гиперактивность, неуспеваемость в учеб-

ном процессе, протест в подростковом возрасте, появление в 

кругу общения сверстников, употребляющих психоактивные ве-

щества [2]. 

В свою очередь, для профилактики употребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в среде несовершенно-

летних необходимо развивать личностные черты, препятствующие 

развитию зависимостей [10], в том числе внутренний самокон-

троль, целеустремленность, стрессоустойчивость, чувство юмора, 

важность взаимоотношений, склонность жить по нормам обще-

ства, снижать показатели психологической внушаемости [6; 13].  

Основные факторы риска и защиты употребления и злоупо-

требления психоактивными веществами для несовершеннолет-

них обучающихся представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 

Основные факторы риска и защиты употребления 

и злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ)  

для несовершеннолетних обучающихся 

Факторы риска Факторы защиты 

1. Зависимость от ПАВ родителя 

и/или других родственников. 

2. Употребление ПАВ членами 

семьи. 

1. Воспитание в семье с высоки-

ми моральными ценностями. 

2. Позитивные коммуникации в 

семье. 
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Факторы риска Факторы защиты 

3. Негативные коммуникации в 

парах родитель – ребенок и 

мать – отец. 

4. Плохой мониторинг со сторо-

ны родителей. 

5. Развод родителей, адаптация к 

повторному браку родителя. 

6. Нереалистические ожидания в 

отношении развития ребенка. 

7. Дистантное, малозаботливое и 

непостоянное родительство, не-

достаток любви к ребенку. 

8. Отсутствие руководства со 

стороны родителей, вседозво-

ленность. 

9. Предпочтение мнения сверст-

ников мнению семьи. 

10. Плохая успеваемость, ис-

ключение из школы. 

11. Проблемы с правоохрани-

тельными органами. 

12. Низкий уровень ожидания от 

будущего 

3. Просоциальные установки се-

мьи с наличием правил, монито-

ринга и эмоциональной привя-

занности. 

4. Сплоченность и твердость се-

мьи. 

5. Интеллектуально-культурная 

ориентация. 

6. Эмоциональная близость к ма-

тери. 

7. Любовь между всеми членами 

семьи, адекватное выражение 

любви к ребенку. 

8. Положительное поведение 

окружающих сверстников. 

9. Уважение семейных ценно-

стей. 

10. Хорошие навыки общения, 

умение разрешать конфликты. 

11. Хорошая школьная успевае-

мость 

 

Педагогу важно владеть психологическими знаниями в аспек-

те раннего выявления зависимости [4; 8], вовремя отследить про-

явление индикаторов употребления несовершеннолетними пси-

хоактивных веществ. У таких подростков наблюдаются сильно 

расширенные (суженные) зрачки, покраснение глаз, резкое изме-

нение аппетита (потеря аппетита или, наоборот, состояние силь-

ного голода), излишняя двигательная активность или, наоборот, 

несвойственная медлительность. У несовершеннолетнего меня-

ется режим сна и бодрствования. Он бодрствует до 3–4 часов но-

чи, избегая общения с родственниками. Дома старается бывать 

как можно реже. Частые длительные отлучки из дома постепенно 

перерастают в исчезновения на ночь. Более того, наблюдаются 

появления дома в странном состоянии «опьянения», но без запа-

ха алкоголя. Может наблюдаться резкое изменение веса (несо-

вершеннолетний сильно худеет или поправляется). При инъек-

ционном способе употребления наркотика по ходу вен на руках, 

а позже на других частях тела заметны следы уколов. Важно 
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подчеркнуть изменение приоритетов во всех сферах жизни. По-

степенно исчезает интерес к прежним занятиям, часто полностью 

меняется круг общения. Подросток систематически опаздывает в 

школу, прогуливает, снижается успеваемость, не выполняет до-

машние задания. Важно отметить, что подросток становится не-

внимательным, появляются трудности с концентрацией внима-

ния, проблемы с памятью, он засыпает на уроках. Появляются 

новые «приятели», которых подросток предпочитает не пред-

ставлять родителям, разговаривая с ними на лестничной площад-

ке. В речи появляются новые странные слова, в разговорах с 

приятелями употребляется много слов, обозначающих время, ме-

сто, количество чего-то. В квартире, в вещах несовершеннолет-

него случайно обнаруживаются сушеная трава или непонятный 

порошок, аккуратно упакованные в явно стандартный сверточек, 

шприцы или упаковки от них, закопченные столовые ложки, 

фольга, цветные таблетки с выдавленными на их поверхности 

картинками, марки, не очень похожие на почтовые. До неузнава-

емости меняется характер несовершеннолетнего: проявляется 

немотивированная раздражительность, злобность, агрессия, от-

чуждение по отношению даже к самым близким людям. Наблю-

даются резкие, внешне беспричинные перемены настроения.  

Рассмотрев индикаторы употребления несовершеннолетни-

ми психоактивных веществ, обратимся к проблеме профилак-

тики наркологических заболеваний. Профилактика представля-

ет собой совокупность мероприятий, направленных на преду-

преждение возникновения и распространения болезней зави-

симого поведения. Профилактика подразумевает системность, 

осуществление профилактики на индивидуальном, семейном и 

социальном уровнях, гарантированность получения и доступ-

ности наркологической, медико-социальной помощи больным 

наркологическими заболеваниями, соблюдение конфиденци-

альности полученной информации, приоритетность профилак-

тики потребления психоактивных веществ среди несовершен-

нолетних. 

Профилактика употребления наркотических средств или 

психотропных веществ классифицируется на первичную, вто-

ричную и третичную. Меры первичной, превентивной, профи-

лактики направлены на поддержание и развитие условий, спо-

собствующих сохранению физического, личностного и соци-

ального здоровья. Важным аспектом является предупреждение 
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неблагоприятного воздействия факторов социальной и при-

родной среды [5; 6]. Эффективность первичной профилактики 

определяется двумя критериями: во-первых, массовостью; во-

вторых, личностной направленностью. Первичная профилак-

тика должна служить повышению наркоустойчивости под-

ростков и молодежи.  

Профилактика отклоняющегося поведения осуществляется 

при помощи следующих форм профилактической работы в под-

ростковой среде:  

‒ организация социальной среды; 

‒ информирование (лекции, беседы, распространение специ-

альной литературы или видео- и телефильмов); 

‒ активное социальное обучение социально важным навыкам 

(групповые тренинги); 

‒ организация деятельности, альтернативной девиантному по-

ведению; 

‒ активизация личностных ресурсов, минимизация негатив-

ных последствий девиантного поведения. 

Важно обеспечивать альтернативные виды деятельности, 

предлагать варианты времяпрепровождения, обеспечивать твор-

ческую самореализацию учащихся, склонных к аддикции [9]. 

Формы психопрофилактики в зависимости от способа органи-

зации включают как групповую работу, так и семейную и инди-

видуальную работу. 

Профилактическая работа в образовательном учреждении 

должна включать в себя использование интерактивных техноло-

гий, тренинговых технологий, проективных технологий [6; 11]. 

При проведении позитивной профилактики в школе противопо-

казано использовать технологии запугивания и устрашения с 

установкой на страх наркозависимости и фиксацией на негатив-

ных эмоциях, предоставлять информацию о способах приобрете-

ния, приготовления, психотропных эффектах психотропных ве-

ществ, демонстрировать атрибутику и обсуждать состояния, свя-

занные с употреблением психотропных веществ, использовать в 

каких-либо «воспитательных» целях психотравмирующую ин-

формацию [3; 11]. 

Формы профилактической работы в аспекте употребления 

наркотических средств или психотропных веществ у несовер-

шеннолетних обучающихся в образовательном учреждении 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Формы профилактической работы в аспекте употребления 

наркотических средств или психотропных веществ  

у несовершеннолетних обучающихся 

в образовательном учреждении 

Форма  

мероприятия 
Аудитория Преимущества 

Особенности  

исполнения 

Лекция  Родители, 

взрослые 

(большая 

группа) 

Большой охват 

аудитории 

Сложность исполь-

зования интерак-

тивных приемов, 

низкий КПД 

Беседа  Лучше не-

большие 

группы (де-

ти, под-

ростки, 

взрослые) 

Возможность до-

ходчиво донести 

мысль, легче об-

щаться с аудито-

рией 

Традиционно гово-

рит один – осталь-

ные пассивно слу-

шают. (этого мож-

но избежать, если 

использовать тех-

нику работы в 

микрогруппах) 

Кинолекто-

рий  

Большие по 

количеству 

аудитории 

(подростки, 

родители, 

учителя) 

Возможность ви-

деоподдержки. 

Возможность 

комбинировать 

технику беседы и 

показ фильма 

Сложно приме-

нять, если не нара-

ботаны умения 

общаться с боль-

шой аудиторией 

«Круглый 

стол»  

Подростки 

(небольшие 

группы) 

Идет обмен мне-

ниями, можно до-

нести информа-

цию максимально 

качественно 

Требует серьезной 

подготовки как 

аудитории, так и 

лектора 

Информаци-

онный час  

Класс или 

несколько 

классов 

Хорошо доносит-

ся небольшая по 

объему информа-

ция 

Необходимо под-

крепить информа-

цию каким-либо 

способом: упраж-

нением, ви-

деофрагментом 

Час полезно-

го общения  

Класс или 

несколько 

классов 

Предполагается 

обратная связь в 

виде вопросов-

ответов 

Подразумевает 

крепкие професси-

ональные знания, 

умение отвечать на 

«неудобные» во-

просы 
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Форма  

мероприятия 
Аудитория Преимущества 

Особенности  

исполнения 

Тренинг (Бе-

седа с эле-

ментами 

тренинга)  

Группа де-

тей, требу-

ющих осо-

бого педа-

гогического 

внимания. 

Класс (не 

более 25 че-

ловек) 

Через упражне-

ния идет прора-

ботка проблемы. 

Возможность об-

ратной связи. Од-

на из самых дей-

ственных форм 

Требует знаний 

психологии от спе-

циалиста. Должны 

проводиться толь-

ко психологом 

Интерактив-

ная беседа  

Класс или 

2 класса 

Возможность за-

нять кинестети-

ков. Аудитория 

активна. Исполь-

зование интерак-

тивных средств 

Сложна в плане ор-

ганизации. Аудито-

рия не должна быть 

статичной, но и не 

должна скатиться в 

хаос 
 

При подготовке к мероприятиям необходимо придерживаться 

ряда правил: 

‒ Мероприятия должны охватывать все группы детей. 

‒ Мероприятия должны быть разноплановыми. 

‒ Мероприятия должны соответствовать возрасту участников.  

‒ Мероприятия должны соответствовать проблемам, свой-

ственным данному возрасту. 

‒ Профилактические мероприятия категорически не могут 

проводиться «просто так». 

‒ Мероприятия должны проводиться не только с детьми, но и 

с родителями.  

‒ Лучший экспромт – подготовленный.  

‒ Форма мероприятия зависит от возраста и характера ауди-

тории. 

‒ «Нельзя объять необъятное». 

‒ «Услышал – забыл, увидел – запомнил, сделал – понял». 

‒ Использование видеоподдержки. 

Действия педагогов при подозрении на употребление нарко-

тических веществ и психотропных веществ среди несовершенно-

летних предполагают, что педагогу необходимо тактично сооб-

щить родителям или опекунам подростка о возможной проблеме. 

Организовать индивидуальные встречи подростков и их родите-

лей со специалистом-наркологом. Дать подросткам и их родите-

лям информацию о возможности анонимного обследования и ле-
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чения, указать адреса и телефоны организаций, работающих в 

этом режиме.  

Категорически нельзя указывать на источник подозрения, ве-

сти разговор с подростком при посторонних, задавать прямые 

вопросы, способные спровоцировать ложь.  

Важно подчеркнуть, что констатация состояния наркотиче-

ского опьянения устанавливается только специальной нарколо-

гической экспертизой.  

Таким образом, в настоящее время проблема незаконного 

оборота и потребления наркотических средств и психотропных 

веществ является мировой проблемой.  

Профилактическая работа в образовательной организации долж-

на базироваться на знаниях педагогов о дифференциации несовер-

шеннолетних в формировании их отношения к наркотикам. В рабо-

те педагогам важно учитывать факторы, лежащие в основе предрас-

положенности подростков к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. Педагогам важно повышать компетент-

ность в вопросах ранней профилактики употребления наркотиче-

ских средств или психотропных веществ в среде несовершеннолет-

них, совершенствуя арсенал методов и средств работы. 
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Компьютерный практикум на уроках математики 
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Computer workshop in math lessons 

Аннотация. Информатизация образования ‒ процесс обеспе-

чения сферы образования методологией, практикой разработки и 

оптимального использования новых информационных техноло-

гий. Разработка цифровой образовательной среды для сопровож-

дения всего комплекса видов учебной работы школьников задача 

глобального масштаба. Использование компьютера предоставля-

ет новые методические возможности на разных этапах обучения. 

В данной статье представлен компьютерный практикум для уро-

ков математики, рассмотрены направления его применения в об-

разовательном процессе.  

Abstract. Informatization of education is the process of providing 

the education sector with the methodology, practice of developing 

and optimal use of new information technologies. The development 

of a digital educational environment to support the entire range of 

types of educational work of schoolchildren is a global task. The use 

of a computer provides new methodological opportunities at different 

stages of training. This article presents a computer workshop for 

mathematics lessons, the directions of its application in the educa-

tional process are considered. 

Ключевые слова: информатизация, эффективность обучения, 

математическое образование, компьютерный практикум. 

Keywords: informatization, learning efficiency, mathematical ed-

ucation, computer practicum. 
 

Одним из приоритетных направлений сегодня является ин-

форматизация всех сфер современного общества. Информатиза-

ция общества обеспечивает активное использование постоянно 

расширяющегося информационного потенциала общества. Ин-

форматизация сферы образования является одним из приоритет-

ных направлений процесса информатизации современного обще-

mailto:metodkabinetkalach@mail.ru


229 

ства и должна опережать информатизацию других направлений 

общественной деятельности. Информатизация образования – 

процесс обеспечения сферы образования методологией, практи-

кой разработки и оптимального использования новых информа-

ционных технологий. Использование компьютера предоставляет 

новые методические возможности на разных этапах обучения, с 

различной дидактической целью позволяет решать некоторые 

методические проблемы традиционного процесса обучения. Это 

позволяет сделать уроки интереснее и повысить эффективность и 

качество обучения. Качество образовательных результатов со-

временного школьника оценивается через его функциональную 

грамотность ‒ способность вступать в отношения с внешней сре-

дой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в 

ней. И поэтому очень важно правильно выбрать из огромного 

многообразия программных продуктов подходящие информаци-

онные ресурсы. Как это организовать? В своей работе на уроках 

математики я использую компьютерный практикум, разработан-

ный мною для 5–6-х классов к учебнику Н. Я Виленкина, 

В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, С. И. Шварцбурда. Цель работ: 

обеспечить условия для развития навыков обучающихся, связан-

ных с созданием цифрового контента, для повышения эффектив-

ности обучения и качества получаемых знаний: 

‒ усиление мотивации учения; 

‒ моделирование реальных процессов; 

‒ вовлечение в процесс активного обучения категории детей, 

отличающихся способностями и стилем учения;  

‒ научить создавать таблицы; 

‒ форматировать таблицы и данные, находящиеся в них; 

‒ наглядное представление разных числовых данных с помо-

щью таблиц, схем, диаграмм. 

Используемое программное обеспечение: операционная си-

стема Microsoft Office, приложение Microsoft Word. 

Рассмотрим пример одной из работ компьютерного практи-

кума по математике в пятом классе по теме «Сложение и вычи-

тание натуральных чисел», задание № 1. 

Приступая к выполнению задания, мы говорим о том, что 

таблица как удобный способ хранения информации использова-

лась человечеством с давних времен. Для описания ряда объек-

тов, обладающих одинаковыми наборами свойств, наиболее ча-

сто используются таблицы, состоящие из столбцов и строк. За-
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тем работаем с учебником, открываем № 198 учебника «Матема-

тика 5 класс. Ч. 1». На следующем этапе выполняем задание:  

а) придумайте заголовок для таблицы (заголовок таблицы дол-

жен давать представление о содержащейся в ней информации);  

б) создайте таблицу, внесите в нее данные задачи и заполните 

пустые клетки таблицы (вычисления выполняйте в тетради).  

Ребята открывают приложение Microsoft Word (Пуск / Все 

программы / Microsoft Office / Microsoft Word). Вводят текст – 

название таблицы и на вкладке Вставка в группе Таблицы 

нажимают кнопку Таблица, создают таблицу. 

Затем оформляют таблицу в полном соответствии с образцом. 
 

Таблица 1 

 
 

На следующем этапе сохраняют документ в личной папке под 

именем Задача_198, выполняя команду Файл/Сохранить как/ 

Документы/Папка 5 класс. Работа выполняется с заданными 

параметрами форматирования: заголовка: выравнивание – 

по центру; тип начертания -полужирный; шрифт – Times New 

Roman; размер шрифта – 14; цвет шрифта – черный; все про-

писные; основного текста: выравнивание – по левому краю; 

шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; цвет шриф-

та – черный; междустрочный интервал ‒ одинарный. 

Выполняя задания такого типа на компьютере, ребенок учит-

ся создавать и форматировать таблицы, проявляя не только ма-

тематическую грамотность, но и креативность мышления. 

А в задании № 2 для шестого класса по теме «Рациональные 

числа» нужно самим составить таблицу, чтобы затем по ней по-

строить диаграмму. Начиная работу, обращаемся к учебнику, от-

крываем № 1427 (а) учебника «Математика 6 класс». 

Затем выполняем задание, предварительно создав таблицу. Итак, 

задание № 2: постройте столбчатую диаграмму по следующим дан-

ным: наибольшая глубина озера Байкал 1620 м, Онежского озера 

127 м, озера Иссык-Куль 668 м, Ладожского озера 225 м. 
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И дети, и взрослые любят книги, потому что рисунки позво-

ляют очень быстро понять, о чем идет речь. Создание диаграмм 

вызывает у детей большой интерес.  

В следующем задании для того, чтобы показать, как устроены 

объекты и как они связаны друг с другом используется схема. 

Задание № 3 

1. Откройте № 121(а) учебника «Математика 6 класс. Ч. 1». 

2. Выполните задание: разложите на простые множители чис-

ла с помощью схемы. 

 

Рис. 1 
 

При выполнении этого задания отрабатывается смысл выра-

жений: «разложить натуральное число на множители» – вторая 

строка схемы, «разложить натуральное число на простые множи-

тели» ‒ третья строка схемы. 

В учебнике Н. Я Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, 

С. И. Шварцбурда достаточно много задач, которые можно выпол-

нять с помощью компьютера, в данной статье рассмотрены лишь 

немногие примеры. На страницах учебника имеются рассказы об 

истории возникновения и развития математики. Используя этот ма-

териал, мы составляем небольшие хронологические таблицы, ведь 

не зная прошлого науки, трудно принять ее настоящее.  

Решение задач с помощью информационных технологий раз-

вивает у учащихся способность к осмыслению и пониманию то-

го, как в условиях одновременного восприятия информации раз-

личного вида представлять и извлекать знания.  

Выполнение таких заданий не только формирует умение осу-

ществлять сбор, обработку, продуцирование, транслирование и 

архивирование информации, но и делает урок интереснее. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы стратегии 
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внимание уделяется различиям в организации процесса обучения 

иностранных языков в частных школах и общеобразовательных 

организациях. Проводится анализ типичных ошибок родителей 

при выборе ими языковых школ для ребенка. 

Abstract. The article deals with the strategy of preparing students 

for the foreign language Unified State Exam. Special attention is paid 

to the differences in the organization of the process of teaching for-

eign languages in private schools and comprehensive state schools. 

The analysis of typical mistakes of parents choosing language schools 

for a child is carried out. 

Ключевые слова: иностранный язык, итоговая аттестация, 

языковая школа, общеобразовательная организация, среднее об-

щее образование. 

Keywords: foreign language, final exam, language school, com-

prehensive state schools, general secondary education. 

 

В настоящее время вопрос об обязательности ЕГЭ по ино-

странному языку решен окончательно. Согласно приказу 

Минпросвещения «О внесении изменения в федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт среднего общего об-

разования», иностранный язык исключен из списка обязатель-

ных предметов для государственной итоговой аттестации в 

11-х классах [5]. 

Выбор иностранного языка для сдачи ЕГЭ теперь зависит 

только от образовательной траектории самого обучающегося. 

Согласно статическим данным за 2020 год, количество участни-

ков ЕГЭ по большинству предметов в сравнении с 2019 годом 

уменьшилось, однако желающих сдавать английский язык стало 

больше, чем в предыдущем году [2]. С определенной долей веро-

ятности можно предположить, что данная тенденция сохранится 

в ближайшие годы, а значит и проблема подготовки к ЕГЭ по 

иностранному языку не утратит свою актуальность.  

Конечно, важность умения общаться на иностранном языке 

в мире тесных экономических и политических связей, развития 

туризма, программ обмена студентами и т. д., с одной стороны, 

остается неоспоримым фактом, но и утверждать, что каждому 

нынешнему школьнику это умение жизненно необходимо тоже 

не стоит. Кроме того, изучение иностранного языка дается не 

всем, как не все могут играть на музыкальном инструменте или 

рисовать, а перевести необходимый текст с одного языка на 



234 

другой сегодня без труда можно с помощью специальных при-

ложений. 

В данной статье нам бы хотелось обратить внимание на сле-

дующий момент. Естественно, каждый родитель переживает за 

будущее своего ребенка и хочет использовать все имеющиеся 

возможности для его качественной подготовки к ЕГЭ. Одним из 

эффективных способов достижения этой цели, с точки зрения 

родителей, выступают учреждения дополнительного образования 

и частные языковые школы. 

Мы ни в коем случае не против посещения частных школ с 

целью изучения/развития/улучшения навыков владения ино-

странным языком. Частная школа (хороший педагог) сумеет 

«раскрепостить» ребенка, дать ему возможность почувствовать 

себя успешным, расширит горизонт лексических и грамматиче-

ских навыков за счет отличных от школьных программ пособий 

и методик. Но, по нашему мнению, проблему подготовки к экза-

мену это не решит. 

Согласно принятым правилам экзамен по английскому языку 

состоит из письменной части, которая включает в себя задания 

по восприятию речи на слух (аудирование), чтение, лексические 

и грамматические тесты, письмо, и устной части, в которой тре-

буется прочитать текст вслух, уметь ответить на вопросы в ре-

жиме ведения диалога, подготовить монологическое высказыва-

ние, описывая и сравнивая картинки. 

Все задания выполняются по определенному алгоритму (чет-

кий разбор задания, определение ключевых слов, снятие трудно-

стей и т. д.). Чтобы обучающийся освоил выполнение заданий, 

преподавателю необходимо затратить определенное количество 

времени, перестраивая всю работу с темой, текстом согласно ал-

горитму. 

Любую тему, изучаемую на уроке, необходимо отражать в за-

даниях формата экзамена. 

Личный опыт работы в языковых частных школах показывает, 

что в них как правило нет специально набранных групп для подго-

товки к ЕГЭ. Во-первых, углубленное изучение материала требует 

как временных, так и энергетических затрат. Во-вторых, задания в 

разных учебниках не всегда оформлены в том формате, который 

необходим для подготовки к экзамену, что требует от преподава-

теля переработки и учебного материала, и формы его подачи. По-

этому если родители записывают своих детей в частную школу 
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именно с целью подготовки к итоговой аттестации, то обязательно 

необходимо обращать внимание на программу обучения, каковы 

конечные цели занятий, имеют ли эти цели отношение к сдаче эк-

замена, какой опыт имеет преподаватель в данной области (были 

ли у него выпуски и какие результаты достигнуты). Утверждение, 

что ребенок будет лучше знать язык в целом, и поэтому сможет 

сдать экзамен – не является гарантией того, что на ЕГЭ будет до-

стигнут необходимый результат, так как сдача экзамена – это, 

прежде всего, выполнение действий по определенному алгоритму. 

И если в общеобразовательной школе есть педагог, который пони-

мает структуру экзамена, посещает семинары, проходит курсы по 

подготовке обучающихся к ГИА, умеет передавать знания и имеет 

результаты, то это уже выступает гарантией того, что он сможет 

подготовить обучающихся к аттестации. 

Теперь несколько слов о других ожиданиях и разочарованиях 

тех родителей, которые возлагают большие надежды на отлич-

ные отметки в школе по предмету, если ребенок дополнительно 

занимается в частной школе. Вполне типична ситуация, когда 

ребенок успешно обучается в языковой школе, но при этом не 

получает высоких оценок по английскому языку в школе обще-

образовательной. Почему?  

Во-первых, программы, используемые в частных и общеобра-

зовательных школах разные. И если школьная программа идет 

«по спирали» (каждый год изучаются почти одни и те же темы 

только в расширенном объеме), то частные школы выбирают 

программу и учебники, изучающие темы «вглубь» (как бур). Да-

ется материал повышенного уровня: лексический и грамматиче-

ский материалы изучаются более углубленно. Это очень полезно 

для олимпиад, конкурсов и экзаменов на уровень знания языка, 

для обучения за границей, но не каждый ребенок видит, где бы 

он мог применить свои знания на уровне школьной программы 

(тем более если темы не совпадают и тот материал, который изу-

чается в частной школе, никак не пересекается с тем, который 

обсуждается на уроках в общеобразовательной школе).  

Во-вторых, нельзя отрицать и психологический фактор. Если 

обучающийся успешен в языковой школе, его хвалят, он зача-

стую не выполняет работу на уроках в общеобразовательной 

школе как требует учитель, игнорирует выполнение заданий, ра-

ботает «лишь бы сделать», считая, что языковая школа «круче» и 

важнее. 
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Ну и, в-третьих, цели преподавания языка в частных и обще-

образовательных школах разные (исключая одну, самую глав-

ную – научить ребенка общаться на иностранном языке). В об-

щеобразовательных школах учат «не потеряться» в мире другого 

языка, в частных школах учат быть конкурентоспособным в ино-

язычном общении. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется, чтобы родите-

ли и обучающиеся, прежде чем выбрать стратегию изучения 

иностранных языков ответили для себя на главный вопрос: «Для 

чего вы изучаете иностранный язык?» 
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Interaction of a teacher-speech therapist and a teacher 
of primary classes on prevention and elimination 

of dysgraphia 

Аннотация. Проблема изучения и коррекции специфических 

нарушений письменной речи у детей в настоящее время является 

одной из самых актуальных задач логопедии. Основная задача 

учителя-логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно 

выявить и предупредить нарушения письма. Учитель-логопед 

всегда находится в тесном сотрудничестве с учителями началь-

ных классов. Одной из основных форм совместной работы учи-

теля-логопеда и учителя начальных классов является консульта-

ция родителей. Данная форма позволяет учителю начальных 

классов активно участвовать в решении учебной проблемы ре-

бенка. Совместная работа учителя-логопеда и учителя начальных 

классов способствует формированию полноценной учебной дея-

тельности.  

Abstract. The problem of studying and correcting specific disor-

ders of written speech among children is currently one of the most 

pressing tasks of speech therapy. The main task of a teacher-speech 
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therapist at school is to identify and prevent writing disorders in a 

timely manner. The teacher-speech therapist is always in close coop-

eration with the elementary school teachers. One of the main forms of 

joint work of a teacher-speech therapy and an elementary school 

teacher is consultation with parents. This form allows the elementary 

school teacher to actively participate in solving the child's learning 

problem. The joint work of a teacher-speech therapy and a teacher of 

primary classes contributes to the formation of full-fledged learning 

activities.  

Ключевые слова: письменная речь, дисграфия, младший 

школьный возраст, сотрудничество, коррекция. 

Keywords: written speech, dysgraphy, primary school age, coop-

eration, correction. 

 

Высокая культура разговорной и письмен-

ной речи, хорошее знание и чутье родного 

языка, уменье пользоваться его выразитель-

ными средствами, его стилистическим мно-

гообразием ‒ самая лучшая опора, самое вер-

ное подспорье и самая надежная рекоменда-

ция для каждого человека в его обществен-

ной и творческой деятельности.  

В. В. Виноградов 

 

Проблема изучения и коррекции специфических нарушений 

письменной речи у детей в настоящее время является одной из 

самых актуальных задач логопедии. С каждым годом среди уча-

щихся увеличивается количество детей, имеющих различные ре-

чевые патологии. При поступлении в школу у детей отмечаются 

множественные нарушения звукопроизношения (при этом нару-

шены не одна группа звуков, а несколько групп); очень бедный 

словарный запас (в основном ограничен обиходно-бытовой тема-

тикой); грамматический строй речи не соответствует возрасту 

(в речи часто встречаются аграмматизмы); фонематические про-

цессы сформированы слабо. Следовательно, эти нарушения ока-

зывают негативное влияние на формирование полноценной 

письменной речи. 

Основная задача учителя-логопеда в школе состоит в том, 

чтобы своевременно выявить и предупредить нарушения письма, 

а при невозможности пропедевтической работы своевременно 



239 

устранить специфические ошибки с целью недопущения их пе-

рехода на дальнейшее обучение, а также формирование предпо-

сылок к полноценному усвоению программ по русскому языку. 

В логопедии нарушение письменной речи обозначают терми-

ном дисграфия. Дисграфия ‒ это частичное специфическое 

нарушение процесса письма [1]. 

Дисграфия обусловлена недоразвитием высших психических 

функций, осуществляющих процесс письма в норме [5]. Многие 

ученые, работая над данной проблемой, предлагали разные клас-

сификации дисграфии, но наиболее обоснованной является клас-

сификация дисграфии, разработанная Р. И. Лалаевой и сотрудни-

ками кафедры логопедии ЛГПИ им. А. И. Герцена.  

В основе данной классификации лежит несформированность 

определенных операций письма. Согласно ей, выделяют пять ви-

дов дисграфий: артикуляторно-акустическая дисграфия; дисгра-

фия на основе нарушений фонемного распознавания (акустиче-

ская); дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синте-

за; аграмматическая дисграфия; оптическая дисграфия [3]. 

В практике моей работы чаще всего встречается смешанные 

формы дисграфии, в основе которых лежит несформированность 

сразу нескольких операций письма. Сложность в организации 

работы по предупреждению и устранению дисграфии заключает-

ся в том, что как родители, так и учителя в основном не имеют 

представления о данной проблеме. Наибольшей эффективности в 

работе с детьми, по предупреждению и устранению дисграфии, 

можно добиться при тесном взаимодействии учителя-логопеда с 

учителем начальных классов. 

Учитель-логопед всегда находится в тесном сотрудничестве с 

учителями начальных классов. Учитель должен понимать, что 

все ошибки, которые можно отнести к дисграфии, специфичны и 

носят стойкий характер [2]. Как правило, основную работу по 

коррекции нарушений письменной речи выполняют логопеды, 

но и учителя начальных классов заинтересованы в устранении 

специфических ошибок, так как это результат их работы.  

Взаимодействие учителя-логопеда и учителя начальных клас-

сов по предупреждению и устранению дисграфии имеет не-

сколько этапов: 

1. Совместная диагностика с целью определения уровня 

речевого развития и выявление предпосылок к дисграфии. 

В первые две недели сентября логопед проводит полное об-
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следование состояния речи у учащихся. Часть обследования 

логопед проводит вместе с учителем – это проведение диктан-

тов, списываний. Затем идет анализ специфических и орфо-

графических ошибок. 

2. Совместная разработка и внедрение поурочного плана ра-

боты в рабочую программу учителя начальных классов с логопе-

дом по русскому языку и чтению. По окончанию обследования 

логопед приступает к планированию коррекционной работы. Ос-

новной целью является изучить программные требования по рус-

скому языку, чтению последовательность и время изучения тех 

или иных тем. 

3. Разработка фрагментов конспектов уроков по предупре-

ждению дисграфии. Совместная разработка фрагментов уроков 

заключается в подборе различных игр и упражнений, которые 

носят дифференцированный характер; подборка компьютерных 

технологий, которые учитель начальных классов может исполь-

зовать на своих уроках по преодолению дисграфии. 

4. Реализация совместных внеурочных мероприятий по пре-

дупреждению дисграфии. Проведение «речевых» утренников, 

родительских собраний, экскурсии. 

5. Совместный анализ полученных результатов. Разработка 

памятки по классификации ошибок на каждого ребенка. 

Подводя итог этапов работы, можно выделить основные фор-

мы сотрудничества логопеда и учителя. 

1. Участие в работе ПМПк. Совместное составление характе-

ристик на ребенка. 

2. Планирование индивидуального образовательного маршру-

та учащегося. 

3. Интегрированные уроки учителя-логопеда. 

4. Консультации родителей по итогам диагностики. Проведе-

ние родительских собраний. 

Одной из основных форм совместной работы учителя-

логопеда и учителя начальных классов является консультация 

родителей или законных представителей. Данная форма позволя-

ет учителю начальных классов принимать активные решения 

учебной проблемы ребенка. Самое важное для успешного со-

трудничества ‒ установление равноправных отношений. Причем, 

сотрудничество может состояться только в том случае, если учи-

телю-логопеду удастся вызвать у учителя начальных классов же-

лание участвовать в решении проблемы [4]. 
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Таким образом, совместная работа учителя-логопеда и учите-

ля начальных классов по предупреждению и устранению дис-

графии помогает избежать серьезных трудностей в дальнейшем 

обучении и способствует формированию полноценной учебной 

деятельности.  
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Аннотация. Публикация направлена на актуализацию вопро-

са повышения навыков саморегуляции сотрудников правоохра-

нительной сферы. Выявлена недостаточность эмоциональной 

устойчивости у молодых сотрудников ОВД. При этом обнаружи-

вается их высокая потребность в профессионально-личностном 

развитии в данном направлении. Предлагается тренинг как ин-

струмент в развитии эмоциональных и волевых качеств в систе-

ме повышения квалификации МВД России.  

Abstract. The publication is aimed at updating the issue of im-

proving the self-regulation skills of law enforcement officers. 

The lack of emotional stability in young employees of the Department 

of Internal Affairs was revealed. At the same time, their high need for 

professional and personal development in this direction is revealed. 

The training is offered as a tool in the development of emotional and 

volitional qualities in the system of professional development of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Ключевые слова: мотивация к развитию, эмоциональная 

устойчивость, молодые специалисты, правоохранительная сфера, 

тренинг. 

Keywords: motivation for development, emotional stability, 
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Молодые специалисты правоохранительной сферы находятся 

на стадии адаптации к профессии, соответственно у них еще не 

выработаны эффективные практические навыки, обеспечиваю-

щие успешность профессиональной деятельности. Молодые спе-
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циалисты рассматриваются как представители возрастной кате-

гории до 35 лет [1], однако мы придерживаемся позиции, что в 

эту категорию входят работники, стаж которых варьирует в пре-

делах от 1 до 5 лет. Так как именно эта категория испытывает 

наибольшие сложности при вхождении в профессию. Причем 

речь идет не только о неустойчивости практических профессио-

нальных знаний, но и о недостаточной сформированности опре-

деленных личностных качеств, одним из которых является эмо-

циональная устойчивость. 

Эмоциональная устойчивость коррелирует с психологической 

устойчивостью и связывается с наличием качеств личности, поз-

воляющих «уверенно и самостоятельно… выполнять… профес-

сиональную деятельность» [2, с. 120], сопряженную с большими 

нервными нагрузками. Она трактуется как интегративное свой-

ство личности, состоящее из комплекса компонентов, не только 

эмоциональных, но и волевых, интеллектуальных, мотивацион-

ных [3]. Эмоциональная устойчивость рассматривается как спо-

собность сохранять активность и работоспособность, осуществ-

лять саморегуляцию, демонстрировать самообладание, проявлять 

решительность в сложных обстоятельствах [4]. В качестве кри-

териев эмоционально-волевой устойчивости у сотрудников по-

лиции выделяются ценностные ориентации, самодетерминация, 

потребности в самоактуализации [5]. 

Для исследования сформированности эмоциональной устой-

чивости молодых сотрудников полиции нами проведено иссле-

дование среди слушателей курсов Северо-Кавказского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) 

ФГОУ ВО «Краснодарский университет МВД РФ». В качестве 

инструментария использовался тест жизнестойкости Д. А. Леон-

тьева, Е. И. Рассказовой, включающий в себя 45 утверждений, 

направленных на выявление компонентов, препятствующих 

напряжению в стрессовых ситуациях путем применения различ-

ных вариантов совладания со стрессами [6]. В качестве респон-

дентов выступили 76 сотрудников ОВД со стажем работы от 

1 года до 36 лет.  

Было выявлено, что высокий уровень жизнестойкости про-

является в основном у сотрудников правоохранительных орга-

нов со стажем работы от 8 до 15 лет (56%), среди молодых 

специалистов (со стажем до 5 лет) высокий уровень по данно-

му параметру обнаружен лишь у 11% респондентов. Для выяв-
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ления уровня мотивации к развитию эмоциональной устойчи-

вости специалистов правоохранительной сферы был проведен 

опрос, состоящий их трех вопросов. Слушателям курсов необ-

ходимо было ответить удовлетворены ли они уровнем своей 

эмоциональной устойчивости и способности разрешать слож-

ные профессиональные ситуации. Также исследовалась их 

компетентность в существующих методиках и приемах повы-

шения эмоциональной устойчивости. Помимо этого, необхо-

димо было ответить, существует ли потребность в совершен-

ствовании собственных навыков саморегуляции, овладении но-

выми стратегиями совладения со стрессом. Было обнаружено, 

что у молодых специалистов более выражена потребность в 

повышении своей эмоциональной устойчивости путем овладе-

ния конструктивными копинг-стратегиями (87%). Эта позиция 

является важной для развития эмоциональной устойчивости у 

молодых специалистов правоохранительной сферы. 

Соответственно возникает необходимость поиска опти-

мальных инструментов при совершенствовании данного каче-

ства у молодых специалистов правоохранительной сферы. 

В Северо-Кавказском институте повышения квалификации со-

трудников МВД России (филиал) ФГОУ ВО «Краснодарский 

университет МВД РФ» в большинство программ повышения 

квалификации помимо физической, правовой, огневой подго-

товки включается раздел, посвященный развитию навыков 

эмоционально-волевой саморегуляции. В данном разделе по-

мимо теоретического блока включается практический блок, 

связанный с освоением техник эмоциональной устойчивости. 

Основная форма работы в данном аспекте – тренинговая. За-

нятия проводятся квалифицированными специалистами, име-

ющими не только базовое психологическое образование, но и 

соответствующую подготовку в технологиях проведения лич-

ностных тренингов.  

Тренинг включат в себя освоение сотрудниками правоохрани-

тельной сферы когнитивных, эмоциональных, поведенческих 

стратегий, направленных на управление своим состоянием в 

стрессовых ситуациях. Содержание данного тренинга адаптиру-

ется под возрастные и индивидуальные особенности слушателей. 

В частности, при работе с молодыми сотрудниками ОВД допол-

нительно используются деловые игры, методы анализа профес-

сиональных ситуаций, направленные на установление взаимо-
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связи профессиональной и личностной составляющей. Это важно 

для повышения практической направленности на повышение 

квалификации. Кроме того, используются возможности более 

опытных сотрудников правоохранительной сферы, которые вы-

ступают в качестве наставников над своими молодыми коллега-

ми. Таким образом, в достаточно разнородной по возрастному 

параметру группе каждый слушатель может проявить себя и реа-

лизовать собственные потребности в саморазвитии или самовы-

ражении.  

Итак, развитие эмоциональной устойчивости у специалистов 

правоохранительной сферы является одним из необходимых 

условий профессиональной эффективности. Особенно это имеет 

значимость для молодых сотрудников ОВД со стажем работы 

менее 5 лет. Они демонстрируют выраженную мотивацию к лич-

ностно-профессиональному развитию на курсах повышения ква-

лификации. Поэтому имеет смысл удовлетворять их потребности 

путем реализации тренинговых форм работы.  
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Аннотация. Современные дети, молодежь, все общество живут 

в сложное, ответственное и интересное время. Сама жизнь властно 

диктует необходимость кардинальных изменений и преобразова-

ний, более активного вмешательства молодого поколения в осу-

ществляемые государством реформы. Воспитание детей и молоде-

жи в российском обществе в начале третьего тысячелетия реализу-

ется в условиях экономического, политического и идеологического 

реформирования, силу которого существенно изменилась социо-

культурная и политическая жизнь подрастающей смены, само по-

ложение молодежных и детских организаций. В данной статье 

описывается опыт работы сельской школы по эстетическому, ду-

ховно-нравственному воспитанию детей в современных условиях. 

Abstract. Modern children, young people, and the whole society 

live in a difficult, responsible and interesting time. Life itself imperi-

ously dictates the need for radical changes and transformations, more 

active intervention of the younger generation in the reforms carried 

out by the state. The education of children and young people in Rus-

sian society at the beginning of the third millennium is being imple-

mented in the context of economic, political and ideological reform, 

which has significantly changed the socio-cultural and political life of 

the younger generation, the very situation of youth and children's or-
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ganizations. This article describes the experience of a rural school in 

the aesthetic, spiritual and moral education of children in modern 

conditions. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетический 

центр, духовность, нравственность. 

Keywords: aesthetic education, aesthetic center, spirituality, morality. 

 

Статистические данные социологических опросов подтвер-

ждают рост инфантильности и агрессивности в подростковой и 

молодежной среде [7], виной которых является влияние на миро-

воззрение СМИ. Именно подростки и молодые люди являются 

основными потребителями медийной продукции, пользователя-

ми услуг интернета, посетителями и участниками интернет-игр, 

стимулирующих порой агрессию. «Сегодня подростки не такие, 

какими были вчера. И для того, чтобы их действительно воспи-

тать и развивать эстетически, мы должны узнать, и понять их се-

годняшних – новых, неожиданных. Понять, как нужен им доб-

рый, умный провожатый в сложный и многогранный мир искус-

ства, нужен, несмотря на всю их внешнюю колючесть и незави-

симость в суждениях, симпатиях и антипатиях» [6, с. 112].  

Поэтому нам, взрослым – педагогам, наставникам, людям твор-

ческой профессии, – необходимо шагать в ногу со временем, чутко 

улавливать пульс времени, стараясь не отставать от него, а еще 

лучше – идти вперед, определив для себя и подростков перспективу 

совместного путешествия в мир прекрасного и духовного. 

Уровень развитости интересов детей подросткового возраста и 

связанные вместе с ним духовность, нравственность не будут доста-

точно действенными, если не будет решаться следующая проблема 

– социализация ребенка в обществе. Ценно то, что современный 

подросток видит перспективу своей полезности для других, обще-

ства в обогащении собственной индивидуальности. Это служит ос-

новой для его личностного роста. Но при этом ему, во-первых, не 

хватает доверия, уважения взрослых, а во-вторых, не всегда созда-

ются возможности для реализации потребности в самореализации. 

Данное положение усугубляется тем, что, во-первых, имеется 

серьезный дефицит позитивного воздействия на детей всех ин-

ститутов социализации – семьи, учреждений культуры, средств 

массовой информации, образовательно-воспитательных учре-

ждений… Рухнули многие компоненты и структуры воспита-

тельного процесса. При этом многие руководители школ легко и 
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быстро отказались не только от идеологизированных пионер-

ской, комсомольской, но и вообще от всех детских самодеятель-

ных объединений. А на этом фоне упорно и целенаправленно ра-

ботают экстремистские, фашистские организации и уголовники. 

Во-вторых, главное, разрушена позиция ответственного отноше-

ния взрослого сообщества к детству» [9, с. 249]. 

Данное мнение известного психолога Д. И. Фельдштейна было 

высказано еще в 1996 году, в один из самых острых, переломных 

моментов жизни нашего общества. Прошло уже более 30 лет, и 

сдвиги на пути к демократизации уже есть. О подростках стали 

чаще писать на страницах журналов, в серьезных монографиях 

стали публиковаться результаты исследований вкусов, интересов, 

потребностей подрастающего поколения. Хотим отметить начало 

действий программ по молодежи в последние годы на уровне госу-

дарства. Средин них особую роль играют Указы Президента 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года», «Концепция общенациональной системы выяв-

ления и развития молодых талантов», государственная программа 

«Развитие образования (2013–2020 годы)» и другие. Они направ-

лены на создание условий для реализации потенциала молодежи. 

Среди перечисленных актуальных проблем в образовании и науке 

выдвинуты на первое место состояние физического и морально-

нравственного здоровья детей и молодежи [4]. 

Все сказанное позволяет объяснить наше стремление найти 

свои подходы к решению наболевшей проблемы в отношении 

школьных подростков и их духовной сферы, так как именно в 

этот период у них закладываются основы мировоззрения, фор-

мируются вкусы, эстетические идеалы. 

Для этого нами была сформулирована следующая цель: раз-

работать собственный проект в области развития и формирова-

ния духовности и чувства прекрасного у подростков. 

Мы выбрали и сформулировали данную цель исходя из того, 

что в нашей школе созданы все условия для этого. 

МОУ Аргаяшская СОШ № 2 стала первой в районе организа-

цией такого объединения подростков, как «Эстетический центр». 

Основное направление деятельности объединения «Эстетиче-

ский центр» ‒ организация культурного отдыха и разнообразной 

деятельности детей подросткового возраста средствами литера-

турного и др. искусств, предоставив возможность каждому из 

них освоить современные способы использования свободного 
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времени, стать интересными, полезными и активными людьми с 

богатым духовным миром. 

Используя методы и приемы педагогики сотрудничества, пе-

дагоги ставят следующие задачи. 

‒ Формирование основ массового хорового пения, основ ак-

терского мастерства, культуры пластических движений, народ-

ной и классической хореографии, обычаев и обрядов националь-

ной культуры. 

‒ Нравственное воспитание, формирование художественного 

вкуса и развитие интереса к высокохудожественным произведе-

ниям разных искусств. 

‒ Приобщение подростков к просветительской деятельности 

для пропаганды здорового образа жизни средствами литератур-

ного, музыкального, танцевального, театрального, исполнитель-

ского искусств, туристических поездок. 

‒ Формирование психологических культур личности каждого 

подростка, культуру межнационального общения. 

Программа объединения ‒ результат многолетних поисков 

путей и форм работы с детьми в области художественного вос-

питания и развития способностей подрастающего поколения во 

внеурочное и внешкольное время. 

Участвуя в жизнедеятельности творческих групп Центра: дети 

не только углубленно занимаются тем, что их интересует, но и, 

самое немаловажное, они проходят школу общения: формирует-

ся самостоятельность, творческая активность, воспитывается 

культура поведения среди взрослых и между собой, умение жить 

в мире и согласии с людьми разных национальностей. Так обо-

гащается их духовный мир. 

Сегодня в объединении занимаются уже дети выпускников. 

Хорошо известно, что «духовная жизнь ребенка «полноценна 

лишь тогда, когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фанта-

зии, творчества» [1; 2; 7]. «Эстетический Центр» нашей школы, 

объединив эти составные части детского быта, создал комплекс-

ную «волшебно – театрализованную» форму внеклассной и вне-

школьной работы для учащихся – подростков. 

В настоящее время работу «Эстетического Центра» представ-

ляют следующие творческие группы и направления (дети от 11 

до 16 лет): 

‒ Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 
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‒ Информационный библиотечный центр. 

‒ Школьный театр. 

‒ Ансамбль «Батырдар». 

‒ Школьный хор «Созвучие». 

‒ Хореографический коллектив «Росинка». 

‒ Ритмика – хор. 

‒ ВИА, вокально – инструментальный ансамбль. 

‒ Гостиная школьного музея. 

В организации жизнедеятельности Центра огромную роль иг-

рают руководители и педагоги дополнительного образования 

школы: 

‒ Альфира Нургалеевна Юлдашева – директор школы, роль 

которого заключается в финансовой, научно-методической под-

держке, материально-техническом обеспечении, оснащении и 

оборудовании актового зала и кабинетов; 

‒ Марина Владимировна Рахимова – зам. директора по воспи-

тательной работе, в обязанности которого входят: 

‒ планомерная организация и контроль деятельности всех 

творческих групп; 

‒ организация в проведении самых ответственных мероприя-

тий (отчетных, конкурсно-фестивальных, выездных и т. д.); 

‒ помощь в пошиве костюмов, дизайнерском оформлении ак-

тового зала; 

‒ Альфия Нургалеевна Ферингер – социальный педагог и 

психолог, под наблюдением и регулированием которого нахо-

дится зона доверия – взаимопонимании, взаимопомощь, взаи-

моответственность между людьми в объединении (между 

детьми, детьми и педагогами, детьми и их родителями, между 

родителями и педагогами); проведение диагностики в начале и 

конце учебного года на уровень показателей «Мотивация к за-

нятиям», «Творческая активность» и другие социального ха-

рактера исследования; 

‒ Ольга Валентиновна Строзюк – педагог библиотечных уро-

ков, заведующая школьного Информационного библиотечного 

центра, организатор и инициатор праздника «Книжная неделя», 

литературных выставок и вечеров, туристических поездок по па-

мятным городам России, руководитель клуба читателей, который 

являются участником международных онлайн-проектов и встреч 

с писателями и актерами, организованных Челябинской област-

ной библиотекой для молодежи;  
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‒ Асия Хурматулловна Асенова – педагог дополнительного 

образования, руководитель школьного музея, организатор ярких, 

впечатлительных проектов с высоким нравственным потенциа-

лом, отражающих историю и жизнь замечательных людей шко-

лы, Малой родины, Отечества, России; 

‒ Гульфия Тимергазеевна Каюмова – учитель начальных клас-

сов, как автор сценария и режиссер, подключив в сообщество ро-

дителей и педагогов, за 4 года показала немало постановок и 

композиций; школьный театр – участник первого регионального 

слета экологов-волонтеров, где коллектив выступил с литератур-

ной композицией в 2019 году и обладатель Гран при на межреги-

ональном конкурсе исполнителей сказок народов мира на баш-

кирском языке «В мире сказок» – 2021; 

‒ Ольга Константиновна Рахматулина и Ландыш Закировна 

Тагирова – педагоги ритмики и хореографии, создающие хорео-

графические композиции и под солистов, вокальных групп, теат-

ра, для участников конкурсов и фестивалей; хореографические 

коллективы школы являются непременным участником школь-

ных и поселковых событий и мероприятий; 

‒ Марина Галиулловна Валиуллина, Эльвира Урановна Черния-

зова – учителя музыки, руководители сводного школьного хоро-

вого коллектива учащихся и учителей «Созвучие»; они готовят 

детей ко всем общешкольным праздникам, утренникам в началь-

ной школе; ансамбль «Батырдар» ‒ лауреаты на ежегодном рай-

онном конкурсе детской башкирской песни «Тамсылар» ‒ 2019, 

2021 гг. и областном спортивно-культурном фестивале «Сабан-

туйная мозаика» – 2019, 2020 гг.; 

‒ Елена Геннадьевна Ральникова – учитель начальных клас-

сов, художник-оформитель, организатор тематических выставок 

работ учащихся; 

‒ Асхат Нуреевич Сабитов – руководитель ВИА, продюсер 

талантливых, одаренных подростков – учащихся по сольному 

вокалу и инструментальному исполнительству, оператор фото-

граф и видеосъемщик, консультант по звуковой и драматургиче-

ской режиссуре. 

Следует отметить одно из приоритетных направлений дея-

тельности «Эстетического Центра» ‒ это воспитание детей-

подростков в духе толерантности активной межкультурной ком-

муникации. Так, в нашей школе решается важная задача в систе-

ме образования, раскрывающаяся в Декларации прав ребенка: 
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«Ребенок должен ограждаться от практики, которая может по-

ощрять расовую, религиозную или какую-либо другую форму 

дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопони-

мания, терпимости, дружбы между народами и всеобщего брат-

ства, а также в полном сознании, что его энергия и способности 

должны посвящаться служению на пользу других людей» [3].  

Работая в системе дополнительного образования, мы, педаго-

ги, стремимся сформировать в каждом воспитаннике: 

‒ нравственную личность, обладающую развитым чувством 

ответственности за судьбу страны; 

‒ личность, способную самостоятельно принимать ответ-

ственные, конструктивные решения в ситуации выбора; 

‒ личность, готовую к осознанному выбору профессиональ-

ных образовательных программ с учетом склонностей, сложив-

шихся интересов и индивидуальных возможностей; 

‒ личность, способную к саморазвитию и самореализации; 

‒ личность, обладающую разносторонним интеллектом, способ-

ную самостоятельно находить выход из проблемной ситуации; 

‒ личность, руководствующуюся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями и нормами, воспринимающую 

другого человека как личность, имеющую право на свободу вы-

бора, самовыражения. 

Результаты анкет и тестов прошлых и последних лет под-

тверждают, что: 

‒ учащиеся-подростки в подавляющем большинстве любят 

заниматься творчеством в разных направлениях; 

‒ общеобразовательная школа является главным источником 

знаний о культуре и искусстве, решающим фактором дальнейше-

го развития интересов и духовных потребностей подростков. 

Диагностирование подтвердило роль «Эстетического Центра» 

как эффективной формы объединения подростков по развитию и 

формированию их духовно-нравственной культуры в системе до-

полнительного образования общеобразовательного учреждения. 

«Юность ‒ завершающий этап первичной самореализации. 

Это ставит перед школой три взаимосвязанные задачи. Школа 

должна подготовить выпускников, во-первых, к труду, во-

вторых, к семейной жизни, и, в-третьих, к общественно-

политической деятельности, к выполнению гражданских обязан-

ностей. Ни одна из этих задач не может быть решена отдельно от 

других» [5, с. 304]. 
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Аннотация. Нейропсихологический подход в логопедической 

работе в рамках коррекционно-развивающего обучения детей с 

задержкой психического развития, имеющих речевые нарушения 

в настоящее время актуален. Использование нейропсихологиче-

ских методов и приемов способствует преодолению и коррекции 

имеющихся у детей нарушений: интеллектуальных, речевых, 

двигательных, поведенческих расстройств и способствует созда-

нию базы для успешного преодоления психоречевых нарушений, 
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что дает возможность повысить эффективность логопедической 

работы. 

Abstract. The neuropsychological approach in speech therapy 

work within the framework of corrective and developmental educa-

tion of children with mental retardation with speech disorders is cur-

rently relevant. The use of neuropsychological methods and tech-

niques helps to overcome and correct children's impairments: intellec-

tual, speech, motor, behavioral disorders and contributes to the crea-

tion of a basis for successful overcoming of psychological and speech 

disorders, which makes it possible to increase the effectiveness of 

speech therapy work. 

Ключевые слова: нейропсихология, задержка психического 

развития, нарушения речи, познавательные процессы. 

Keywords: neuropsychology, mental retardation, speech disor-

ders, cognitive processes. 

 

В настоящее время возрастает число обучающихся с задерж-

кой психического развития (далее – ЗПР), которые имеют рече-

вые нарушения различного характера. Коррекция и развитие 

данной категории детей усложняется еще и множественными 

нарушениями в функционировании психических процессов, ко-

торые очень тяжело поддаются исправлению. Активное развитие 

детской нейропсихологии, которая изучает нарушение психиче-

ских процессов и состояний у детей с локальными поражениями 

мозга позволяет активно использовать полученные знания в ло-

гопедической практике.  

Нейропсихология – это наука о взаимодействии высших психиче-

ских процессов с работой головного мозга и его отделов (левого и 

правого полушария). Основным методом, применяемым в логопе-

дии, и имеющим нейропсихическую ориентацию является метод за-

мещающего онтогенеза. Метод замещающего онтогенеза – это си-

стема дыхательных и двигательных техник и упражнений, которая 

учит правильному дыханию, оптимизирует и стабилизирует общий 

тонус тела. В 1990 году данный метод был создан А. В. Семенович. 

Метод замещающего онтогенеза основывается на теории советских 

психологов А. Р. Лурии о трех функциональных блоках мозга и тео-

рии Л. С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации психи-

ческих процессов. Посредством его применения происходит разви-

тие всех высших психический функций и происходит эффективная 

коррекция речевых дефектов [1].  
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Использование нейропсихологических методик в логопедиче-

ской практике является хорошим дополнением к основной про-

грамме коррекции. Нейропсихологические методики – это ком-

плекс методов особого назначения, ориентированных на восста-

новление поврежденных функций головного мозга. Нейропсихо-

логическую коррекцию можно проводить для детей различных 

возрастов. Она помогает в определении причин различных рече-

вых нарушений, составить цепь разорванных связей и взаимо-

действий для построения основных функций для обучения пись-

му и чтению [2]. 

Учитывая все возрастные психические особенности развития 

ребенка с ЗПР в первую очередь можно выделить внимание. Оно 

должно обладать произвольностью, достаточной концентрацией, 

устойчивостью, распределением и объемом. Концентрация и 

устойчивость помогают долгое время удерживать внимание на 

объекте деятельности, не отвлекаясь на посторонние раздражите-

ли. Особенно важен объем акустического внимания. Оно необхо-

димо для понимания инструкций, к тому же если они многосту-

пенчатые по содержанию. Распределение подразумевает одновре-

менное восприятие разномодальной информации: слушать и пи-

сать одновременно. С нейрофизиологической точки зрения внима-

ние может страдать из-за недоформирования глубинных отделов 

мозга. У детей с ЗПР внимание чаще всего ниже возрастной нормы 

на протяжении почти всего начального периода обучения [3]. 

Нейродинамический показатель, отвечающий за хорошую ра-

ботоспособность не менее важен. Если обучающийся быстро 

утомляется, то появляется непроизвольное внимание. Так возни-

кает цикличность активности, период активной умственной дея-

тельности сменяется полным спадом, ребенок просто «отключа-

ется» на уроке, который требует длительного сосредоточения. 

Использование нейропсихологических упражнений для проведе-

ния различных видов гимнастик, помогает формировать и разви-

вать необходимые для успешного обучения свойства внимания. 

Обучающиеся с ЗПР так же имею низкий уровень саморегу-

ляции и контроля и волевой регуляции собственной деятельно-

сти. Ребенку приходится прикладывать усилия для выполнения 

тех или иных заданий, ему необходима воля. За сферу само-

контроля отвечают лобные отделы коры головного мозга, кото-

рые созревают в последнюю очередь к 15–18 годам, поэтому 

трудности у данной категории детей с волевой регуляции доста-
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точно сложные и требуют особого внимания. Недостаточный 

уровень развития зрительного восприятия влияет на восприятие 

отдельных признаков предмета, вызвав фрагментарность, неполно-

ту образа. При недоформированности или нарушении зрительно-

пространственного восприятия ребенок может зеркалить буквы, 

путать их при написании, трудности при копировании, сложно-

сти при письме в строке.  

При нарушении акустического восприятия трудности пони-

мания инструкций, проблемы фонематического характера. Очень 

часто зрительная память является ведущей у большинства лю-

дей, в том числе у детей с ЗПР. Именно опора в работе с детьми 

ЗПР на зрительные образы способствует развитию психических 

процессов и слухоречевой памяти, с которой очень часто возни-

кают трудности. За слухоречевую память отвечают височные от-

делы головного мозга. Сформированность межполушарного вза-

имодействия, которая важна не только для изучения математики, 

но и для письма (связь фонема-графема), особенно на начальном 

этапе обучения письму и чтению. 

Использование нейропсихологических знаний в логопедиче-

ской работе позволяют успешно применять нейропсихологиче-

ские методы и приемы в логопедических занятиях. Использова-

ние гимнастики на формирование правильного дыхания и на раз-

витие внимания, которое направлено на восприятие речевых зву-

ков, их осознание. Упражнения на управление мышечным тону-

сом и приведение его в баланс, поскольку его повышение или 

понижение отрицательно влияет на соматическое и эмоциональ-

ное развитие. Гимнастика на формирование взаимодействия 

между полушариями мозга – одновременное выполнения упраж-

нений разными частями и сторонами тела.  

М. М. Кольцова и Е. И. Исенина отмечают взаимосвязь и вза-

имозависимость речевой и моторной деятельности, поэтому при 

наличии речевого дефекта у детей с ЗПР особое внимание необ-

ходимо обратить на стимулирующую роль развития общей мото-

рики и тренировки тонких движений пальцев [4]. 

Учебно-методический комплекс Ю. Е. Розовой и Т. В. Короб-

ченко «Логопедические занятия в период обучения грамоте», 

цель которого предупреждение нарушений письменной речи и 

коррекция устной речи, основана на развитии психических 

функций и успешно может использоваться в логопедической ра-

боте с детьми ЗПР. 
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Методика проведения динамических пауз «Стань буквой!» в 

период обучения грамоте основана на использовании серии дви-

жений по созданию образа буквы с помощью тела человека од-

новременно с речевым сопровождением. В данном случае соеди-

няется абстрактное представление буквы с мышечными ощуще-

ниями, благодаря чему условные связи в коре головного мозга 

укрепляются, и впоследствии звук и буква легко воспроизводят-

ся. Использование мнемотаблиц для развития зрительно-

слуховой памяти и графические диктанты букв для развития 

пространственного восприятия [5].  

Использование нейропсихологических методов и приемов, 

помогают воспользоваться обходными путями при коррекции 

нарушений и повысить эффективность логопедической помощи, 

а также мотивацию обучающихся с ЗПР, что очень важно при 

успешном обучении. 

Таким образом, использование нейропсихологических мето-

дов и приемов способствует преодолению и коррекции имею-

щихся у детей нарушений: интеллектуальных, речевых, двига-

тельных, поведенческих расстройств и способствует созданию 

базы для успешного преодоления психоречевых нарушений, дает 

возможность логопедам более качественно вести свою работу и 

совершенствовать свою профессиональную компетентность. 
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говорится о работе над орфографическими ошибками в началь-

ной школе, перечислены приемы и способы проверки.  

Abstract. Daily work on mistakes is the most important condi-

tion for the formation and development of spelling literacy in pri-

mary school students. This article talks about working on spelling 

mistakes in elementary school, lists the techniques and methods of 

checking. 

Ключевые слова: орфографическая грамотность, орфограм-

мы в словах, работа над ошибками.  

Keywords: spelling literacy, spelling in words, work on mistakes. 

 

Каждый год учителя сталкиваются с большим количеством 

орфографических ошибок у обучающихся и неумением самосто-

ятельно провести работу над исправлением ошибок, что указы-

вает на низкий уровень самостоятельности в работах над ошиб-

ками у обучающихся начальных классов. 

Поэтому важное место в системе обучения правописанию за-

нимает работа над ошибками, которая является средством не 

только закрепления орфограммы, но и предупреждения ошибок. 

Работа над ошибками – неотъемлемая часть методики препо-

давания любого предмета. Но особенно она актуальна на уроках 

русского языка. Необходимо каждого обучающегося научить ра-

ботать над своими ошибками самостоятельно. Работа над ошиб-

ками должна проводиться в определенной системе. Начинается 

она с анализа тех орфограмм, которые являются основными в 

письменной работе. 

На данный момент существует множество методик, пособий, 

«памяток» по работе над ошибками. Проанализировав литерату-

ру, обобщив педагогический опыт учителей начальных классов, 

мы решили использовать в нашей работе пособие «На ошибках 

учимся» А. И. Вороговской, заслуженного учителя РФ. Оно 

включает в себя правила по русскому языку и алгоритмы работы 

над ошибками.  

Назначение данного пособия – помогать обучающимся овла-

деть системой повседневной работы над орфографическими, 

грамматическими и пунктуационными ошибками. Эта система 

является одной из форм обучения ребенка самостоятельно рабо-

тать над совершенствованием своей грамотности. 

Обучение детей работе над ошибками осуществляется посте-

пенно, последовательно в два этапа.  
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На первом этапе работа проводится следующим образом: пе-

дагог проверяет выполненное учеником задание по русскому 

языку, исправляет ошибку, а на полях, на строке, где она допу-

щена, указывает номер правила из пособия А. И. Вороговской, 

отсылая школьника к теоретической основе правописания.  

Правила в сборнике расположены в системе и включают 

5 разделов теоретического материала по русскому языку: звуки и 

буквы; перенос слов; состав слова; части речи; предложение. 

Выделение разделов не отражается на нумерации правил: оно 

является сквозным, и, таким образом, каждое правило, независи-

мо от того, в какой раздел оно входит, выступает под своим но-

мером и номера не повторяются.  

Учащийся, в свою очередь, в сборнике находит правило под 

указанным номером, читает его, повторяет либо заучивает. После 

того, как правило прочтено, ученик, строго следуя пунктам алго-

ритма работы над ошибками, выполняет задание.  

На данном этапе дети выполняют работу над ошибками в таб-

лице. На всю ширину тетрадной страницы чертят таблицу, кото-

рая состоит из трех колонок: 1-я колонка – пишу слово правиль-

но; 2-я колонка – объясняю; 3-я колонка – проверяю, закрепляю. 

В первой колонке ученик должен записать слово, в котором 

была допущена ошибка, правильно подчеркнуть орфограмму и 

определить, в какой части слова она находится.  

Во второй колонке таблицы учащийся записывает название 

правила, указывает его номер. 

В третьей колонке школьник записывает проверочное слово, 

а также подбирает аналогичные примеры для закрепления. 

Данная работа в таблице является несколько трудоемкой: тре-

бует усилий ребенка, затраты времени на постоянное черчение в 

тетради, но такая форма более результативна, т.к. она вносит в 

работу школьника четкость, системность. 

 

Таблица 1 

Работа в таблице над орфографическими и грамматическими 

ошибками 

Пишу слова  

правильно 
Объясняю 

Проверяю, 

запоминаю 

дочка Сочетание чк без мягкого 

знака. № 2 

Девочка, белочка, 

ночка, речка, по-

лочка 
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Пишу слова  

правильно 
Объясняю 

Проверяю, 

запоминаю 

заехал Безударная гласная в при-

ставке за-. № 44 

Запер, зашел, за-

прыгать, занести, 

задуматься 

синяя (лента) Безударное окончание прила-

гательного женского рода, 

ед. ч., И. п. № 65 

Лента (какая?) си-

няя; 

зима (какая?) 

вьюжная 

молодежь Мягкий знак после шипящих 

имени существительного 

женского рода, ед. ч., 3-е скл. 

№ 61 

Молодежь (она, 

моя) – ж. р.; мышь, 

ночь, речь, печь, 

рожь, дрожь 

на грядке Безударное окончание имени 

существительного 1-е скл., 

ед. ч., П. п. № 60 

На земле, на воде, 

на землянике, на 

реке 

село Ельня Большая буква в именах соб-

ственных. № 54 

Село Ульдурга, озе-

ро Байкал, город 

Иркутск 

въехал Разделительный ъ (твердый 

знак). № 48 

Въезд, разъезд, 

разъем, съемка, 

объявление 

творцы Безударная гласная ов чере-

дующих корнях твор – твар. 

№ 33 

Творчество, вытво-

рять, затворять 

не угадал Отрицательная частица не 

с глаголом. № 81 

Не выдержали, не 

верю, не знал, не 

написать, не сказал 

семьсот Мягкий знак в середине 

сложных числительных. 

№ 93 

Восемьсот, девять-

сот, пятьсот, семь-

десят 

строил Суффикс в глаголе прошед-

шего времени перед – л. № 79 

Строить – строил, 

делать – делал, 

сеять – сеял 

 

Однако вполне можно обойтись без таблицы. 

Второй этап обучения учащихся работе над ошибками начи-

нается тогда, когда школьник уже хорошо ориентируется в спра-

вочнике и может самостоятельно найти в нем нужное правило 

или алгоритм. На этом этапе учитель не выносит на поля номер 

правила, а только обозначает ошибки условными знаками, как 

это делается при проверке письменных работ, например: орфо-
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графическую ошибку – палочкой, пунктуационную – галочкой и 

т. д. Ученик сам анализирует свою ошибку: определяет характер 

ее, ищет в сборнике соответствующее правило, алгоритм, выпол-

няет работу над ошибкой в таблице или без нее. 

При такой системе каждодневная проверка тетрадей осу-

ществляется медленнее, чем обычно, но такая работа дает 

незамедлительные результаты в повышении грамотности уча-

щихся.  

Таким образом, следует отметить, что самое важное в ра-

боте над орфографическими ошибками в начальной школе – 

добиться того, чтобы учащиеся стремились избавиться от них. 

Предложенная система работы над ошибками позволяет уча-

щимся младших классов справиться со своими проблемами, 

которые возникают у него в процессе обучения орфографиче-

ской грамотности. Эта система, как нам кажется, позволяет и 

учителю получить результат в обучении учащихся орфогра-

фии и пунктуации. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливает требования к результатам 

освоения АООП НОО, включающие в себя личностные, метапред-
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метные и предметные результаты. Предполагается, что ребенок с 

ЗПР (вариант 7.1) получает образование, полностью соответствую-

щее образованию обучающихся, не имеющих ограничений по воз-

можностям здоровья и в те же сроки обучения [6]. В этой связи ста-

новится закономерным участие четвероклассников с ЗПР во всерос-

сийской проверочной работе по русскому языку.  

ВПР позволяют оценить качество общеобразовательной под-

готовки обучающихся 4-х классов в соответствии с требования-

ми ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформирован-

ности универсальных учебных действий и овладения межпред-

метными понятиями.  

При знакомстве с материалами ВПР по русскому языку мож-

но убедиться, что те задания, которые предлагаются четверо-

классникам, не являются невыполнимыми: диктант, ответы на 

вопросы. Все это изучается ребенком, начиная с 1-го класса. 

Но тогда возникает вопрос: почему эти понятные задания вызы-

вают столько сложностей у выпускников начальной школы?  

Одной из причин данной ситуации является то, что в послед-

ние годы увеличивается количество детей, имеющих задержку 

психического развития. По данным ученых, каждый второй хро-

нически неуспевающий ребенок имеет задержку развития [1].  

Как указывает Л. Н. Блинова, «сущность ЗПР состоит в сле-

дующем: развитие мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замед-

ленно с отставанием от нормы» [1, с. 5]. Ограничения психиче-

ских и познавательных возможностей не позволяют ребенку 

успешно справляться с задачами и требованиями, которые 

предъявляются ему.  

В связи с тем, что речь является ведущей формой общения и 

мышления, важным вопросом становится соответствие речевого 

развития обучающихся с ЗПР возрастной норме, наличие у них 

нарушений устной и письменной речи. Готовность к школьному 

обучению предполагает у любого ребенка определенный уровень 

речевого развития, включающий умение произносить и разли-

чать на слух звуки родного языка, накопленный словарный запас, 

сформированные навыки словообразования и словоизменения, 

умение строить связное высказывание на доступном уровне. Ес-

ли описываемый уровень развития речи присутствует у ребенка, 

он готов к освоению школьных предметов [4].  
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На уроках по обучению грамоте, русскому языку ребенок осваи-

вает первоначально фонетический, а затем и морфологический и 

традиционный принципы письма. Как указывает Л. Г. Парамонова, 

фонетический принцип письма состоит в том, что слова пишутся 

как слышатся. Ученику необходимо определить последовательность 

звуков в слове, соотнести каждый звук с буквой и записать слово. 

Этот принцип письма не требует знания правил, но предполагает, 

что пишущий может на слух различать и произносить все звуки ре-

чи, владеет звуковым анализом и синтезом слов, знает буквы. Если 

ребенок имеет нарушения фонематического слуха, овладение дан-

ным принципом письма становится для него затруднительным и 

неизбежно приводит к появлению специфических ошибок письма. 

Морфологический принцип письма предполагает освоение ре-

бенком грамматических правил, связанных с написанием различных 

морфем – корня, приставки, суффикса, окончания. Л. Г. Парамонова 

выделяет следующие предпосылки для освоения данного принципа 

письма: 1) владение морфологическим анализом слов; 2) наличие у 

ребенка достаточно большого и осмысленного словарного запаса; 3) 

овладение ребенком в дошкольном возрасте грамматическими нор-

мами язык [5]. Ограниченный словарный запас, недостаточная 

сформированность навыков словообразования и словоизменения 

приводят к значительным трудностям в подборе проверочных слов, 

выделении морфемы, в которой находится орфограмма.  

Овладение традиционным способом написания связано с ме-

ханическим запоминанием большого количества слов и предпо-

лагает, что ребенок достаточно хорошо умеет писать слова в со-

ответствии с фонетическим и морфологическими принципами: 

умеет устанавливать последовательность звуков в слове, нахо-

дить «ошибкоопасное» место, определять невозможность подбо-

ра проверочного слова. 

Как указывают О. А. Ишимова, С. Н. Шаховская, А. А. Алма-

зова, у детей с нарушениями речи отмечается вторичная задерж-

ка сложных форм словесно-логической деятельности. Для обу-

чающихся характерны нарушения синтаксического конструиро-

вания, лексико-морфологического оформления самостоятельного 

письменного высказывания [3, с. 5]. 

Исходя из вышеизложенного, полноценное овладение пись-

мом требует наличия у ребенка достаточно высокого развития 

устной речи. Однако ежегодное обследование состояния устной 

речи у младших школьников с ЗПР показывает, что пробелы в 
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речевом развитии, имеющиеся у них с дошкольного возраста, 

имеют устойчивый характер и сохраняются в школе. Сложности 

подобного рода связаны с особенностями развития данной кате-

гории детей. Исследования устной речи четвероклассников по 

методике Т. Г. Фотековой, а также обследование чтения и письма 

в начале учебного года показывает следующие результаты. Были 

выявлены следующие речевые нарушения. 

Таблица 1 

Всего  

четверо-

классников 

Выявлено нарушений 

фонетико- 

фонематическая  

сторона речи 

лексико-

грамматический  

строй речи 

связная 

речь 
чтение письмо 

83 чел. 44% 57% 64% 51% 53% 

 

Полученные данные показывают, что для того, чтобы спра-

виться с ВПР по русскому языку, обучающимся с ЗПР требуется 

целенаправленная помощь со стороны логопеда по преодолению 

имеющихся речевых нарушений.  

В этой связи нами были разработаны задания, применяемые на 

логопедических занятиях, в ходе выполнения которых, помимо пре-

одоления речевых нарушений, осуществляется подготовка к ВПР по 

русскому языку. Такие задания направлены на развитие следующих 

умений: классифицировать звуки, строить речевое высказывание в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста, опреде-

лять значение слова по тексту, подбирать к слову близкие по значе-

нию слова, классифицировать слова по составу, овладение навыка-

ми смыслового чтения текстов различных стилей и жанров. 

Ребенку предлагается прочитать текст и ответить письменно 

на вопросы. В ходе выполнения работы логопед дает пояснения 

по содержанию заданий, выявляет трудности, с которыми встре-

чаются учащиеся и, в случае необходимости, возвращается к 

изучению материала, вызвавшего сложности.  

Так детям было предложен текст с заданиями. 

1. Прочитай отрывок из рассказа М. Зощенко «Золотые слова». 

Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И 

моя сестренка Леля тоже любила такие ужины не меньше, чем я. 

Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сто-

рона дела нас с Лелей в особенности прельщала. 

Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные 

факты из своей жизни. И это нас с Лелей забавляло. 
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2. Определи, к какому типу текста (повествование, описание, 

рассуждение) относится этот отрывок.  

3. Как звали сестру рассказчика?  

4. Почему дети любили ужинать со взрослыми? 

5. Выпиши из текста слова, в которых количество звуков и 

букв не совпадает. 

6. Выпиши из текста слова, в которых не менее трех слогов и 

ударение падает на 1-й слог. 

7. Выпиши из текста по одному слову в таком порядке: состо-

ящие из одного корня; корня и окончания; корня, суффикса и 

окончания. 

8. Какое слово образовано с помощью уменьшительно-ласка-

тельного суффикса?  

9. Найди третье предложение. Выпиши из него четвертое сло-

во. Образуй от этого слова новые слова, используя приставку. 

10. Найди в тексте слово, у которого два корня.  

11. Посчитай, сколько в тексте глаголов.  

12. Подчеркни в тексте четыре существительных. 

13. Выпиши из текста прилагательные в алфавитном порядке. 

Выполнение подобных заданий способствует с одной стороны 

преодолению нарушений речи у детей (развитию фонематиче-

ских процессов, расширению словарного запаса, развитию навы-

ков словообразования и словоизменения, построению связного 

высказывания), а с другой стороны – создает основу для освое-

ния программы по русскому языку и помогает подготовиться к 

ВПР. 
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сложных, но необходимых видов работ в начальных классах яв-

ляется анализ художественного текста. Акцент сделан средствах 

развития педагогом читательского интереса и самостоятельности 

на уроке литературного чтения. 

Abstract. The article describes the problem of developing chil-

dren's interest in books and reading. The author notes that one of the 

most difficult, but necessary types of work in primary school is the 

analysis of a literary text. The emphasis is placed on the means of de-

veloping the reader's interest and independence in the literary reading 

lesson. 

Ключевые слова: читательский интерес, чтение, младшие 

школьники. 

Keywords: reading interest, reading, junior schoolchildren. 

 

Одной из актуальных проблем в современном обществе стало 

отсутствие желания читать, открыть книгу и узнать что-то новое, 

неизведанное. Все это происходит, потому что роль телевидения 

и компьютеризация в получении информации, восприятии окру-

жающего мира занимает с каждым днем все большее место [5; 6]. 

Мы наблюдаем:  

‒ изменение характера чтения;  

‒ преобладание «делового» чтения над «свободным»; 

‒возрастание числа обучающихся, ограничивающихся чтени-

ем литературы только по школьной программе; 

‒ в настоящее время нет официального урока внеклассного 

чтения, работа с книгой введена в структуру уроков литератур-

ного чтения.  

Возникает проблема, как развивать у детей интерес к книге, к 

чтению? Главное – организовать процесс так, чтобы чтение спо-

собствовало развитию личности, а развивающаяся личность ис-

пытывала потребность в чтении как источнике дальнейшего раз-

вития [3]. 

Как и другие учителя в своей педагогической деятельности я 

пытаюсь найти наиболее эффективные формы работы, положи-

тельно влияющие на становление и дальнейшее развитие чита-

тельского интереса у младших школьников. Разнообразие совре-

менных педагогических технологий предоставляет учителю воз-

можность формировать читательские интересы детей в увлека-

тельной форме [2]. На познавательный интерес к чтению влияет 

отбор материала, организация учебного процесса, эмоциональная 
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атмосфера общения, оптимальное сочетание различных методов 

и приемов.  

Уже в первом классе детям можно предложить следующие 

задания: найти увлекательную информацию об этом животном, 

растении и т. д.; выучить стихотворение; выполнить рисунок и 

составить небольшой рассказ. Ребята с большим удовольствием 

готовятся, удивляя своих одноклассников и своего учителя 

найденной информацией. Таким образом, развивается монологи-

ческая связанная эмоциональная речь, воспитывается интерес к 

познанию нового. 

Одним из самых сложных, но необходимых видов работ в 

начальных классах является анализ художественного текста. Анализ 

художественного текста учит вглядываться в каждую деталь текста, 

вчитываться, что помогает в дальнейшем увидеть глубину содержа-

ния, идти маленькими шажками за мыслью и идеей автора, постигая 

их как анализ [1]. Анализ произведения строится путем постановки 

вопросов. Ученик отвечает на вопросы, вдумывается в содержание 

текста, запоминает его, улавливает с помощью учителя особенности 

формы, использует язык писателя в своей речевой практике. Анализ 

произведения помогает учащимся удерживать интерес к чтению, к 

миру, учит думать, сопоставлять и т. д.  

Для развития читательского интереса и самостоятельности 

также на уроке литературного чтения я использую следующие 

приемы. 

‒ Упражнения на чтение слов-перевертышей и предложений 

перевертышей. Такие упражнения предполагают чтение слов и 

фраз вверх – тормашками, чтобы закрепить навыки чтения. 

‒ Чтение слов, отличных по одной букве. Упражнения, ориен-

тированные на изучение мягкого знака, правильности его ис-

пользования и чтения слов с ним. 

‒ Чтения с остановками. Он предполагает поэтапную прора-

ботку текста с разбором его вступления, осмыслением содержа-

ния и его анализом. 

‒ Выполнение иллюстраций к прочитанному произведению. 

Учащиеся выполняют зарисовки сцен произведения и его героев. 

Это активизирует их воображение. 

‒ Прием «Работа с вопросником». Детям предлагается ряд во-

просов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем 

вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в кос-

венной, требующей анализа и рассуждения. 
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‒ Прием «Уголки» можно использовать при составлении ха-

рактеристики героев произведения. Класс делится на две группы. 

Одна группа готовит доказательства положительных качеств ге-

роя, другая – отрицательных, подкрепляя свой ответ цитатами из 

текста.  

Также очень важно в своей работе по развитию читательского 

интереса включать в работу литературные игры и праздники. 

В основе литературных игр лежит узнавание художественных 

произведений по отдельным отрывкам, воссоздание строк и 

строф по заданным словам, постановка и разгадывание каверз-

ных вопросов по прочитанным произведениям [4]. Отгадывание 

имен литературных героев, фамилий авторов, названий книг и 

произведений по серии вопросов, воспроизведение героев и книг 

по описанию. 

Для развития читательского интереса большую помощь ока-

зывают библиотеки. Пробудить интерес детей к творческому 

чтению способны только люди творческие, сами испытывающие 

радость от общения с книгой, способные вести диалог с автором. 

Когда учитель и библиотекарь – единомышленники и работают 

вместе, это приносит результаты. 

Успех развития читательского интереса у детей зависит и от уча-

стия в решении этой задачи родителей. Детям требуется «читаю-

щая» среда, книжное окружение. Только на этой основе, возникает 

желание читать, перерастающее в глубокую духовную потребность. 

«Читающая» среда должна быть создана, прежде всего, в семье. 

Многое зависит от того, сколько времени уделяют ребенку в семье 

родные, от количества книг в доме, от того часто ли читают в семье 

сами взрослые. Очень важно самим родителям показать интерес к 

чтению, личным примером заинтересовать своих детей. 

Использование на уроках различных методов и приемов по 

формированию «читательской грамотности школьников», позво-

ляет научить учащихся искать закономерности, рассуждать по 

аналогии. Дети больше читают, учатся контролировать свои ре-

зультаты, учатся сотрудничать, самостоятельно находить ответы 

на вопросы, чувствовать ответственность за поведение и дей-

ствия себя и других, аргументировать свою точку зрения, вы-

слушивать собеседника и вести диалог. Такие приемы работы 

позволяет активизировать творческую деятельность учащихся, 

выработать активную жизненную позицию, сформировать твор-

ческую личность. 
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Partnership of a tutor, teachers, parents as a constructive 
step in solving the problem of helping children 

with dysgraphia and dyslexia 

Аннотация. Тьюторское сопровождение детей с нарушения-

ми письма (дисграфия) и чтения (дислексия) становится важным 

ресурсом для создания гибкой, эффективной системы деятельно-

сти. Работа тьютора в этом направлении может способствовать 

развитию не только более индивидуализированного обучения 

школьников с проблемами письма и чтения, но и интеграции в 

профессиональную деятельность педагогов научных педагогиче-

ских и нейропсихологических знаний, содействию развития пси-

холого-логопедической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах психофизиологического, интеллек-

туального и речевого развития детей-дисграфиков, через реали-

зацию серии мероприятий.  
Abstract. Tutor for children with writing (dysgraphia) and reading 

(dyslexia) disorders is becoming an important resource for creating a 

http://metod74.wixsite.com/metod74
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flexible, effective system of activity. The work of a tutor in this direc-

tion can contribute to the development of not only more individual-

ized teaching of schoolchildren with problems of writing and reading, 

but also the integration of scientific pedagogical and neuropsycholog-

ical knowledge into the professional activities of teachers, promoting 

the development of psychological and speech therapy competence of 

parents (legal representatives) in matters of psychophysiological, in-

tellectual and speech development of dysgraphic children, through the 

implementation of a series of activities. 

Ключевые слова: тьютор, дисграфия, дислексия, направле-

ния деятельности.  

Keywords: tutor, dysgraphia, dyslexia, activities. 

 

Востребованность тьюторского сопровождения в направлении 

предупреждения и устранения дисграфии и дислексии связана с 

увеличением количества детей с нарушением письма и чтения в 

школах и с учащением случаев жалоб родителей обучающихся 

на отсутствие специальных условий обучения данной категории 

детей. В современных реалиях повышения требований к резуль-

татам обучения, усложнения программы в школе многие дети не 

в состоянии выдержать груз задач, возложенных на них совре-

менным обществом, а значит, не имеют достаточных средств 

поддержки, сопровождения, компенсации. Именно поэтому ост-

ро необходима слаженная и гибкая система тьюторского психо-

лого-логопедического сопровождения детей с дислексией и дис-

графией. Понимание обществом важности чтения и письма в со-

временном мире, оценка деструктивного влияния дислексии и 

дисграфии на личностное развитие ребенка, на отношение к нему 

в школьном социуме и на дальнейшую социальную адаптацию 

приводят к необходимости комплексного решения проблемы.  

Реалии таковы, что справится сегодня с проблемой диагно-

стики, коррекции и профилактики дисграфии и дислексии только 

в рамках школьного логопедического пункта крайне затрудни-

тельно. Согласно статистике, дисграфию имеют около 35% 

школьников. Как свидетельствуют многочисленные публикации 

практикующих логопедов и научных сотрудников, в настоящее 

время отмечается тенденция к увеличению числа таких детей. 

Охватить неформальной индивидуализированной помощью всех 

детей с проблемами письма и чтения силами отдельно взятого 

школьного логопункта практически невозможно. Стоит учиты-
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вать и тот факт, что не каждая школа имеет сегодня ставку лого-

педа. Каковы пути решения данной проблемы? 

В статье предлагается опыт тьюторского сопровождения обу-

чающихся с нарушением письма и чтения, МКОУ «Уйская СОШ 

им. А. И. Тихонова» Челябинской области. Именно работа тью-

тора стала важным фактором, направленным:  

‒ на выявление и развитие образовательных мотивов и инте-

ресов обучающихся с проблемами письма и чтения;  

‒ на поиск образовательных ресурсов для создания индивиду-

альной образовательной программы;  

‒ на интеграцию логопедических и психологических знаний в 

педагогическом сообществе с целью повышения теоретического 

уровня по вопросам диагностики, коррекции и профилактики 

дисграфии;  

‒ на работу с образовательным заказом семьи. 

Результативная деятельность современного тьютора в сопро-

вождении детей с дисграфией и дислексией строится в трех 

направлениях: 

1) непосредственно занятия с детьми-дисграфиками в логопе-

дических группах;  

2) обучение педагогов приемам диагностики, коррекции и 

профилактики дисграфии; 

3) просветительская работа с родителями детей, имеющих 

расстройства чтения и письма. 

В рамках первого направления с началом деятельности 

школьных логогрупп у тьютора появляется возможность созда-

ния системы комплексной помощи на уровне начального, сред-

него (полного) образования детям с дисграфией, дислексией. Ра-

бота с обучающимися проводится в четыре этапа: 1) организаци-

онный (проведение первичного обследования на основе скриниг-

диагностики, проведенной педагогами школы, оформление рече-

вых карт, документации и планирование работы); 2) подготови-

тельный; 3) основной; 4) заключительный (закрепление получен-

ных навыков).  

Фронтальные и подгрупповые занятия с детьми, имеющими 

проблемы письма и чтения, базируются на современных в лого-

педии требованиях, в числе которых обязательное сочетание 

учебных и игровых методов работы. Для результативных упраж-

нений на развитие ощущений пространства тела, регуляторных 

механизмов деятельности, моторной недостаточности детей-



278 

дисграфиков на логопедических занятиях активно используется 

инструментарий: нейроскакалки, ножные балансиры, тренажеры-

восьмерки. В арсенале тьютора по сопровождению детей с дис-

графией и дислексией прекрасные современные лого- и нейроиг-

ры и методические пособия, приобретенные в процессе участия 

школы в РИП.  

Важную роль в коррекционно-профилактическом процессе 

имеет использование специальных компьютерных технологий. 

Грамотный подбор и систематизация дидактического материала 

требует серьезных временных затрат и немалого практического 

опыта. В течение года тьютором по сопровождению детей с 

нарушением письма и чтения на занятиях используется цифровая 

программа «Море Словесности», составленная при участии 

опытных логопедов Санкт-Петербурга, разработанная с учетом 

современных знаний о причинах дисграфии и опыта коррекции 

данного расстройства речи.  

Участие в разработке программы специалистов с большим 

опытом работы обеспечивает эффективность ее применения не 

только в логопедической практике, но и при использовании ма-

териалов программы в работе учителей и педагогов-

воспитателей в занятиях с детьми, имеющими проблемы в фор-

мировании навыка правильного письма. 

В рамках второго направления с целью создания условия для 

реализации системы помощи детям с дисграфией, дислексией в 

дополнение к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования в 2019 году тьютором по работе с 

детьми с нарушением письма и чтения была разработана автор-

ская инновационная дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «У тебя все получится».  

Программа рассчитана на два года и представляет коррекци-

онно-развивающую систему занятий с обучающимися 11‒13 лет 

по устранению недостатков устной и письменной речи при сме-

шанных формах дисграфии.  

Новизна программы заключается в разработке системы заня-

тий для обучающихся 5‒6-х классов средней общеобразователь-

ной школы с речевыми нарушениями, и внедрение в практику 

инновационных современных педагогических технологий: здо-

ровьесберегающей, проектной, ИКТ- и игровых технологий Про-

грамма хорошо вписывается в концепции Национальной техно-

логической инициативы.  
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Позволяет раскрыть у ребенка-дисграфика одаренность в той 

или иной области деятельности, помогая ему адаптироваться и 

успешно действовать в условиях изменяющегося мира. 

С целью активизации деятельности педагогов по коррекции и 

профилактике у детей дисграфии и дислексии тьюторы по со-

провождению детей с ОВЗ и учащихся с дисграфией и дислекси-

ей совместно в течение двух лет ведут успешно работающую 

творческую группу. В нее входят учителя начальной школы, 

учителя русского языка и литературы, классные руководители 

детей, имеющих проблемы с письмом и чтением, и все заинтере-

сованные педагоги. Задачами тьютора по сопровождению детей с 

проблемами письма и чтения являются:  

‒ повышение теоретического и практического уровня педаго-

гов МКОУ «Уйская СОШ» по вопросу диагностики, коррекции и 

профилактики дисграфии; 

‒ создание необходимых условий для постоянного самообра-

зования, роста и профессионального мастерства педагогов; 

‒ объединение творческого поиска и совершенствование ме-

тодов работы по коррекции и профилактики дисграфии; 

‒ пропагандирование полученного опыта работы.  

Мастер-классы, вебинары, семинары, деловые игры, круглые 

столы, открытые показы занятий – вот неполный перечень еже-

месячных активных форм обучения педагогов. Деятельность 

тьютора по сопровождению детей с дисгафией и дислексией дав-

но вышла за рамки школьного сообщества на муниципальный и 

региональный уровень. Это свидетельство дефицита знаний пе-

дагогов в этой области. 

В рамках третьего направления тьюторами по сопровожде-

нию детей с ОВЗ и детей с дисграфией реализуется проект «Вме-

сте, за руку – к успеху!» Родительский клуб как средство психо-

лого-логопедического сопровождения родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР и детей-дисграфиков на ступени 

основного общего образования» направлен на повышение психо-

лого-логопедической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах психофизиологического, интеллек-

туального и речевого развития детей с ЗПР и детей-дисграфиков, 

проживающих в Уйском МР через реализацию серии мероприя-

тий. Актуальность данного проекта обусловлена возросшим со-

циальным заказом родителей (законных представителей) и коли-

чеством обучающихся, имеющих нарушения регулятивного ком-
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понента, замедленность или снижение обучаемости, нарушение 

речи как устной, так и письменной.  

Планомерно вписывается в структуру проекта интеграция – 

включение в работу разных видов деятельности с использовани-

ем здоровьесберегающих технологий и нейропсихологических 

практик как офлайн, так и с использованием цифровых инфор-

мационных ресурсов. 

Родители детей с ЗПР и детей-дисграфиков остро нуждается в 

компетентной помощи, а клубная работа – оптимальный вариант 

дифференцированного, индивидуального сопровождения и про-

свещения родителей. Помимо работы в проекте родители (закон-

ные представители) получают от тьютора консультации дистан-

ционно (открытые группы ВК: «Не бойся: у тебя все получится» 

и «Родительский клуб «Вместе, за руку – к успеху»). 

Таким образом, рассмотрев три направления работы тьютора 

по сопровождению детей с нарушением письма и чтения, можно 

прийти к выводу, что только совместные усилия смогут способ-

ствовать долгожданной положительной динамике на уроках рус-

ского языка и литературы, удовлетворению потребностей обу-

чающихся в успехе, их эмоциональному развитию, социализации 

в среде сверстников. Становление тьюторства в образовательной 

системе как профессиональной позиции, ориентированной на ре-

ализацию творческого потенциала личности приводит к возмож-

ности решения проблемы оказания помощи значительному числу 

детей с дисграфией и дислексией, является долгожданным свя-

зующим звеном между детьми, педагогами и родителями. 
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тельность. Результатом являются развитие мелкой моторики, ра-

бота с географической картой, усвоение информации по истории 

нашей Родины, работа в группе, патриотическое воспитание. Ме-

тод разрабатывался и применялся в условиях дополнительного 

образования. 

Abstract. The article considers the consideration of the repre-

sentative system of schoolchildren as a factor of increasing the effec-

tiveness of training, which allows the child to be included in the activ-

ities that are significant for him. The result is the development of fine 

motor skills, working with a geographical map, learning information 

about the history of our Homeland, working in a group, and patriotic 

education. The method was developed and applied in conditions of 

additional education. 

Ключевые слова: индивидуализация образовательного про-

цесса; репрезентативные системы; патриотическое воспитание; 

дополнительное образование; эффективность обучения; индиви-

дуальные особенности. 

Keywords: individualization of the educational process; repre-

sentative systems; patriotic education; additional education; learning 

effectiveness; individual characteristics. 

 

Вопросы учета репрезентативных систем рассматриваются 

авторами чаще в применении к общему образованию [1; 2; 3; 4]. 

Однако потребность учета индивидуальных особенностей детей 

особенно высока в дополнительном образовании: именно здесь 

можно и должно корректировать содержание и методы обучения 

в зависимости от конкретных возможностей, способностей и за-

просов ребенка. Это позволит создавать оптимальные условия 

развития для детей, при которых они смогут реализовать свои 

способности и успешно освоить дополнительные образователь-

ные программы. 

Одним из способов индивидуализировать процесс дополни-

тельного образования является учет репрезентативной системы 

обучающегося. 

В зависимости от особенностей восприятия и переработки 

информации выделяют следующие основные репрезентативные 

системы. 

‒ Визуальная ‒ преимущественное восприятие информации с 

помощью зрения. Дети-визуалы хорошо запоминают то, что уви-

дят. Визуальные методы передачи информации широко приме-
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няются в педагогической практике: это иллюстрации, схемы, чер-

тежи, карты, цветовые выделения текста, видео, плакаты, слайды, 

инсценировки, образные представления, книга, план, опорный 

конспект и так далее. 

‒ Аудиальная ‒ преимущественное восприятие информации с 

помощью слуха. Дети-аудиалы хорошо запоминают то, что 

услышат. Аудиальные методы передачи информации, наиболее 

часто применяющиеся в педагогической практике, диалог, дис-

куссия, доклад, обсуждение, беседа, сообщение, лекция, чтение 

вслух, интонация педагога и так далее. 

‒ Кинестетическая ‒ преимущественное восприятие инфор-

мации через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с по-

мощью движений. Дети-кинестетики любят бывать на природе, 

ходить в музеи и на выставки, строить и мастерить, и именно так 

учатся лучше всего. Они уверены, что нужно действовать, и по-

тому постоянно проверяют на прочность себя, мир и терпение 

педагогов [5]. 

Какие приемы донесения информации для детей-

кинестетиков чаще всего применяются в педагогической практи-

ке? Это самостоятельная работа с книгой, реферирование (пере-

формулирование), решение экспериментальных задач, творче-

ские задания, ролевые игры и так далее. 

Педагог на занятии может представлять информацию, исполь-

зуя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетический 

канал. Тогда у каждого из детей появляются одинаковые возмож-

ности усвоить учебный материал. Возможность усиливается, ес-

ли и педагог, и обучающийся имеют схожую модальность вос-

приятия информации. Стоит заметить, что дети-кинестетики в 

школьном обучении оказываются в худшем положении: кинесте-

тиков-учителей, к сожалению, немного, а в средних и старших 

классах их практически нет (если не считать учителей физиче-

ской культуры и технологии). 

В нашем учреждении к Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне разработано мероприятие для детей 2–4-х классов с 

комплексным способом преподнесения информации. Тема меро-

приятия ‒ «Курская дуга». 

Педагоги-библиотекари готовят выставку литературы, кра-

сочную презентацию, подбирают видео, посвященное великой 

битве. Все это будет работать на визуальный канал восприятия 

детей. 
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Эмоциональный рассказ педагога, беседа с участниками, 

аудиозаписи с голосами профессиональных актеров, заранее под-

готовленные сообщения самих детей, звуки боя в видеофильмах 

создадут впечатления на аудиальном канале участников.  

Но особая нагрузка будет на кинестетический канал восприя-

тия обучающихся: будет предложено реконструировать картину 

Курской битвы. 

Участники реконструкции изготовят плоские модели танков 

(используется мягкий, приятный на ощупь материал фетр, тем-

ный тон – для обозначения немецких танков, более светлый – для 

обозначения советских танков. Танки вырезаются по лекалу.). На 

танки наклеиваются соответственно советские и немецкие опо-

знавательные знаки. Завершить образ танка помогут обычные пу-

говицы – пришив их на место гусениц, получим завершенный 

образ боевой машины. 

Участники разбиваются на группы. Каждая группа получает 

карту боевого сражения, а также стикеры с географическими 

названиями населенных пунктов района Курской дуги. Граница 

Курской дуги имитируется двумя шнурами черного и красного 

цветов: черный цвет показывает границу расположения немец-

ких войск, красный – границу расположения советской армии. 

Каждой команде необходимо по карте восстановить картину 

расстановки боевых сил, расставить названия населенных 

пунктов и боевую технику (ранее изготовленные танки). Детям 

помогают руководители, демонстрируя, как «лоб в лоб» сходи-

лись противники в танковом бою, как велика была опасность 

советским войскам попасть в окружение (для этого достаточно 

замкнуть линию фронту, представленную шнурами), как герои-

чески сражались наши танкисты и какой беспримерный подвиг 

они совершили. 

Таким образом индивидуальные особенности каждого учени-

ка будут реализованы в значимой деятельности и использованы 

для эффективного обучения. 
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Аннотация. В представленной статье рассматривается меха-

низм разработки и реализации проекта создания предметной 

коррекционно-развивающей среды «Школа – территория для 

всех: All inclusive», как условия, обеспечивающего осуществле-

ние индивидуализации и дифференциации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушением интел-

лекта. Особое внимание уделяется описанию идейного содержа-

ния по реализации проекта и обосновывается положительное 

влияние коррекционно-развивающей среды на степени и уровень 

развития и социализации ребенка с нарушениями интеллекта. 

Abstract. This article discusses the mechanism of development 

and implementation of the project to create a remedial and develop-

mental environment “School is a territory for everyone: All inclusive” 

as a condition that provides the implementation of individualization 

and differentiation of learning of children with disabilities (with intel-

lectual disabilities). Particular attention is paid to the description of 

the ideological content on the implementation of the project and justi-

fied by the positive impact of the remedial-developmental environ-

ment on the degree and level of development and socialization of a 

child with intellectual disabilities. 
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Педагог-новатор советского времени В. А. Сухомлинский в 

своих научных трудах писал, что «Дети должны жить в мире 

красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим 

научить его читать и писать. Да, от того, как будет чувствовать 

себя ребенок, поднимаясь на первую ступеньку лестницы позна-

ния, что он будет переживать, зависит весь его дальнейший путь 

к знаниям». Такая мысль великого педагога не потеряла актуаль-

ность и в наше время несмотря даже на то, что российская си-

стема образования сегодня претерпевает существенные систем-

ные изменения. Они направлены на модернизацию механизмов 

образования, связанных с переходом на системно-

деятельностный, личностно ориентированный, компетентност-

ный подходы к обучению и воспитанию во всех образовательных 

учреждениях – от детского сада до вуза. В организации процессе 

образования детей с особыми образовательными потребностями 

необходимо понимание целей обновленного содержания образо-

вания, принятие своей собственной роли – не только как транс-

лятора знаний, а организатора непосредственной образователь-

ной деятельности детей с ОВЗ и принятие необходимости внед-

рения инновационных технологий в образовательный процесс. 

Это побуждает педагогов к разработке новых моделей, форм, со-

держания и организации образовательного процесса, к поиску 

новых эффективных педагогических технологий. 

В это связи нами представлен проект «Школа – территория 

для всех: All inclusive», основная идея которого предполагает со-

здание предметной коррекционно-развивающей среды, обеспе-

чивающей условия для реализации индивидуального подхода к 

обучающимся с особыми образовательными потребностями в ка-

бинетах начальной школы. 

Актуальность и необходимость нашего проекта обуславлива-

ется отсутствием условий для успешной социализации и адапта-

ции особых детей в обществе. 
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При отсутствии необходимых педагогических условий, 

важнейшим из которых является наличие в школе коррекци-

онно-развивающей среды, обучения детей с особыми потреб-

ностями будет приносить не пользу, а вред как им, так и 

остальным обучающимся таких школ. Образовательная среда 

в целом, не обеспеченная необходимыми условиями, не будет 

способствовать коррекции и компенсации имеющихся нару-

шений развития, но наоборот, будет тормозить этот процесс, а 

иногда приводить к появлению серьезных отклонений в эмо-

ционально-личностной сфере как реакции на постоянный не-

успех в учебной деятельности и трудности во взаимоотноше-

ниях со сверстниками. 

Разрабатывая проект, мы предположили, что если учебно-

воспитательный процесс и предметная коррекционно-

развивающая среда в кабинете начальной школы организованы с 

учетом выявленных интеллектуальных способностей детей с 

особыми образовательными потребностями в условиях индиви-

дуальной траектории развития, предоставляет возможности для 

творческой деятельности и самореализации личности, способ-

ствует активному вовлечению родителей в совместную деятель-

ность с ребенком в условиях семьи, то будут достигнуты высо-

кие результаты в интеллектуальном развитии детей, обеспечена 

их успешная адаптация, социализация и обучение в условиях, 

обеспечивающих реализации идеологии инклюзивного образо-

вания. 

Идейное содержание модели. Технология создания предмет-

ной, коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей 

успешную социализацию, а также положительную мотивацию к 

учению особенных детей в условиях общеобразовательной шко-

лы и среди нормально-развивающихся сверстников, сложный 

процесс, требующий от учителя максимального профессиона-

лизма и мастерства, но в тоже время очень интересный. На сего-

дняшний день требования к профессиональному стандарту учи-

теля, согласно вступившим в силу пунктов, регламентирующих 

идеологию Инклюзивного образования, в Закон «Об образовании 

в Российской Федерации», на первый взгляд достаточно проти-

воречивы и практически нереализуемы. Однако в Российской 

Федерации действует Федеральная программа «Доступная сре-

да», рассчитанная на 2011–2020 годы. Именно в рамках этой 

Программы и будет реализован наш проект, идейное содержание 
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которого определяет композиционно-графическая модель пред-

метной коррекционно-развивающей среды в кабинете начальной 

школы. 

Игровая зона предназначена для организации предметных, 

настольных и сюжетно-ролевых игр. Пол игровой зоны предпо-

лагается быть застелен ковром, чтобы дети могли играть сидя. 

В этой зоне планируется уголок для мальчиков и уголок для де-

вочек. На полках будут размещены различные игрушки: машин-

ки, куклы, кукольная мебель, наборы инструментов, конструкто-

ры и т. д. В уголке необходим небольшой раскладной столик и 

зеркало, прикрепленное к стене на уровне глаз детей. 

Учебно-коррекционная зона со специально оснащенными 

двумя-тремя учебными местами для детей включает в себя пере-

носную магнитно-маркерную доску на подставке, парту и тумбу 

для раздаточных и дидактических материалов, а также ноутбук с 

модем выходом в интернет.  

Сенсорная зона – это среда, состоящая из множества различ-

ного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зре-

ния, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы. Это профи-

лактическое средство школьного переутомления, особенно для 

младших школьников, так как они более всех подвержены утом-

лению. Сенсорная зона создает ощущение безопасности и защи-

щенности, положительный эмоциональный фон, снижает беспо-

койство и агрессивность, снимает нервное возбуждение и тре-

вожность, активизирует мозговую деятельность. Это комфортная 

обстановка, сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. Обо-

рудование такой зоны позволит решить следующие задачи: 

уменьшение тревожности; стимуляция органов чувств, которые 

по каким-либо причинам ослабли; обретение уверенности в соб-

ственных силах, красоте; заряд позитивными эмоциями; борьба с 

хроническими болями; уменьшение избыточной активности; 

преодоление детских страхов, стрессовых ситуаций. Для реали-

зации выше представленных задач целесообразным будет нали-

чие следующих комплектующих материалов:  

‒ зеркальный шар с мотором; 

‒ тактильно-развивающая панель «Разноцветное домино»; 

‒ балансировочная доска-лабиринт; 

‒ лабиринт «Спираль». 

Механизм реализации проекта определяют следующие этапы: 

осуществлялся поэтапно. 
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1. Подготовительный этап 

Задачи: 

‒ формирование нормативно-правовой, методической, обра-

зовательной, психолого-медико-социальной баз;  

‒ формирование банка данных передового опыта коллег, реа-

лизующих адаптированные программы в других образователь-

ных учреждениях, в том числе сети Интернет. 

2. Деятельностный этап 

Задачи: 

1. Формирование и апробация механизмов, регламентирую-

щих создание предметной, коррекционно-развивающей среды и 

инновационных сетей. 

2. Апробация и коррекция базового пакета документов ин-

клюзивного образования. 

3. Формирование информационных, диагностико-аналитиче-

ских, мониторинговых банков по результатам реализации про-

екта. 

3. Рефлексивный 

Задачи: 

1. Обобщение и анализ результатов деятельности по итогам 

проекта. 

2. Формирование банков выстраивания инновационных сетей. 

3. Обобщение опыта работы учителя по вопросам создания 

предметной, коррекционно-развивающей среды 

Для реализации проекта планируем привлечь коллег специ-

альных (коррекционных) общеобразовательных учреждений с 

целью получения у них консультации по вопросам создания 

предметной коррекционно-развивающей среды в кабинете 

начальной школы. 

Материально-технические ресурсы необходимые для реали-

зации проекта:  

‒ ноутбук + модем устройство с выходом в сеть Интернет; 

‒ колонки для ноутбука; 

‒ стимуляторы для сенсорной зоны; 

‒ настольные игры и настольно-печатные игры и многое 

другое. 

Кроме того, для реализации проекта понадобятся:  

‒ печатная продукция, (рекламные листовки, баннер);  

‒ канцтовары (офисная бумага, фломастеры, цветные каран-

даши, альбомы для рисования). 
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Практическая значимость данного проекта заключается в том, 

что внедрение его результатов в практику начального общего 

образования позволит создать в образовательном учреждении, 

реализующего программы начального общего и специального 

образования, предметную, коррекционно-развивающую среду, 

соответствующую особым образовательным потребностям уча-

щихся и позволяющую учителю эффективно решать коррекци-

онно-развивающие задачи.  

Таким образом, реализация проекта обеспечит условия для 

реальной дифференциации образовательного процесса, даст воз-

можность одновременной активной работы на уроке детей с раз-

ным уровнем познавательных возможностей. Решение этой зада-

чи будет осуществляться за счет расширения условий и средств 

индивидуализации и дифференциации обучения. 
 

Библиографический список 

1. Грашин, А. А. Дизайн детской предметной развивающей 

среды / А. А. Грашин. ‒ Москва : Архитектура-С, 2008. ‒ 

160 c. 

2. Киреева, Л. Г. Организация предметно-развивающей среды: 

из опыта работы / Л. Г. Киреева. ‒ Москва : Учитель, 2013. ‒ 

144 c. 

3. Петровский, В. А. Построение развивающей среды в 

школьном учреждении / В. А Петровский. ‒ Москва : Новая 

школа, 2013. – 131 с. 

4. Ананьина, С. А. Актуальные проблемы и эффективные модели 

коррекционно-развивающего пространства для детей с ОВЗ / 

С. А. Ананьина // Молодой ученый. ‒ 2017. ‒ № 49 (183). ‒ 

С. 331‒332. ‒ URL: https://moluch.ru/archive/183/47020/ (дата об-

ращения: 15.04.2021). 

5. Козлова, Е. П. Инфоурок. Создание коррекционно-

развивающей среды для обучения младших школьников в усло-

виях коррекционного учреждения. ‒ URL: https://infourok.ru/ 

sozdanie-korrekcionnorazvivayuschey-sredi-dlya-obucheniya-mladshih- 

shkolnikov-v-usloviyah-korrekcionnogo-uchrezhdeniya-1270362.html 

(дата обращения: 15.04.2021). 

6. Студопедия. Основные проблемы в организации предметно-

развивающей среды – URL: https://studopedia.ru/14_9710_osnovnie-

problemi-v-organizatsii-predmetno-razvivayushchey-sredi.html (дата 

обращения: 15.04.2021). 

https://moluch.ru/archive/183/47020/
https://infourok.ru/%0bsozdanie-korrekcionnorazvivayuschey-sredi-dlya-obucheniya-mladshih-%0bshkolnikov-v-usloviyah-korrekcionnogo-uchrezhdeniya-1270362.html
https://infourok.ru/%0bsozdanie-korrekcionnorazvivayuschey-sredi-dlya-obucheniya-mladshih-%0bshkolnikov-v-usloviyah-korrekcionnogo-uchrezhdeniya-1270362.html
https://infourok.ru/%0bsozdanie-korrekcionnorazvivayuschey-sredi-dlya-obucheniya-mladshih-%0bshkolnikov-v-usloviyah-korrekcionnogo-uchrezhdeniya-1270362.html


292 

7. Руденко О. В. Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru. Создание предметно-развивающей среды для детей 

младшего школьного возраста. URL: https://nsportal.ru/ 

nachalnaya-shkola/materialy-mo/2012/01/11/sozdaniepredmetno-

razvivayushchey-sredy-igrovoy-komnaty (дата обращения: 

15.04.2021). 

8. Яснова Л. В. Инфоурок. Описание оборудования сенсорной 

комнаты. ‒ URL: https://infourok.ru/opisanie-oborudovaniya-sensor 

noy-komnati-1107783.html (дата обращения: 15.04.2021). 

 
References 

1. Grishin, A. A. Design of a children's subject-emitting environ-

ment. Moscow, 2008. 160 p. 

2. Kireeva, L. G. Organization of an object and development envi-

ronment, Moscow, 2013. 144 p. 

3. Petrovsky, V. A. Building an educational environment in school 

institution, 2013. 131 p. 

4. Ananin, S. A. Actual problems and effective models of correc-

tional and developing space for children with disabilities. Young sci-

entist. 2017, No. 49 (183), pp. 331‒332. URL: 

https://moluch.ru/archive/183/47020/. 

5. Kozlova, E. P. Creating a correctional-developing environ-

ment for learning younger students in a correctional institution – 

10/18/2016. URL: https://infourok.ru/sozdanie-korrekcionnoraz 

vivayuschey-sredi-dlya-obucheniya-mladshih-shkolnikov-v-uslovi 

yah-korrekcionnogo-uchrezhdeniya-1270362.html. 

6. Studentia [Web resource]. Major problems in the organization 

of an object and development environment ‒ 07/14/2015. URL: 

https://studopedia.ru/14_9710_osnovnie-prblemi-predmetnozvivayu 

shchchey-sredi.html. 

7. Social network of education workers NSPortal.ru [Web re-

source]. Rudenko O. V. Creating an objective and developmental 

environment for children of younger school age ‒ January 11, 

2012. URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2012/01/11/sozdaniepredmetno-sredy -Grovoy-komnaty. 

8. Informoke [Web resource]. Yasnova L. V. Description of the 

equipment of the touchroom ‒ 02.06.2016. URL: 

https://infourok.ru/opisanie-oborudovaniya-sensornoy-komnati-

1107783.html. 

https://infourok.ru/opisanie-oborudovaniya-sensor%0bnoy-komnati-1107783.html
https://infourok.ru/opisanie-oborudovaniya-sensor%0bnoy-komnati-1107783.html
https://infourok.ru/sozdanie-korrekcionnoraz
https://studopedia.ru/14_9710_osnovnie-prblemi-predmetnozvivayu


293 

УДК 378.091.398 

Ольга Владимировна Кутепова 

Россия, г. Челябинск 

oljkutepova@yandex.ru 

Формирование системы профориентации 
обучающихся на примере инновационного проекта 

«Центр инженерно-технического творчества 
„Физика плюс“»  

OlgaVladimirovna Kutepova 

Russia, Chelyabinsk 

Formation of a system of career guidance 
for schoolchildren based on the innovative project 
“Center for Engineering and Technical Creativity 

“Physics Plus” 

Аннотация. Одной из важнейших социально-экономических 

задач образовательной политики государства является подготов-

ка кадров, от которых зависит стабильность и эффективность 

функционирования рынка труда, развитие экономики нашей 

страны. 

В настоящее время экономика Челябинской области испыты-

вает растущую потребность в рабочих и инженерно-технических 

кадрах высшей квалификации для отраслей строительства и про-

мышленности со знанием передовых технологий. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять про-

ведению целенаправленной профориентационной работы по 

профессиональному самоопределению молодежи и школьников, 

отвечающей потребностям региона в кадрах. 

Abstract. One of the most important social and economic tasks of 

the educational policy of the state is training of personnel, on which 

the stability and efficiency of the labor market functioning, the devel-

opment of our country's economy depend. 

Currently the economy of Chelyabinsk region has a growing need 

for highly qualified workers, engineers and technicians for construc-

tion and industrial sectors with knowledge of advanced technologies. 

In this regard, it is necessary to pay great attention to the targeted 

career guidance work on professional self-determination of young 

people and schoolchildren, which meets the needs of the region in 

staffing. 
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Одним из приоритетных направлений образовательной поли-

тики является создание профориентационного пространства в 

образовательных учреждениях, которое направлено на формиро-

вание у подростков одной из важнейших ключевых компетент-

ностей – профориентационной. Смысл компетенции заключается 

в готовности школьника эффективно объединить свои внутрен-

ние и внешние ресурсы для достижения поставленной цели, во 

владении комплексом способов деятельности по продолжению 

образования и профессионального становления в условиях изме-

няющегося общества и рынка труда, а впоследствии и формиро-

вании профессиональной компетентности. 

Профориентация относится и к социальным системам, которые 

функционируют в обществе и затрагивают различные проблемы, в 

том числе, связанные с развитием человеческого фактора обще-

ственного производства, что позволяет считать ее общественной 

проблемой. Решая проблемы согласования интересов человека, 

общества, государства, профориентационная работа, с одной сто-

роны, должна в полной мере обеспечивать процесс профессио-

нального созревания личности, с другой стороны, она должна быть 

ориентирована на обеспечение экономики Челябинской области 

специалистами различных сфер деятельности. Чтобы обеспечить 

достижение такого результата, необходимо, чтобы деятельность 

всех участников профориентационной работы была организована и 

управляема. Этого можно достичь, если организационная структу-

ра системы профориентационной работы обеспечит координацию 

действий всех участников профориентационной работы: учащего-

ся, его семьи, педагогических работников школы, ответственных за 

профориентационную работу, педагогических работников образо-

вательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, заинтересованных в наборе на обучение по профес-

сиям и специальностям, реализуемым в образовательных органи-

зациях, работодателей и чиновников, заинтересованных в эконо-

мическом развитии Челябинской области. 

На сегодняшний день перед образовательными организация-

ми ставится задача поиска механизмов для совершенствования 



295 

управленческой деятельности, которая поможет развить систе-

му профориентации в школе. 

Одним из основополагающих механизмов в управленческой 

деятельности, помогающих развить профориентационную работу 

с обучающимися в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» (далее – 

Лицей), является реализация инновационного (профориентаци-

онного) проекта: «Центр инженерно-технического творчества 

«Физика плюс» как фактор реализации Национальной техноло-

гической инициативы» в рамках муниципальной опорной пло-

щадки. Цель инновационного проекта – совершенствование 

условий для повышения мотивации обучающихся к выбору ин-

женерно-технических профессий через вовлечение их в научно-

техническое творчество. 

В связи с этим появилась необходимость в системном подхо-

де к профориентационной работе, а именно: 

‒ подготовка педагогических кадров к профдеятельности со 

школьниками; 

‒ наличие программ профориентации и преобладание в них 

современных подходов; 

‒ организация сетевого сотрудничества, нацеленного на обес-

печение непрерывности и преемственности профориентационной 

работы с обучающимися различных возрастов, на преодоление 

«разрывов» в профориентационном сопровождении школьников 

по линии «школа – среднее профессиональное – высшее учебное 

заведение», на обеспечение практико-ориентированного харак-

тера профориентационной работы с обучающимися; 

‒ достижение единства действий всех социальных институтов в 

профориентационной работе с учетом их специфических функций; 

‒ координация работ по созданию нормативно-методической 

и информационной базы профориентации в Лицее; 

‒ согласование организационно-управленческих и финансово-

экономических механизмов взаимодействия Лицея с предприя-

тиями-работодателями для реализации совместных программ и 

мероприятий профориентационной направленности; 

‒ вовлечение родителей обучающихся в организацию и про-

ведение практико-ориентированных форм сопровождения про-

фессионального самоопределения.  

Профориентация молодежи – государственная по масштабам, 

социальная по значению и педагогическая по методам задача. 

Профессиональная ориентация – это комплекс действий для вы-



296 

явления у человека склонностей и талантов к определенным ви-

дам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на помощь в выборе карьерного пути людям всех 

возрастов [2, с. 2]. 

В образовательных учреждениях любого уровня, будь то 

школа или среднее профессиональное учебное заведение, профо-

риентацией занимались всегда, но в последнее время особое 

внимание уделяется этому направлению работы, появляются но-

вые проекты на федеральном и областном уровнях. 

Так, в рамках национального проекта «Образование», утвер-

жденного президиумом Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10) [12], с 1 ноября 2018 года 

стартовал федеральный проект «Успех каждого ребенка» [13]. Дан-

ный проект ставит перед нами ряд задач, в том числе: «увеличение 

числа участников открытых онлайн уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», «Уроки настояще-

го» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результа-

там проектов, направленных на раннюю профориентацию к 

2024 году до 12 млн человек; увеличение числа детей, получивших 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе, по ито-

гам участия в проекте «Билет в будущее» к 2024 году до 900 тыс. 

человек, идеология которого соответствует современной социо-

культурной ситуации развития личности в условиях взаимосвязи 

формального, неформального и информального образования в це-

лостной системе непрерывного образования. Важнейшей задачей 

проекта является обеспечение участия учащихся 6–11-х классов в 

мероприятиях по ранней профессиональной ориентации. 

Изданы также региональные документы, регламентирующие 

данное направление деятельности образовательных организаций: 

‒ Концепция организационно-педагогического сопровожде-

ния профессионального самоопределения обучающихся Челя-

бинской области (приказ Министерства образования и науки Че-

лябинской области от 14.08.2020 № 01/1739) [9]; 

‒ Концепция профориентационной деятельности муници-

пальной образовательной системы города Челябинска «Новые 

педагогические инструменты профессиональной ориентации 

обучающихся» [10]. 
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Все эти проекты объединяет одна цель: формирование от-

ветственного отношения и осознанного выбора образователь-

ной и профессиональной траектории через расширение границ 

самопознания в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в стране, реги-

оне, городе. 

Одним из основополагающих и успешных механизмов про-

фориентационной работы с обучающимися в МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска» является развитие олимпиадного движения 

и проектно-исследовательской деятельности различного масшта-

ба. Это направление является не только решением проблемы 

личностного и профессионального становления ребенка, но и 

способом выявления одаренности, ее развития. 

На первом этапе организуется работа по выявлению предпо-

чтений у школьников к различным видам деятельности. Форми-

руются малые группы, которые выполняют различные виды ра-

бот. Создание приборов, работа с реактивами, составление мето-

дичек, оформление электронных документов, представление ре-

зультатов своей работы и многое другое позволяет выявить 

предпочтения в видах деятельности у школьников.  

На втором этапе оценивается потенциал лицеистов в освоении 

теоретического материала и умение его применять при решении 

нестандартных эвристических задач. Содержание предлагаемых 

задач не является узко предметным, а может содержать элементы 

различных предметных дисциплин.  

На третьем этапе снова формируются группы, исходя из ре-

зультатов деятельности на первых двух этапах. После этого 

можно определить спектр профессий, специальностей, в которых 

могут найти развитие те или иные способности школьников, вы-

явленные педагогами. Вновь сформированным группам предла-

гается решать продуктивные задачи, содержащие элементы про-

фессий, на которые планируется ориентировать школьников (ме-

дицина, химия, химическая технология, биология, экология и 

т. д.), сферах производства, науки, медицины и т. д.  

Четвертый этап предполагает включение в работу с лицеи-

стами успешных учеников, которые успешно реализуются в 

профессиях. Это студенты и аспиранты ведущих вузов, а также 

те, кто работает результативно в соответствующих областях 

науки и производства. Старшие товарищи отвечают на вопросы 
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школьников, дают им советы, а также выступают в качестве ре-

цензентов проектов и исследовательских работ лицеистов.  

Пятый этап работы подразумевает организацию исследова-

тельской и проектной деятельности лицеистов в рамках буду-

щей профессии, специальности. Школьники представляют ре-

зультаты своей работы на форумах регионального и феде-

рального уровня. В них они получают критическую оценку 

своей деятельности от специалистов из вузов, НИИ, наукоем-

ких производств.  

Шестой этап – это этап выбора лицеистами вуза, который 

наилучшим образом соответствует их профессиональной ориен-

тации. На этом этапе обучающиеся готовятся не только к успеш-

ной сдаче ЕГЭ, но и к результативному участию в олимпиадах, 

дающих льготы при поступлении в вузы.  

Для того чтобы профориентационную деятельность можно 

было использовать как ресурс управления, руководитель должен 

иметь четкое представление о технологиях взаимосвязи образо-

вательной организации с окружающей средой, о роли и месте 

всех участников образовательного процесса в создании новых 

форм профориентации обучающихся. 

В рамках инновационного проекта «Центр инженерно-

технического творчества «Физика плюс» как фактор реализации 

Национальной технологической инициативы» имеется возмож-

ность объединить в творческие группы на межпредметной осно-

ве не только учащихся, но и наставников-педагогов. Устойчи-

вость результатов инновационного проекта опирается на устой-

чивость созданной инфраструктуры взаимодействия организаций 

и предприятий города и школы, соединенных между собой дого-

ворной основой.  

Успешная реализация поставленной цели и задач проекта в 

значительной степени зависит от качества работы по каждому из 

следующих направлений. Для этого был создан комплекс орга-

низационно-управленческих условий, включающий следующее. 

1. Организационное обеспечение. 

‒ Создание Рабочей группы по реализации проекта. Состав 

Рабочей группы определяется приказом директора школы из 

числа администрации, учителей школы. Возглавляет Рабочую 

группу руководитель. Рабочая группа, созданная для реализации 

проекта, решает новые задачи, отличающиеся от задач, решае-

мых существующими функциональными подразделениями. 



299 

Между Рабочей группой и всей организацией существует устой-

чивая связь, так как реализация проекта должна осуществляться 

в сотрудничестве с существующими подразделениями и резуль-

тат должен быть интегрирован в имеющуюся структуру. 

‒ Изучение нормативных документов и иных материалов по те-

ме Проекта, опыта работы других ОУ. В этом направлении опорой 

для деятельности является Концепция организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопреде-

ления обучающихся Челябинской области и Концепция профори-

ентационной деятельности муниципальной образовательной си-

стемы города Челябинска «Новые педагогические инструменты 

профессиональной ориентации обучающихся», Концепция разви-

тия дополнительного образования детей, утвержденная Распоря-

жением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. р (ред. 

от 30.03.2020) [11]. 

‒ Федеральный государственный стандарт образования, до-

кументы об экономическом развитии области, региона, указы, 

распоряжения, инструктивные письма и Положения в области 

профориентационной работы как федерального, так и региональ-

ного уровня. На основе изученных материалов необходимо со-

здать локальные нормативные акты: Положения, приказы, план-

график выполнения работ с указанием ответственного и испол-

нителей. Отличительная особенность создания локальных актов 

по профориентации состоит в том, что в них следует учитывать 

тесную взаимосвязь образовательной деятельности с задачами 

экономики и культурного развития региона. В этом случае пла-

нирование по профориентации будет выступать не как отдельное 

направление, а как связующее ядро во всех сферах обучения и 

воспитания. 

‒ Организация работы по психолого-педагогической и ин-

формационной поддержки профессионального самоопределения 

обучающихся. 

‒ Составление матрицы реализации средств профориентации 

в Лицее. 

‒ Расширение социального партнерства. 

‒ Использование профориентационно значимых ресурсов в 

области сити-фермерства. 

‒ Организация профессиональных проб и социальной практи-

ки (муниципальный конкурс «Я выбираю», региональный кон-

курс WorldSkills, олимпиада НТИ). 
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‒ Создание банка проектов по направлению ЦНТТ «Физика+». 

‒ Осуществление комплексной диагностики и мониторинга 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределе-

нию. 

2. Кадровое обеспечение. 

‒ Определение функциональных обязанностей всех участни-

ков профориентационной деятельности Лицея. 

‒ Создание условий для координации и эффективного управ-

ления кадровыми ресурсами Лицея в профориентационных це-

лях. 

‒ Способствование в повышении компетентности и профори-

ентационной мобильности педагогов посредством проведения 

курсов, семинаров, круглых столов на базе Лицея. 

‒ Организация наставничества и сопровождения профориен-

тационной деятельности молодых педагогов. 

‒ Создание условий для участия в конкурсах профессиональ-

ного мастерства по профориентации педагогами Лицея. 

3. Учебно-методическое обеспечение. 

‒ Формирование информационно-методической базы профес-

сиональной ориентации в Лицее. 

‒ Создание программы профориентационных курсов для обу-

чающихся. 

‒ Разработка программы семинаров для обучающихся, руко-

водителей и педагогических работников общеобразовательной 

организации по профориентационным проектам Лицея. 

‒ Формирование на уроках и во внеурочной деятельности не-

обходимых компетенций для будущей профессиональной дея-

тельности. 

‒ Разработка авторских учебно-методических комплектов по 

профессиональной ориентации педагогами Лицея. 

4. Информационное обеспечение. 

‒ Создание профориентационного раздела на официальном 

сайте Лицея, информационное наполнение раздела. 

‒ Разработка дистанционных ресурсов. 

‒ Создание информационных ресурсов, стимулирующих сете-

вую активность педагогического сообщества. 

‒ Введение технологии портфолио для накопления и оценки 

учебных и профориентационных достижений обучающихся. 

‒ Работа с родителями (формирование общественного взгляда 

на проектирование профессиональной карьеры). 
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5. Материально-технические обеспечение. 

‒ Анализ ресурсного обеспечения реализации программ по 

профориентации обучающихся. 

‒ Разработка планов поэтапного оснащения кабинетов по 

профориентационной работе с обучающимися современными 

материально-техническими и информационными ресурсами. 

‒ Закупка оборудования и учебно-методических разработок. 

6. Финансовое обеспечение: средства областного бюджета, 

внебюджетные средства Лицея. 

7. Мотивационные условия. 

‒ Обучающихся – к выбору профессий, актуальных для эко-

номики региона. 

‒ Работников Лицея – улучшение условий труда, вовлечение в 

управление, развитие коллектива, повышение квалификации, 

премирование, надбавки и доплаты, устная и письменная благо-

дарность (грамоты, дипломы, благодарности). 

Достижения эффективности профориентационной работы за-

висит от согласованности целеполагания и планирования про-

цесса. 

Весь коллектив образовательного учреждения обязан рабо-

тать в тесном взаимодействии между собой и социальными 

партнерами. Поэтому для каждого члена педагогического кол-

лектива ставится функциональная задача, закрепленная локаль-

ным актом. Необходимо рассматривать профориентационную 

работу как деятельность по сопровождение профессионального 

самоопределения личности. Конечная цель – содействие станов-

лению субъекта профессионального самоопределения, что пред-

полагает формирование и развитие компетенций, необходимых 

человеку для самостоятельной ориентации и осуществления 

профессионального выбора в динамично меняющихся условиях. 

Профессиональное самоопределение реализуется только в 

контексте общего самоопределения. В связи с этим в системе об-

разования должно осуществляться сопровождение не только об-

разовательно-профессионального, но и более широкого социаль-

но-профессионального самоопределения, предполагающего ори-

ентацию обучающегося в различных экономических, социальных 

и политических процессах, в контексте которых происходит со-

циальное и профессиональное становление личности. 

Таким образом, правильно созданные организационно-

управленческие условия обеспечат образовательной организации 
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конкурентоспособность на рынке образовательных услуг, помо-

гут смягчить социальные последствия проводимых реформ в об-

разовании, улучшат качество управленческой деятельности. 
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рующих учебных ситуациях, способы преодоления, формирова-

ние конструктивных способов преодоления фрустраций у млад-

ших школьников. 

Abstract. The article deals with the ways and methods of reducing 

frustration reactions in children of primary school age. Peculiarities of 

emotional states in frustrating learning situations, ways of overcom-

ing, formation of constructive ways of overcoming frustrations in el-

ementary school children. 

Ключевые слова: фрустрации, фрустранты, фрустрационные 

реакции, младший школьный возраст, способы и приемы снятия 

фрустраций фрустрация. 

Keywords: frustrations, frustrants, frustration reactions, primary 

school age, methods and techniques for reducing frustrations frustra-

tion. 

 

Так в жизни случается, что мы периодически сталкиваемся 

с обманом, неудачами, тщетными ожиданиями, расстройством 

замыслов, собственными заблуждениями. С такими ситуация-

ми часто сталкиваются дети. У них нет достаточного жизнен-

ного опыта и понимания, психической зрелости, физических и 

материальных возможностей. Такие ситуации у детей вызы-

вают стресс в организме и проявляется ряд эмоциональных 

процессов, такие как разочарование, раздражение, отчаяние, 

безысходность, печаль, психологический ступор, чувство 

безысходности и неудовлетворенности. Во внешних проявле-

ниях у детей можно наблюдать демонстративные формы: 

агрессия, плач, крик, истерика, обвинения, ругательства, дол-

гие просьбы и мольба, кинуться с кулаками, плеваться и про-

чее. Может проявляться долгая грусть, замкнутость, обвине-

ние себя или других в том, что не получилось. Такой психоло-

гический механизм поведения называется фрустрацией. Когда 

понимание выходит за пределы возможностей, когда требуе-

мое не достижимо. Таким образом, ребенок подчеркивает сте-

пень обиды. 

Американский психолог и психотерапевт С. Розенцвейг 

утверждал, что фрустрация возникает только в тех случаях, когда 

человек не в состоянии преодолеть возникшие обстоятельства на 

пути к удовлетворению каких-либо жизненных потребностей. 

Н. Миллер и Д. Доллард считают, что фрустрация – это любое 

условие, блокирующее достижение желания [3]. Агрессия появ-
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ляется в результате фрустрации как естественное и неизбежное 

последствие фрустрации [6]. 

Анализ причин фрустраций в учебных ситуациях в младшем 

школьном возрасте, анализ эмоциональных состояний во фруст-

рирующих учебных ситуациях, способы преодоления, формиро-

вание конструктивных способов преодоления фрустраций у 

младших школьников представлены в научно-исследовательской 

работе Н. Н. Плотниковой [8]. 

Психологические переживания трудных ситуаций у детей 

младшего школьного возраста протекают достаточно остро. Ре-

бенку трудно справиться с жизненными обстоятельствами, а в 

большей степени с собой. Умение преодолевать препятствия, 

находить выход в трудной ситуации, используя конструктивные 

формы поведения – один из факторов успешной учебы и необхо-

димое условие формирования нормативного поведения у школь-

ников и успешной их социализации. 

Для более успешного преодоления фрустрации у детей млад-

шего школьного возраста рекомендуется следующее. 

‒ Убеждение, внушение в уверенности, что все получится 

обязательно, сейчас мы только учимся. Научить ребенка убеж-

дающим и жизнеутверждающим словам, самовнушение уверен-

ности и самоубеждения в своих силах. 

‒ Помочь ребенку переоценить ситуацию и пересмотреть 

предыдущие действия. После чего предложить ребенку новые 

пути для достижения цели, новое поведение. Или помочь пере-

формулировать новую цель. Такой выход из фрустрации счита-

ется конструктивным. 

‒ Убеждать детей в том, что спокойно реагировать – это здо-

ровье. Убеждать в том, что нужно обладать спокойствием, рас-

судительностью, готовностью использовать случившееся как 

жизненный урок, но без особых сетований на себя. Учителю сле-

дует различать бравирование с подчеркнутым равнодушием, ко-

торым в ряде случаев маскируется тщательно скрываемое озлоб-

ление или уныние. 

‒ Тренировать детей в оценке трудностей задач и вследствие 

этого у них выработалось «трезвое», спокойное отношение даже 

к неразрешимым задачам. Но при этом обязательно должна при-

сутствовать настойчивость. 

‒ Настойчивость, упорство, настырность, цепкость, твердость, 

натиск, упрямство. Эти качества выражаются в способности лич-
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ности завершать начатое дело и достигать поставленной цели в 

процессе достаточно напряженной и длительной деятельности. 

‒ От родителей требуется тщательный контроль над выполне-

нием детьми любой работы. Небрежное дело не следует прини-

мать, желательно добиться исправления оплошностей. 

‒ В труде и учебе нужно ставить перед младшими школьни-

ками интересные задачи, увлекать положительными примерами. 

В случае ситуации сильного стресса лежит работа с чув-

ствами и переживаниями, их осознанием как основа психоло-

гической помощи ребенку. В связи с этим особую важность 

приобретает контакт с учителем, психологом, родителем с ре-

бенком. В кризисной ситуации взрослый выполняет функцию 

защиты и поддержки, где главным принципом общения с ре-

бенком является принятие, спокойное и понимающее отноше-

ние к тому, что с ним происходит. Здесь недопустимо оцени-

вание и осуждение.  

Приемы в общении с детьми младшего школьного возраста 

стрессовой ситуации: 

‒ Обязательно анализируйте с ребенком, почему произошла 

неудача, выявите главную причину. Помогите поработать над 

вариантами решений. Если трудно подобрать варианты, то пред-

ложите поразмышлять следующим образом: «а что предложил 

бы папа?», «а что предложила бы мама?» Старайтесь назвать тех 

людей, которые важны и авторитетны для ребенка. 

‒ Когда вы видите, что ребенок раздражен, постарайтесь 

оставаться спокойным и разговаривать с ним мягким голосом, 

ведя за собой так, чтобы ребенок в последствие сам отзеркалил 

ваше спокойствие. Выразите ему свое понимание и признание 

его состояния, но при этом подчеркните, что очень важно про-

должать пытаться сделать то, что он считает сложным. 

‒ Ищите возможность бросить детям вызов. Регулярно проси-

те их сделать вещи, которые немного превышают по сложности 

то, что они делали раньше, но с чем непременно справятся. 

Не вскакивайте при этом, чтобы помочь. Если вы видите, что они 

борются, вместо того чтобы немедленно помогать, постарайтесь 

предложить им нужные подсказки и упростить тем самым ситуа-

цию. Если у них действительно возникли трудности и вы видите, 

что даже через несколько минут никакого прогресса не происхо-

дит, разбейте задачу на маленькие шаги. Если необходимо, 

направляйте их или даже сами сделайте первый шаг, а затем сно-
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ва отступите назад. Дети должны часто слышать от педагога сле-

дующие фразы: «Попробуй сначала сделать сам и если ты не 

сможешь, то я помогу тебе начать». 

Положительные убеждения важны и полезны как для детей, 

так и для взрослых. Поскольку большинство ограничивающих 

убеждений формируются именно в детстве, позитивный настрой 

и привычка мыслить положительно с самого юного возраста от-

крывают путь к более успешному поведению. Старайтесь чаще 

хвалить детей, особенно перед одноклассниками, делайте это 

убедительно и искренне:  

‒ Хорошая работа! 

‒ Вот, уже намного лучше! 

‒ Восхитительно! 

‒ Это интересно! 

‒ Получается внушительно! 

‒ Было трудно, но у тебя все получилось! 

‒ Невероятно, у тебя получилось! 

‒ Отлично, результат виден! 

‒ Превосходно! 

‒ Поразительно! 

‒ Этот вариант эффективен! 

‒ Молодец, хорошо придумано! 

‒ Ты преуспеваешь! 

‒ Остроумно! 

‒ Безупречная работа! 

‒ То, что надо! 

‒ Чудесно и необычно! 

‒ Вот, что значит потрудился на совесть! 

‒ Это лучше, чем когда-либо! 

‒ Ты заслужил! 

‒ Оригинально! 

‒ Видишь, какие у тебя способности! 

‒ Терпение и труд все перетрут! 

‒ Это событие! 

‒ Я знала, что ты можешь это сделать! 

‒ Видишь, ты сам справился! 

‒ Ты умеешь работать! 

‒ Сразу видно, что ты готовился! 

‒ Тебе дается это легко! 

‒ Это высокий уровень выполнения! 
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Сообщайте детям искренно и убедительно – это одно из усло-

вий при общении. От интонации учителя зависит многое, если не 

сказать все: ученики воспринимают содержание устного выска-

зывания через интонационную манеру. Поэтому так важно 

осмыслить выразительное значение отдельных интонационных 

единиц и целостных интонационных стилей, с тем чтобы 

научиться преднамеренно вызывать звучанием своей речи соот-

ветствующую эмоциональную и волевую реакцию. 

Игры со сверстниками помогут ребенку младшего школьного 

возраста в непосредственной и игровой форме решать трудности. 

Решения приходят естественно, непринужденно, с проекцией на 

героя. Убедитесь в том, что ребенок имеет много возможностей 

для игры с другими детьми в таких ситуациях, когда присмотра 

взрослых не требуется. Взрослые должны ответственно обеспе-

чить детям безопасность, но они также должны позволить им са-

мостоятельно решать проблемы друг с другом. Когда дети игра-

ют независимо, они учатся справляться с фрустрацией другими 

способами, которые могут отличаться от того, как решают по-

добные проблемы взрослые. 

Способствуйте эффективной коммуникации. Когда ребенок 

успокоится, объясните, что выплескивать фрустрацию плохо и 

неуместно, его крик или возмущение – это способ привлечь 

ваше внимание, пусть даже это внимание отрицательное. Иг-

норируйте такое поведение, если оно не причиняет серьезного 

вреда, и одарите массой положительных эмоций в случае, ко-

гда ребенок в сложной ситуации проявит себя здоровым обра-

зом. Укажите ему, что конкретно он сделал эффективно и пра-

вильно. 

Порядок и дисциплина поможет детям младшего школьного 

возраста сохранить предсказуемость и обычность обстановки. 

Такое положение окружает стабильностью и безопасностью. Де-

ти чувствуют себя уверенно, спокойно и в целом в безопасности, 

они смогут успешно работать и справляться с мелкими неудача-

ми и своими фрустрациями. 

Будьте образцом для подражания. Когда что-то раздражает 

вас, расскажите детям, что вы чувствуете, так они смогут 

научиться распознавать эмоции других людей и узнавать их в се-

бе. Когда вы сами фрустрированы, говорите себе вслух, но так, 

чтобы дети слышали вас: «расслабься и сделай несколько глубо-

ких вдохов», «все нормально, я справлюсь с этим» или «это дей-
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ствительно не такое уж и большое дело, мне нужно просто успо-

коиться». Всегда, когда в присутствии детей вы будете сталки-

ваться с фрустрирующей ситуацией, помните, что они обяза-

тельно будет копировать ваше поведение. 

Существует еще одна проблема для детей младшего 

школьного возраста – это злоупотребление играми в телефоне. 

Поэтому так важно организовывать свободную деятельность 

детей, чтобы они не увлеклись лишним виртуальным участи-

ем. Психика у детей еще не сформировалась и злоупотребле-

ния пребыванием в интернете или электронными играми при-

ведет к тому, что незрелая личность может потерять жизнен-

ные ориентиры, усвоить запрограммированные решения и го-

товые мыслительные штампы. Данный феномен описывает в 

своем научном исследовании психолог Д. Н. Погорелов. Со-

циальное расторможение в интернет-среде существенно сни-

жает морально-нравственный уровень коммуникации в соци-

альных сетях и мессенджерах [9]. Стремление всегда «быть 

онлайн», страх пропустить новое сообщение или пост усили-

вают тревожность пользователя, приводят к повышению у не-

го утомляемости и раздражительности, ослаблению внимания 

и волевой регуляции, обострению гиподинамии [9]. 

Современным педагогам важно знать педагогическую психо-

логию и психологию общения. В контексте этих данных психо-

лог Е. А. Селиванова акцентирует внимание на вопросах выстра-

ивания конструктивного педагогического общения, создания 

благоприятного психологического климата в коллективе и про-

филактике конфликта [10]. К этому относится и инклюзивное 

образование. В свете доступного образования увеличивается ко-

личество детей с ограниченными возможностями здоровья. Воз-

можны недопонимания и разногласия среди детей. Для того, 

чтобы снизить данный фактор напряжения в общении следует 

придерживаться следующим рекомендациям [5]: 

‒ психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

‒ укрепление нравственных ценностей детей в условиях инте-

грации образовательной и социокультурной сферы;  

‒ содействие ребенку в индивидуальном развитии, социализа-

ции, выборе содержания и форм межличностных отношений [5]. 

Стоит помнить, что педагог может аккуратно донести до обу-

чающихся ощущение безопасности окружающего мира и воз-

можные конструктивные варианты решений. Педагогу следует 
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расширять свои познания в психологии и с большим понимаем 

относиться к своей профессиональной деятельности и детям. 

Чтобы развить необходимые навыки и умения для преодоле-

ния фрустрации, может потребоваться много времени, но педагог 

может направлять ребенка в нужную сторону, так чтобы в ко-

нечном итоге он научился управлять каждой сложной ситуацией 

самостоятельно. Способность детей с дошкольного и начального 

школьного возраста правильно обращаться с фрустрацией станет 

основой для его будущей жизни. Умение справляться с трудно-

стями – это невероятно важный навык, который будет способ-

ствовать развитию успеха не только в обучении, но и в межлич-

ностных отношениях любого рода. 
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с нарушение интеллекта (НИ), развитие мелкой моторики в раз-

личных видах деятельности у детей с НИ. 

Abstract. The article analyzes the problem of teaching children 

with intellectual disabilities (ID), the development of fine motor skills 

in various activities in children with ID. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, нару-

шение интеллекта, мелкая моторика, обучение, графические 

навыки. 

Keywords: primary school children, intellectual disability, fine 

motor skills, learning, graphic skills. 
 

Основная задача коррекционных школ обучающих детей с 

нарушение интеллекта (НИ) ‒ коррекция недостатков развития 

ребенка. Коррекция направлена на исправление нарушений всех 

сфер развития, в том числе и моторного. 

Детям младшего возраста с нарушением интеллекта сложно 

выполнять точные действия с мелкими предметами, в которых 

пальцы руки должны действовать согласованно и координиро-

вано. В норме большой, указательный и средний палец совер-

шают координированные действия, а безымянный и мизинец 

обеспечивают необходимое устойчивое положение кисти. 

mailto:vip.kat.79@mail.ru


313 

В отличие от детей с сохранным интеллектом, у детей с нару-

шением интеллекта, данные действия недостаточно скоорди-

нированы, что ведет к недостаткам в формировании графиче-

ского навыка. Следовательно, для того чтобы сформировать 

графический навык, необходимо развивать мелкую моторику у 

данной категории детей. 

Овладение графическим навыком – сложный координацион-

ный навык, требующий слаженной работы мелких мышц кисти, 

всей руки, правильной координации движений. 

По данным И. А. Грошенкова, устранение недостатков графи-

ческого навыка, требует развития мелкой моторики. У детей с 

нарушением интеллекта в процессе, систематической работы по 

развитию мелкой моторики, рука приобретает уверенность, точ-

ность, пальцы становятся гибкими [2]. 

Для развития мелкой моторики необходимо включение ре-

бенка в различные виды деятельности: пальчиковые игры, лепку, 

работу с мелкими предметами и др. 

Один из эффективных способов развития мелкой моторики у 

детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта – 

это выполнение пальчиковых игр. Ребенок вместе с взрослым 

проговаривает короткие стишки, сопровождая каждую фразу 

движениями пальчиков. Такие упражнения усиливают согласо-

ванную деятельность речевых зон, способствуют развитию вооб-

ражения и памяти, а пальцы и кисти рук приобретают гибкость и 

податливость, необходимые для письма.  

Пальчиковые игры и упражнения – уникальное средство для 

развития мелкой моторики и речи ребенка в их единстве и взаи-

мосвязи. Разучивание текстов с использованием пальчиковой иг-

ры стимулирует развитие речи, пространственного мышления, 

внимания, воображения, воспитывает быстроту реакции и эмо-

циональную выразительность. Ребенок лучше запоминает стихо-

творные тексты; его речь делается более выразительной. 

В ходе игры дети, повторяя движения взрослых, активизиру-

ют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение 

управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. 

Выполняя пальчиковые игры, дети получают различные сен-

сорные впечатления, у них развивается умение координировать 

свои движения, сосредотачиваться на одном занятии, ловкость, 

внимательность, усидчивость, что способствует формированию 
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графического навыка, который недостаточно сформирован у 

данных детей [1]. 

Данные игры позволяют ребенку с нарушением интеллекта 

достичь хорошего развития мелкой моторики, которая оказывает 

благоприятное влияние на развитие точности и координации 

пальцев рук, что является уникальным средством для формиро-

вания графического навыка письма. 

Для формирования умения удерживать позу пальцев и кистей 

рук, также используют пальчиковые игры.  

Развитию мелкой моторики, художественного вкуса, индиви-

дуальности, воспитанию организованности, аккуратности, а так-

же умению планировать работу, способствует следующий вид 

деятельности. Таким видом деятельности является лепка. 

Лепка – одно из полезнейших занятий для детей. Она оказы-

вает большое значение для обучения и воспитания детей. Вос-

производя пластически тот или иной предмет с натуры, по памя-

ти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают 

мелкую моторику обучающихся. 

Лепить можно из воска, глины, гипса, теста, снега и других 

природных материалов. Но для детей с нарушением интеллекта 

самым удобным материалом является пластилин.  

Пластилин – это искусственный материал, специально со-

зданный для лепки и моделирования. Он легок, пластичен, имеет 

много оттенков и цветов, его можно многократно использовать. 

Проводить занятие с пластилином необходимо во внеурочное 

время. Тематика работы с пластилином зависит от темы вне-

урочного занятия.  

Основными способами лепки являются конструктивный, 

скульптурный, комбинированный. 

Конструктивный способ. При этом способе образ создается из 

отдельных частей, как из деталей конструктора (отсюда и назва-

ние). Конструктивным способом дети начинают лепить очень 

рано ‒ уже в 2–3 года ‒ и часто сами «открывают» его для себя. 

С развитием воображения, умения владеть руками, способности 

планировать свою работу, этот способ совершенствуется: увели-

чивается количество деталей, усложняется их взаимное располо-

жение, более тщательной и выразительной становится доработка. 

Скульптурный способ. Этот способ еще называют пластиче-

ским или лепкой из целого куска. Процесс работы идет от обще-

го к частному: в зависимости от образа, из куска пластичного ма-
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териала моделируется нужная форма. Сначала лепится характер-

ная форма – основа, которая дополняется более мелкими деталя-

ми (детали разминаются, отщипываются, и т. д.). Скульптурный 

способ – более сложный способ лепки по сравнению с конструк-

тивным, т.к. в процессе изображения детям младшего школьного 

возраста с нарушением интеллекта легче идти от анализа, пере-

числения деталей предмета к их объединению в каком-то кон-

кретном образе.  

В дальнейшем после овладения конструктивным способом 

лепки, ученики предпочитают именно этот способ, он становится 

доступным и универсальным по своим возможностям. 

Комбинированный способ. Этот способ объединяет два спо-

соба: конструктивный и скульптурный. Он позволяет сочетать 

особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как 

правило, самые крупные детали выполняются скульптурным об-

разом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульп-

турной форме. Ученики с нарушением интеллекта овладевают 

этим способом только в старшем школьном возрасте, в зависи-

мости от возможностей каждого ребенка.  

Перед тем как преступить к лепке и выбрать способ работы, 

ученики, предварительно составляя эскиз в виде рисунка, услов-

но решают форму предмета. Данная работа благоприятно влияет 

на развитие мелких мышц кисти руки ребенка, учит его работать 

кончиками пальцев, делать их более гибкими и чувствительными 

к форме. 

В работе с пластилином можно выделить четыре основных 

приема формообразования: 

‒ Разминание ‒ надавливание руками и пальцами на кусочек 

пластилина. 

‒ Отщипывание ‒ отделение от большого куска пластилина 

небольших кусочков при помощи большого и указательного 

пальцев руки. Для этого сначала прищипывают с края большого 

куска небольшой кусочек пластилина или теста, а затем отрыва-

ют его. 

‒ Шлепанье ‒ энергичное похлопывание по тесту напряжен-

ной ладонью с прямыми пальцами. Размах движений можно ва-

рьировать. 

‒ Сплющивание ‒ сжимание куска пластилина с целью при-

дания ему плоской формы. Небольшой кусок пластичного мате-

риала можно сплющить при помощи пальцев. 
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Используя данные приемы в работе, ученики, знакомятся с 

объемной формой предмета, взаимосвязью его частей, у них 

формируются навыки работы двумя руками, скоординирован-

ность движений, очень активно развиваются мелкие мышцы 

пальцев, глазомер, пространственное мышление, что благопри-

ятно влияет на развитие графического навыка письма у детей с 

нарушением интеллекта. 

Таким образом, лепка оказывает большое значение в форми-

ровании графического навыка у детей младшего школьного воз-

раста с нарушением интеллекта, способствует привитию ручных 

умений и навыков. 

По данным исследований М. С. Певзнер нарушения моторики 

у обучающихся с НИ связано неумением координировать работу 

обеих рук, сочетать их движения. Затруднения вызывают диффе-

ренциация, быстрота, плавность, включения в движение, пере-

ключение с одного движения на другое [5]. 

Чем ярче выражен интеллектуальный дефект (а дети в 

классе с умеренной и тяжелой умственной отсталостью), тем 

больше вероятность сопутствующих нарушений в моторной 

сфере. 

Следующим видом деятельности по развитию мелкой мото-

рики детей младшего школьного возраста с нарушением ин-

теллекта, будет являться работа с мелкими предметами, т. к. 

обучающимся с нарушением интеллекта сложно выполнять 

точные действия с мелкими предметами, в которых пальцы ру-

ки должны действовать согласованно и координировано. 

По мнению С. Д. Забрамной, у младших школьников с нару-

шением интеллекта обнаруживают крайнюю неумелость, их 

пальцы вялы, не удерживают мелких предметов, они не могут 

осуществлять соотносящих, сопоставительных движений из-за 

недостаточного развития мелкой моторики. Именно поэтому 

ученикам младшего школьного возраста и необходима работа с 

мелкими предметами. Нанизывание бусин на нитку; сортиро-

вание мелких предметов; составление рисунка из мелких пред-

метов [3]. Регулярное повторение двигательных упражнений 

для развития пальцев способствует развитию ловкости, коор-

динации, точности, способности удерживать позу. Кисти рук 

становятся более подвижными и гибкими, что успешно помо-

гает младшим школьникам с нарушением интеллекта корриги-

ровать недостатки графического навыка.  
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Мелкая моторика ‒ это совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочета-

нии со зрительной системой в выполнении мелких и точных 

движений кистями и пальцами рук. 

Развитие мелкой моторики происходит постепенно и заклю-

чается в накоплении индивидуального двигательного опыта в 

процессе всего развития ребенка. Процесс обучения требует до-

статочного уровня развития мелкой моторики, которая определя-

ет готовность руки к обучению графическому навыку. У детей 

младшего школьного возраста с нарушением интеллекта отмеча-

ется недоразвитие мелкой моторики, недостаточная координиро-

ванность и целенаправленность движений. Развитие мелкой мо-

торики происходит в различных видах деятельности: пальчико-

вых играх, работе с мелкими предметами, с пластилином. Дан-

ные виды работ, являются эффективным способом развития мел-

кой моторики у детей с нарушением интеллекта. Коррекции не-

достатков графического навыка у детей с нарушением интеллек-

та способствует развитие мелкой моторики.  
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Correction of aggression behavior among senior 
preschool children using sand therapy 

Аннотация. В данной статье актуализирована проблема кор-

рекции агрессивности детей старшего дошкольного возраста с 

использованием песочной терапии. Раскрыты принципы и этапы 

процесса коррекции агрессивности детей в процессе взаимодей-

ствия с песком. Описана структура занятия песочной терапии, 

приведены примеры коррекционно-развивающих методов и виды 

работ в рамках песочной терапии с детьми. 
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Abstract. This article updates the problem of correction of aggres-

sion behavior among senior preschool children using sand therapy. 

The principles and stages of the process of correction of aggression of 

children in the process of interaction with the sand are revealed. The 

structure of the lesson of sand therapy is described. Examples of cor-

rection and developmental methods and types of work within the 

framework of sand therapy with children are given. 

Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, кор-

рекция агрессивного поведения, песочная терапия.  
Keywords: children of senior preschool age, correction of aggres-

sive behavior, sand therapy. 

 

Современная отечественная и зарубежная наука отмечает тен-

денцию роста интереса исследователей к проблеме генезиса, сущ-

ности и проявлений агрессивности человека, особенно в аспекте 

выявления ее возрастных особенностей становления и влияния на 

психическое развитие индивида в связи со значительным ростом 

числа проявлений всех видов агрессии в обществе. Особенно важ-

ным с позиции психолого-педагогических наук становится изучение 

проблемы агрессивности у детей дошкольного возраста с целью ре-

ализации коррекционно-развивающей работы, так как большинство 

теорий, раскрывающих сущность проблемы агрессии, подчеркива-

ют ее дезадаптивное влияние на социализацию личности. Кроме то-

го, данные мониторинга сформированности эмоционально-волевой 

сферы детей дошкольного возраста свидетельствуют о повышении 

количества воспитанников с поведенческими нарушениями, в том 

числе, с агрессивностью и гиперактивностью. 

На настоящий момент исследователями (А. И. Захаров, 

А. Е. Личко, А. Фрейд и др.) доказано, что отсутствие профилак-

тической и коррекционной работы по проблеме агрессии в стар-

шем дошкольном возрасте может привести к закреплению агрес-

сивных паттернов поведения у ребенка и формированию агрес-

сивности как личностного свойства, что потенциально приводит 

к проявлениям девиантного поведения, поведенческим расстрой-

ствам и общей личностной дезадаптации в старшем возрасте, 

следовательно, одной из задач дошкольных образовательных ор-

ганизаций является коррекция агрессивного поведения детей 

дошкольного возраста. 

Современная практика предлагает широкий выбор коррекци-

онных техник в работе с детьми старшего дошкольного возраста, 
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среди которых наибольшую эффективность показали методы 

арт-терапии, игровой и сказкотерапии. Анализ литературных ис-

точников свидетельствует о том, что в последнее десятилетии 

популярность обретает песочная терапия, позволяющая объеди-

нить в себе преимущества перечисленных коррекционно-

развивающих методов работы с агрессивными детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Автором метода терапии с использованием песка является 

представитель психоаналитического подхода К. Г. Юнг. Позже 

М. Ловенфельд была разработана методика игр с песком как части 

консультативного процесса, а Д. Кальфф создана практическая 

база использования песка в детской психотерапии. Среди отече-

ственных исследователей значительный вклад в теоретическую и 

практическую разработку проблемы использования песочной те-

рапии в старшем дошкольном возрасте внесли А. В. Валиева, 

Н. Ф. Бережная, Т. М. Грабенко, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, 

С. Ю. Кондратьева, Л. А. Нисневич и другие, которые подтвердили 

ее эффективность в коррекции эмоциональных нарушений детей, в 

том числе, агрессивного поведения. 

Е. В. Гарнова и О. Б. Сапожникова [3, с. 63] отмечают, что пре-

имуществами песочной терапии в коррекции агрессивного поведе-

ния детей старшего дошкольного возраста являются следующие: 

возможность невербальной проработки фрустрирующих ситуации и 

выражение эмоций; благоприятные условия для проявления творче-

ства и самовыражения; создание ситуации успеха; эффект расслаб-

ления и снижения стресса; доступность для детей с разными обра-

зовательными потребностями и возрастными особенностями; воз-

можность проигрывания ролей жертвы, агрессора, спасателя; опора 

на ведущую в дошкольном возрасте деятельность; высокая мотива-

ция детей к участию; функциональное воздействие на деятельность 

нервной системы через крупную и мелкую моторику; эффективное 

сочетание с музыкальной, изо-, сказко- и другими видами терапии; 

возможность использования в диагностических целях; познаватель-

ное развитие; результативность как индивидуальной, так и группо-

вой форм проведения и т. д. 

Необходимо отметить, что в современных литературных ис-

точниках наблюдается противоречивость в определении границ 

песочной терапии как метода.  

Так, Н. В. Зеленцова-Пешкова определяет песочную терапию 

как «вид современной арт-терапии и арт-педагогики, включаю-
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щий систему игр с песком, которые позволяют раскрыть индиви-

дуальность каждого ребенка, развить коммуникативные способ-

ности и преодолеть имеющиеся у него психологические затруд-

нения, в том числе, агрессивность и тревожность» [3, с. 7]. 

Н. А. Сакович [1, с. 252] рассматривает песочную терапию как 

вид игровой, подразумевая любые виды взаимодействия ребенка 

с песком. Другие исследователи, например, Л. Д. Старостина и 

М. А. Филиппова [4, с. 133‒150], предлагают рассматривать пе-

сочную терапию в коррекции агрессивности детей дошкольного 

возраста с позиций классического юнгианского аналитического 

подхода.  

Коррекционно-развивающая работа с использованием песка с 

агрессивными детьми старшего дошкольного возраста включает 

в себя три этапа: знакомство (определение границ взаимодей-

ствия с материалом и другими участниками группы); свободная 

игра (наблюдение за игровыми действиями ребенка с целью вы-

явления факторов агрессивности и особенностей ее проявления); 

непосредственная коррекционная деятельность (проведение раз-

вивающих занятий, направленных на снижение агрессивности 

детей путем формирования у них навыков конструктивного вза-

имодействия с окружающими и умений эмоциональной саморе-

гуляции). 

А. В. Павлова [2, с. 55‒56.] указывает, что в процессе коррек-

ционно-развивающей работы с агрессивными детьми старшего 

дошкольного возраста с применением песочной терапии необхо-

димо опираться на следующие принципы: реальное «прожива-

ние», проигрывание всевозможных ситуаций вместе с игрушка-

ми и литературными героями; рефлексия полученного социаль-

ного опыта; обратная связь; принцип оживления абстрактных 

символов. 

По мнению Е. В. Гарновой [3, с. 63], А. В. Павловой [2, 

с. 55‒56], Л. Д. Старостиной [4, с.133‒150], М. А. Филипповой 

[4] и других структура занятия песочной терапии должна вклю-

чать в себя следующие элементы: ритуал приветствия (например, 

приветствие песка); разминка (психогимнастика, тренировка 

мелкой моторики); мотивация к деятельности (введение игруш-

ки, создание игровой проблемной ситуации, упражнения на по-

вышение познавательной активности, эмоциональное сплоче-

ние); основная часть (упражнения на коррекцию причин агрес-

сии и способов ее выражения, физкультминутка, изо- и музыко-
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терапия); заключительная часть (релаксация (например, рисова-

ние узоров, упражнение «песочный ливень»), рефлексия, ритуал 

прощания (например, благодарение песка через прикосновение 

ладонью). 

В основной части можно использовать следующие методы: 

кляксография песком; создание песочных картин; совместное 

рисование; использование тематических фигур и игрушек; тра-

фаретное рисование; придумывание историй на основе создан-

ных образов; проективное рисование в диагностических целях; 

декорирование песка предметами; рисование разными предмета-

ми; дорисовывание отпечатков ладоней и пр. 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева [1, с. 252] отмечает, что песочная 

терапия с агрессивными детьми может включать в себя следую-

щие виды работ: конструирование из песка, рисование песком и 

на песке, экспериментирование, составление узоров на песке, ди-

агностика, создание картин на песке и «песочного мира», песоч-

ных композиций и «секретов» и др. Необходимо отметить, что 

при значительных поведенческих расстройствах у ребенка стар-

шего дошкольного возраста песочная терапия на первом этапе 

может проводиться индивидуально. С целью снятия напряжения 

и снижения агрессии рекомендуется использовать мокрый песок, 

который позволяет удобно мять его и эффективно проводить иг-

ры-«разрушения». На следующем этапе в групповом формате ре-

комендуется участие трех детей и самого психолога в качестве 

члена взаимодействия. При достижении выраженных результа-

тов по снижению агрессивности такой ребенок может принимать 

участие в терапевтических занятиях с песком в составе групп из 

пяти-семи воспитанников. Таким образом, коррекция агрессив-

ности детей старшего дошкольного возраста средствами песоч-

ной терапии зарекомендовала себя как эффективная стратегия 

помощи, так как, проигрывая взволновавшие ситуации с помо-

щью игрушечных фигурок, создавая картину собственного мира 

из песка, ребенок освобождается от напряжения в социально-

приемлемых формах и приобретает опыт символического разре-

шения жизненных ситуаций, в том числе, и социального взаимо-

действия, параллельно с проживанием и осознанием своих эмо-

циональных состояний.  

Важно отметить, что песочная терапия будет более эффектив-

ной в коррекции агрессивного поведения при соблюдении роди-

телями следующих правил: осознание причин агрессивности ре-
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бенка; участие в коррекционно-развивающей работе; соблюдение 

рекомендаций; поддержание благоприятного психологического 

климата в семье; устранение деструктивных способов взаимо-

действия из детско-родительских отношений. 
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Regulatory framework governing the implementation 
of the digital educational environment 

Аннотация. На сегодняшний день необходимость создания 

современной цифровой образовательной среды, гарантирующей 

высокий уровень качества и доступности образования, становит-

ся очевидной. Данные аспекты выступают в качестве основопо-

лагающей задачи развития образования в Российской Федерации. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов национальной поли-

тики в области цифровизации образования. Автор акцентирует 

внимание на нормативно-правовой базе внедрения цифровой об-

разовательной среды. Более того, обозначено нормативное регу-

лирование применения информационных технологий. 

Abstract. With the current need to create a modern digital educa-

tional environment, guaranteeing a high level of quality and accessi-

bility of education, it becomes obvious. These aspects serve as the 

fundamental task of the development of education in the Russian 

Federation. The article is devoted to the consideration of issues of na-

tional policy in the field of digitalization of education. The author fo-
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cuses on the regulatory framework for the implementation of the digi-

tal educational environment. Moreover, the normative regulation of 

the use of information technologies is indicated. 
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В современных социально-экономических условиях развития 

российского общества наблюдается широкое распространение 

информационных технологий. В связи с этим, особо актуальным 

становится вопрос цифровой трансформации важнейших соци-

альных институтов. В этом контексте российское образование 

должно решать масштабные задачи.  

Перед образовательными организациями сегодня стоит важней-

шая задача поиска образовательной модели, отвечающей требова-

ниям цифровизации. Создается особая инфраструктура, название 

которой ‒ «Цифровая образовательная среда», направленная на ин-

формационное сопровождение участников образовательных отно-

шений. При этом субъекты образовательных отношений должны в 

достаточной мере владеть содержанием нормативно-правовой базы, 

регулирующей внедрение цифровой образовательной среды. 

Важность конструирования современной цифровой образова-

тельной среды, содействующей повышению качества и доступ-

ности образования, была обозначена Президентом Российской 

Федерации в Указе от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» [9]. Для решения данной задачи преду-

сматривается реализация национальной системы профессио-

нального роста педагогов, поддержка педагогов в непрерывном и 

планомерном повышении квалификации, особенно на основе ис-

пользования актуальных технических средств.  

Обращаясь к Указу Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 г. № 204, подчеркнем важность решения задачи по со-

зданию к 2024 году современной цифровой образовательной сре-

ды, позволяющей повысить качество и доступность образования 

любого вида и уровня. На сегодняшний день в Российской Феде-
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рации с позиций национального проекта «Образование» осу-

ществляется реализация федерального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда», которым устанавливается необходимость до-

стижения к 2024 году ряда показателей, касающихся:  

‒ введения современных цифровых технологий в основные 

общеобразовательные программы в 25% общеобразовательных 

организаций 75 субъектов Российской Федерации для не менее 

500 тыс. детей;  

‒ осуществления во всех субъектах Российской Федерации 

целевой модели цифровой образовательной среды;  

‒ предоставления 100% образовательных организаций интер-

нет-соединения со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – 

для образовательных организаций, расположенных в городах, 

50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности и в поселках городского типа, и гарантиро-

ванным интернет-трафиком;  

‒ формирования сети центров цифрового образования детей, в 

том числе не менее 340 центров цифрового образования «IT-куб» 

(за счет средств федерального бюджета) с годовым охватом не 

менее 136 тыс. детей.  

Отметим также, что Президентом Российской Федерации 

В. В. Путиным на основании послания Федеральному Собранию 

Российской Федерации обозначена необходимость подключения 

всех общеобразовательных организаций к высокоскоростному 

интернету до конца 2021 года. 

Термины цифрового образования. Обращаясь к Федеральному 

закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [11], обозначим ключевые термины в области 

цифрового образования, которые описаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Ключевые термины в области цифрового образования 

Термин Нормативное обоснование термина 

Электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

статья 2, пункт 26; статья 18 

Дистанционные образовательные 

технологии 

статья 13, часть 2; статья 16 

Электронное обучение статья 13, часть 2; статья 16 

Электронная информационно-

образовательная среда  

статья 16, часть 3 
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Термин Нормативное обоснование термина 

Цифровые (электронные) биб-

лиотеки 

статья 18, часть 1 

Профессиональные базы данных статья 18, часть 1 

Информационные справочные и 

поисковые системы 

статья 18, часть 1 

Электронные учебные издания статья 18, часть 1 

 
Внедрение цифровых образовательных технологий предпола-

гает осуществление образовательной деятельности при помощи 

цифровых систем, ресурсов и технологий [1]. Содержание тер-

мина «цифровая образовательная среда» особо подчеркивает 

необходимость образовательной составляющей. Важно отметить, 

что процесс внедрения цифровых образовательных технологий 

осуществляется посредством процесса обучения. Воспитание же 

рассматривается как процесс духовный, при этом выражается 

опосредованно, именно по данной причине законодатель исполь-

зует как ключевое понятие «электронное обучение», а не образо-

вание. Согласованность процесса обучения и воспитания в ин-

формационно-насыщенной среде может быть достигнуто через 

интеграцию содержания и формы информационных образова-

тельных ресурсов.  

Итак, в федеральном законе об образовании и подзаконных 

нормативных правовых актах, в качестве наиболее распростра-

ненных выделяются следующие термины в трактовке «дистан-

ционные образовательные технологии»: 

‒ электронное обучение;  

‒ дистанционное обучение. 

На основе анализа данных нормативных источников отметим, 

что «электронное обучение» и «дистанционные образовательные 

технологии» выступают в качестве основополагающих норма-

тивных понятий цифрового образования. 

Термин «электронное обучение» подразумевает построение 

образовательного процесса с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных про-

грамм информации. Обработка информации обеспечивается при 

помощи информационных технологий, цифровых средств, а так-

же информационно-телекоммуникационных сетей. Данные сети 

отвечают за передачу информации по линиям связи, и обеспечи-

вают коммуникацию участников образовательного процесса. 
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Дистанционное обучение – это отдельная форма обучения, 

характеризующаяся организацией общения учителя и учащихся, 

учащихся между собой на расстоянии и предоставляющая весь 

комплекс характерных для учебного процесса компонентов (а 

именно, целей, содержания, методов, организационных форм, 

средств обучения), реализуемых специфичными средствами 

цифровых технологий и интерактивных методов.  

Дистанционное образование – это специфический вид образо-

вания, осуществляемый при помощи дистанционного обучения. 

Обращаясь к Приказу Минобрнауки России от 23 августа 

2017 г. № 816 [8], отметим, что в практику образовательной дея-

тельности вводится еще один интересующий нас термин – «он-

лайн-курсы». 

Онлайн-курсы представляют собой способ организации учебных 

занятий в электронной информационно-образовательной среде, ко-

торая характеризуется предоставлением открытого доступа через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, что лежит 

в основе доступности достижения и оценки результатов обучения 

вне контекста местонахождения обучающихся и организации, в ко-

торой они осваивают образовательную программу.  

Онлайн-курсы, таким образом, представляют собой вид ди-

станционного обучения, поскольку условием их реализации яв-

ляется необходимость доступа к образовательным ресурсам че-

рез информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Итак, в качестве базового понятия выступает «электронное 

обучение», которое включает такие понятия, как дистанционные 

образовательные технологии (дистанционное обучение). При 

этом важно отметить, что онлайн-курсы рассматриваются как 

разновидность применения дистанционных образовательных 

технологий. 

Нормативно-правовое регулирование применения информаци-

онных технологий. Задача проектирования современной обуча-

ющий среды в цифровом пространстве, способствующей повы-

шению качества, доступности и результативности обучения, яв-

ляется одной из национальных целей и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года. В этом 

аспекте одним из системообразующих в области цифрового об-

разования становится термин «цифровая образовательная среда». 

Федеральный закон об образовании обращается к термину «элек-

тронная информационно-образовательная среда». 
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Нормативно-правовое регулирование электронного обучения 

ориентировано на законодательство в области информационных 

технологий. Основу составляет Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» [10]. Законодательство в области инфор-

мационных технологий не устанавливает определенных норм в от-

ношении осуществления образовательной деятельности с использо-

ванием электронного обучения. При этом регулирование образова-

тельной деятельности с использованием электронного обучения ос-

новывается на законодательстве в области образования. 

Закон предусматривает возможность реализации образователь-

ных программ с применением исключительно электронного обуче-

ния (статья 16, часть 3). Отметим также утверждение перечня про-

фессий, специальностей и направлений подготовки, реализация об-

разовательных программ по которым не допускается с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, которое осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. Установленные Федеральным законом об 

образовании положения по осуществлению образовательной дея-

тельности с применением электронного обучения распространяются 

на все уровни и виды образования, то есть на реализацию как ос-

новных, так и дополнительных образовательных программ. 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 

осуществление образовательной деятельности с применением 

электронного обучения, представлены на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Подзаконные нормативные правовые акты,  

регулирующие осуществление образовательной деятельности  

с применением электронного обучения 

 

Акты общего назначения обращены к различным аспектам 

образовательной деятельности, в том числе к нормам по приме-

нению электронного обучения. Акты специального содержания 
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ориентированы на регулирование отношений, связанных с при-

менением электронного обучения. 

Применение электронного обучения регламентируется акта-

ми, определяющими: 

‒ лицензирование и государственную аккредитацию образо-

вательной деятельности; 

‒ порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам; 

‒ порядок проведения государственной итоговой аттестации. 

В отношении специальных нормативных правовых актов, 

определяющих нормы и порядок применения электронного обу-

чения, отметим следующие основания:  

‒ Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образова-

тельных программ, утвержденный приказом Минобрнауки Рос-

сии от 23 августа 2017 г. № 816; 

‒ Приказ Минобрнауки России от 20 января 2014 г. № 22 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» [7]. 

Установленный порядок применения организациями элек-

тронного обучения при реализации образовательных программ 

выступает как основополагающий специальный нормативный 

правовой акт, регулирующий применение электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий, и распро-

страняется на все уровни и виды образования. 

Нормы, установленные Порядком применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным при-

казом Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816, имеют 

двоякий характер:  

‒ нормы, устанавливающие самостоятельные положения по 

применению электронного обучения;  

‒ нормы, устанавливающие положения, которые могут быть 

реализованы в сочетании с нормами других нормативных право-

вых актов, содержащих нормы по применению электронного 
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обучения (а именно: порядком организации и осуществления об-

разовательной деятельности, порядком проведения государ-

ственной итоговой аттестации, федеральными государственными 

образовательными стандартами). 

Нельзя не отметить также рамочный характер нормативно-

правового регулирования применения электронного обучения, 

поскольку соответствующими нормативными правовыми актами 

установлены только наиболее общие нормы. В связи с этим клю-

чевую роль играет регулирование применения электронного обу-

чения на уровне организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, то есть регулирование, осуществляемое ло-

кальными нормативными актами организаций. 

Обратим внимание на некоторые возможные варианты при-

менение электронного обучения при реализации всех компонен-

тов образовательной программы:  

‒ при проведении учебных занятий по дисциплинам (моду-

лям, учебным предметам, курсам); 

‒ при проведении практики (включая текущий контроль успе-

ваемости обучающихся); 

‒ при проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

‒ при проведении итоговой или государственной итоговой ат-

тестации обучающихся. 

Вероятно обращение к электронному обучению при проведении 

контактной работы. В этом аспекте допускается отсутствие учебных 

занятий, проводимых в аудитории. Обозначая проблему, по каким 

видам учебной деятельности и видам занятий и в каких объемах це-

лесообразно проводить контактную работу в электронной инфор-

мационно-образовательной среде, важно отметить, что данный ас-

пект находится полностью в компетенции организации.  

Для цифровой среды характерны педагогические проблемы, 

актуальные при традиционных формах обучения, например, 

необходимость выстраивания педагогом особого коммуникатив-

ного взаимодействия с учащимися, проявляющими склонность к 

отклоняющемуся поведению [2], а также с одаренными обучаю-

щимися [6]. Данные проблемы требуют более дательного рас-

смотрения сквозь призму специфики коммуникации и норматив-

ного регулирования в интернете. 

Не менее важной проблемой выступает готовность педагогов 

к внедрению цифровой образовательной среды. В этом направ-

лении особо важна работа руководителей образовательных орга-
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низаций по повышению квалификации педагогов в области циф-

ровых технологий [4], а также организация психолого-

педагогического сопровождения перехода на дистанционное 

обучение, в том числе профилактика эмоционального выгорания, 

тревожности и профессиональных деформаций при значитель-

ных эмоциональных нагрузках [3; 5; 12].  

Таким образом, в условиях цифровой трансформации всех сфер 

современного общества, российское образование должно решать 

масштабные задачи. По этой причине сегодня в общеобразователь-

ных организациях создается особая инфраструктура, ориентирован-

ная, в том числе, на сопровождение учебной работы обучающихся. 

Особо отметим, что информационное наполнение данной инфра-

структуры в значительной степени должно будет осуществляться 

самими педагогами, что само по себе должно стать эффективным 

средством формирования нового поколения учителей. Для реализа-

ции данных целей нормативно-правовая документация сферы обра-

зования регулярно претерпевает изменения: вносятся поправки в 

ранее действующие законы и стандарты, разрабатываются приори-

тетные проекты, вступают в силу стратегические целевые програм-

мы федерального и регионального уровней. Субъекты образова-

тельных отношений должны владеть содержанием соответствую-

щей нормативно-правовой базы, чтобы избежать ошибок при работе 

в цифровой образовательной среде. 
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пекты цифровой грамотности, способствующие изменению обра-

зовательного процесса. 

Abstract. Digital technologies, along with digital tools and infor-

mation tools, form the digital literacy of participants in the education-

al process. The article reflects the criteria of digital transformation 

and aspects of digital literacy that contribute to changing the educa-

tional process. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровой ин-
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Внедрение цифровых технологий и использование цифрового 

инструментария и информационных инструментов в образователь-

ном процессе произошло благодаря государственной поддержке в 

рамках приоритетного Национального проекта «Образование» [2]. 

К цифровому инструментарию относятся все мобильные устрой-

ства, компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивны 

доски, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства и 

т. п. Его использование является компонентом цифровой образова-

тельной среды, которая, по мнению А. Ю. Уварова, может быть 

представлена как совокупность информационных инструментов, 

устройств, источников, инструментов, сервисов, представленных в 

цифровом формате [3] и, наряду с содержательным контентом, 

способствует формированию цифровой грамотности участников 

образовательного процесса. 

Однако наличие самого современного оборудования не всегда 

означает, что оно эффективно и активно используется учителем со-

временной школы. Регулярному применению цифровых инстру-

ментов способствовало событие 2020 года – пандемия, когда все 

школы, все учительские коллективы вынуждены были вводить в 

полном объеме цифровые технологии в учебный процесс. Данное 

событие ускорило применение «цифры» в школьном образовании. 

Этот процесс затронул и систему переподготовки и повышения ква-

лификации работников образования. Так, преподаватели государ-

ственного бюджетного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Челябинский институт переподготовки и 
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повышения квалификации работников образования» полностью пе-

решли на работу в цифровом формате весной 2020 года. За корот-

кий временной отрезок все участники образовательного процесса 

освоили цифровые технологии в той или иной степени использова-

ли грамотно ресурсы цифрового контента. 

Внедрение цифровых технологий в образовательном процессе 

создает предпосылки для формирования культурных информацион-

ных инструментов. К культурным информационным инструментам 

относится гибкость, которая предполагает внедрение и использова-

ние цифровых технологий в любое время и в любом месте. Все ши-

ре распространяется использование собственных мобильных циф-

ровых устройств для образовательных нужд. Самым популярным 

техническим устройством для доступа в интернет становится 

смартфон. Неограниченную возможность копирования и дублиро-

вания предлагает такой информационный инструмент как воспроиз-

водимость. Появляется новая коммуникативно-информационная 

культура, которая ориентирована на мобильные телефоны с не-

большим экраном, и с облегченными версиями образовательных 

сайтов. Следующим информационным инструментом, назовем из-

менчивость, которая предполагает возможность быстрого обновле-

ния и уточнения задач. Для качественного решения практических 

задач требуется быстро создавать и обмениваться содержательным 

контентом со всеми участниками команды. Одним из важных ин-

формационных инструментов является избирательность. Именно 

данный инструмент дает всем участникам образовательного про-

цесса заниматься свободным поиском информации на веб-сайтах 

интернета. Информационный инструмент как индивидуализирован-

ность наиболее востребован в связи с персонифицированным обра-

зованием. Обучающийся получает возможность работать самостоя-

тельно и пользоваться информацией индивидуально. Для поддерж-

ки процессов информатизации образования требуется все шире вво-

дить информационные инструменты в культуру взаимодействия 

цифровых технологий и участников образовательного процесса. 

Как было отмечено выше, активное внедрение и эффективное 

использование цифрового инструментария и информационных 

инструментов в образовании способствует формированию циф-

ровой грамотности. Представление о цифровой грамотности ввел 

академик А. П. Ершов в 1981 году. Рассматривая грамотность 

как историческую категорию, имеющую свое начало, возникно-

вение и развитие, он метафорически называл программирование 
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«второй грамотностью» [1]. Сегодня формирование цифровой 

грамотности остается одной из приоритетных задач современно-

го образования. Рассмотрим восемь аспектов цифровой грамот-

ности с точки зрения обучающегося [4]. 

‒ Культурный аспект цифровой грамотности – предполагает, 

что обучающийся легко перемещается между различными циф-

ровыми средами, может учиться в различных контекстах, соблю-

дая этикет. 

‒ Когнитивный аспект цифровой грамотности – помогает 

овладеть разными способами работы с информацией, с инстру-

ментарием, инструментами и технологиями, в том числе, техно-

логиями отдельных предметных областей. 

‒ Конструктивный аспект цифровой грамотности – исполь-

зует имеющиеся цифровые инструменты для создания с их по-

мощью чего-то нового в образовательном контенте. 

‒ Коммуникативный аспект цифровой грамотности – пред-

ставляет возможность для развития цифровой грамотности при 

взаимодействии между различными цифровыми устройствами. 

‒ Аспект уверенности при использовании цифровых техноло-

гий – способствует пониманию различий аналогового и цифро-

вого мира, а также настраивает на умение анализировать и оце-

нивать цифровую компетентность. 

‒ Творческий аспект цифровой грамотности – настроен на со-

здание новых цифровых продуктов. 

‒ Критический аспект цифровой грамотности – следит за ин-

формационной безопасностью и контролирует цифровые следы 

участников образовательного процесса. 

‒ Социальный аспект цифровой грамотности – устанавливает 

и развивает связи в цифровой среде с различными сообществами. 

Цифровая грамотность сегодня является обязательной компе-

тенцией XXI века. Важнейшей составляющей большинства ас-

пектов цифровой грамотности является умение программировать 

или алгоритмически мыслить. Инициатива «Час кода» (https:// 

code.org/), известная во всем мире и в нашей стране, помогает 

обучать мыслить системно и учит цифровой грамотности [5]. 

Большим шагом к цифровой трансформации стало создание 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР 

school-collection.edu.ru (school-collection.edu.ru). Появление компью-

терных программ по отдельным предметам, инструментов для ком-

пьютерного тестирования, цифровых справочников, словарей, 

http://school-collection.edu.ru/
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учебных пособий и даже создание электронных школ (к примеру, 

Московская электронная школа (www.mos.ru/city/projects/mesh/), 

онлайн-проектов (например, «Домашний урок» (https://rcokio.ru/ 

lesson/), организованный Министерством образования и науки Че-

лябинской области) предоставляют широкую возможность образо-

вательным организациям внедрять современные цифровые техноло-

гии для решения учебных, образовательных, организационных и 

управленческих задач современной школы. 

Внедрение и эффективное использование цифровых техноло-

гий предполагает трансформацию образовательного процесса, 

например, целенаправленно развивает способность учиться са-

мостоятельно и на протяжении всей жизни. 

Несомненно, цифровая трансформация способствует повы-

шению образовательных результатов, формированию компетен-

ций и развитию личностного потенциала каждого обучающегося. 
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ными технологиями педагогов ДОО, а именно описана краткая 

структура, выделены условия для обучения сотрудников до-

школьных учреждений освоению информационно-коммуника-

ционных технологий. Описаны группы компетенций для профес-

сионального роста и развития. 

Abstract. This article discusses issues related to the model of 

mastering information and communication technologies for preschool 

teachers, namely, a brief structure is described, conditions for training 

employees of preschool institutions to master information and com-

munication technologies are highlighted. The groups of competencies 

for professional growth and development are described. 

Ключевые слова: модель подготовки работников дошкольных 

образовательных учреждений, целевой компонент, содержательно-

процессуальный компонент, оценочно-результативный компонент. 

Keywords: model for training employees of preschool educational 

institutions, target component, content-procedural component, evalua-

tive-effective component. 

 

В рамках нашей статьи мы рассмотрим структуру модели подго-

товки работников дошкольных образовательных учреждений к 

овладению информационно-коммуникационными технологиями. 

Одним из распространенных общенаучных методов познания 

педагогической реальности является моделирование. Основы 

моделирования педагогической деятельности описаны в работах 

Г. И. Андреев, Ю. К. Бабанский, В. Загвязинский, Ф. А. Кузин, 

А. Я. Наина, С. А. Смирнова, В. А. Штофа и др., именно они лег-

ли в основу структурно-смысловой модели. 

За основу нашей модели мы взяли структурно-содержа-

тельный тип, как наиболее удобный в контексте обучения со-

трудников дошкольных образовательных учреждений овладению 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Модель отражает структуру процесса и его содержание. 

Структурно-содержательная модель обучения сотрудников 

дошкольных образовательных учреждений овладению информа-

ционно-коммуникационными технологиями представлена нами 

следующими компонентами:  

‒ целевым,  

‒ теоретико-методическим,  

‒ содержательно-процессуальным,  

‒ оценочно-результативным. 



342 

Целевой компонент включает: учет социального заказа на 

обучение сотрудников дошкольных учреждений овладению ин-

формационно-коммуникационными технологиями (отражен в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятель-

ность в дошкольном, начальном общем, основном общем, сред-

нем общем образовании)» (воспитатель, учитель)) [2]; цель обу-

чения сотрудников дошкольных образовательных учреждений 

овладению информационно-коммуникационными технологиями; 

задания на формирование базовых знаний, умений и навыков ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий у 

сотрудников дошкольных учреждений. 

В основе модели, нами были выделены основные подходы, а 

именно системный и личностно ориентированный, которые поз-

волили нам выделить теоретико-методологическую составля-

ющую. Так принципы выделенных подходов, позволяют обеспе-

чить систему работы по формированию ИКТ-компетенции со-

трудников дошкольных образовательных организаций. В модели 

нами выделены две группы компетенций:  

‒ первая группа компетенций направлена для профессиональ-

ного развития и роста, именно ее мы считаем основной, то есть 

лежащий в основе процесса [1].  

‒ вторая группа компетенций направлена на значимые спосо-

бы развития профессиональной деятельности, с использованием 

педагогических средств, приемов, методов и технологий. 

Содержательно-процессуальный компонент содержит опи-

сание ядра структурно-контентной модели, а именно набор усло-

вий. Основываясь на определение «комплекс», в Советском эн-

циклопедическом словаре, мы рассматриваем данное понятие 

следующим образом «... совокупность предметов или явлений, 

составляющих единое целое». При разработке условий, с данной 

статье мы основывались на структуру понятия ИКТ. Под услови-

ем, на основании определения предложенным А. Я. Найн мы по-

нимаем «... совокупность объективных возможностей содержа-

ния, форм, методов, средств и материально-пространственной 

среды, направленных на решение поставленных в исследовании 

задач». Основываясь, на выделенных определений, нами были 

выделены следующие условия, а именно комплекс для обучения 

сотрудников дошкольных учреждений при освоении информа-

ционно-коммуникационных технологий, который состоит из 

двух основных групп: 
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1. Постоянное и необходимое методическое обеспечение 

формирования ИКТ-компетентности педагога в процессе внут-

реннего повышения квалификации, как одно из условий. 

2. Овладение актуальными ИКТ-компетенциями, которые 

способствуют повышению уровня овладения информационными 

технологиями.  

В оценочно-результативный компонент нашей модели мы 

включили основные методы, позволяющие определить уровень 

овладения информационными технологиями сотрудников дошколь-

ных образовательных организаций, такие как опрос, тестирование. 

В рамках образовательной программы повышения квалифи-

кации (ПК) нами была использована анкета, которая позволяет 

выявить индивидуальные запросы, а это является основой в ин-

дивидуализации образовательного процесса. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности цифрово-

го образования в вузе на современном этапе развития общества. 

Проанализированы и представлены некоторые проблемы исполь-

зования онлайн-технологий, связанные с необходимостью экс-

тренного введения дистанционного обучения в систему образо-

вания в цифровом формате. Предложены направления исследо-

вания различных аспектов развития дистанционного обучения в 

высшем образовании. 

Abstract. The article examines the features of digital education at 

a university at the present stage of the development of society. 

The authors analyze and present some problems in the use of online – 

technologies associated with the need for urgent introduction of dis-

tance learning in the educational system in a digital format. The direc-

tions of research on various aspects of distance learning development 

in higher education are offered. 
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зование, высшее образование. 
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Последствия изменений глобального характера отражаются 

на многих сферах жизни общества, в том числе и на сфере обра-

зования. Как отмечают некоторые исследователи 5, ситуация, 

сложившаяся в образовании в связи с пандемией, сделала пере-

ход на дистанционное обучение экстремальным и, несмотря на 

уже имеющиеся исследования особенностей цифровой дидакти-

ки 1‒4, не вполне ожидаемым. Дистанционное образование в 

вузе является альтернативой традиционному, и сегодня как пра-

вило представляет собой организованное на LMS-платформе он-

https://www.teacode.com/online/udc/37/378.147.html
mailto:sizganov@rambler.ru


345 

лайн-обучение, обладающее своими преимуществами и недо-

статками, но несомненно дающее определенные результаты.  

Работая со студентами Владимирского филиала РАНХиГС 

(направление подготовки «Государственное и муниципальное 

управление») дистанционно в течение довольно длительного 

времени, мы столкнулись с некоторыми проблемами. При этом 

наиболее значимыми оказались проблемы, ранее к дидактике 

имеющие опосредованное отношение. На первый план вышла 

проблема технической обеспеченности и доступа к интернету у 

обучающихся (около 15% студентов), а также проблема недоста-

точного уровня информационной компетентности со стороны 

обучающих. У части студентов (около 35%) возникали трудности 

восприятия учебного материала в дистанционной форме, а также 

дискретность познавательной активности в процессе онлайн-

обучения, что, вероятно, связано с личностными особенностями 

и мотивацией обучающихся. В условиях дистанционного образо-

вания эти факторы также значимы, однако при офлайн-обучении 

не возникало проблемы посещения занятия или качества выпол-

нения задания, связанных с наличием/отсутствием соответству-

ющего программного обеспечения у обучающегося.  

Стоит отметить также изменение роли преподавателя в си-

стеме дистанционного обучения. Современная коммуникативная 

цифровая среда насыщена информацией (при этом качество та-

кой информации зачастую вызывает сомнение), поэтому теперь 

преподаватель уже далеко не единственный носитель нужной 

информации, ведь основные аспекты учебного предмета можно 

изучить самостоятельно через бесплатные образовательные ин-

тернет-ресурсы, разработанные авторитетными авторами. В свя-

зи с этим актуальной задачей преподавания в высшей школе ста-

ло выстраивание диалога со студентами на основе формирования 

у них критического мышления и умения анализировать инфор-

мацию, находящуюся в открытом доступе, так как на сегодняш-

ний день проблема достоверности определенной части цифрово-

го контента является одной из актуальных. Сформированность 

аналитического мышления и понимание сущности тех или иных 

научных концепций и категорий, по сути, обеспечивают фунда-

ментальность высшего образования. Именно этой фундамен-

тальности, на наш взгляд, не хватает некоторым образователь-

ным интернет-ресурсам. Как правило, многие сайты, имеющие 

своей целевой аудиторией студентов, предлагают упрощенную 
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подачу материала, обедняя его глубину и повторяя содержание 

из одного сайта в другой. Таким образом, еще одной важной за-

дачей педагога является изучение современного цифрового кон-

тента, имеющего отношение к преподаваемому предмету, подбор 

рекомендуемых источников для изучения учебной дисциплины с 

точки зрения познавательной ценности данного контента.  

Анализ результатов опроса, проведенного нами среди студен-

тов, обучающихся дистанционно (98 человек) показал, что ос-

новными принципами цифрового обучения сегодня можно 

назвать: наглядность и динамичность контента (78%); комплекс-

ное сочетание нескольких видов представления учебного мате-

риала (34%); интерактивность занятия за счет использования 

преподавателем возможностей цифровых технологий (56%). 

Современные условия развития образования делают необхо-

димым пересмотр традиционной методики преподавания в выс-

шей школе: классическая лекция и семинарское или практиче-

ское занятие не должны просто переводиться в текстовый фор-

мат. При разработке занятия следует использовать максимум 

возможностей цифровых образовательных платформ, таких как: 

переговорные комнаты, закрытые команды для совместной груп-

повой работы или проектной деятельности, интерактивная доска, 

интерактивный опрос. Онлайн-занятие также можно выстроить с 

использованием гиперссылок на необходимый контент, органи-

зовать быстрый выход на любую удаленную аудиторию. Еще од-

ним преимуществом для обучающегося является возможность в 

любое удобное время работать с курсом, разработанным и пред-

ставленным преподавателем в академической системе дистанци-

онного обучения (СДО). Это позволяет реализовать индивиду-

альный подход в обучении и дает возможность проявить себя не 

склонным к публичным выступлениям студентам с низкой соци-

альной активностью. Программное обеспечение, с помощью ко-

торого реализуется обучение, обеспечивает постоянный монито-

ринг достижений каждого участника СДО, исключая фактор 

случайности, что стимулирует познавательную активность обу-

чающихся. 

Интересна оценка преимуществ дистанционного обучения со 

стороны студентов. Так, 45% из них отмечают снятие транспорт-

ных проблем, связанных с возможностью добраться на учебу в 

сложных климатических условиях; 28% ‒ решение проблемы 

распространения сезонных инфекций, 17% – возможность сосре-
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доточиться на учебе, 86% ‒ доступность учебно-методических 

материалов. Среди недостатков отмечают зачастую номинальное 

присутствие студента на онлайн-занятии (12%). Решением в этом 

случае может стать проблемный способ изложения материала 

лекции, либо включение в занятие интерактивных форм взаимо-

действия с удаленной аудиторией. Не утратил своей актуально-

сти и кейсовый метод обучения. Однако, в плане использования 

данного метода также возникает проблема, связанная с пониже-

нием самостоятельности и креативности мышления у обучаю-

щихся в связи с доступностью информации. Для преодоления 

этого недостатка можно рекомендовать применение индивиду-

альных исследовательских заданий, содержащих проблемные 

темы по предмету. 

Результаты опроса студентов показывают также наличие та-

ких серьезных проблем как ограниченность эмоционального 

контакта во взаимодействии преподавателя со студентами (57%) 

или между студентами (34%) и слабое невербальное взаимодей-

ствие субъектов в процессе дистанционного обучения (75%). 

Кроме того, некоторые из опрошенных отмечают опасность по-

явления тенденции избегания социума (15%), возникновения 

проблем психического и физического здоровья (48%). 

Несомненно, все вышеперечисленные моменты требуют бо-

лее детального научного анализа с учетом всех особенностей 

развития дистанционного обучения. На наш взгляд это могут 

быть следующие направления исследований в сфере высшего 

образования: 

‒ цели и задачи дистанционного образования; 

‒ дидактическое содержание учебной дисциплины в цифро-

вом контексте; 

‒ принципы и методы дистанционного преподавания в выс-

шей школе на основе современных информационных техноло-

гий; 

‒ подходы к оценке результатов обучения в условиях цифро-

вого обучения; 

‒ дидактическая структура онлайн-занятия; 

‒ методы мотивации к обучению и методы взаимодействия с 

аудиторией в условиях цифрового обучения; 

‒ роль преподавателя в процессе дистанционного образова-

ния; 

‒ инструменты оценки качества цифрового образования. 
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Formation of personal qualities of schoolchildren 
in literature lessons using digital tools 

Аннотация. Тема данной работы была выбрана в связи с ши-

роким внедрением и использованием информационных техноло-

гий в учебный процесс. Данная тема является актуальной, так как 

происходит постепенная компьютеризация преподавания кон-

кретных дисциплин, в том числе предмета литература. Кроме то-

го, актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что 

интеграция новых информационных и педагогических техноло-

гий способствует созданию гуманистической образовательной 

среды, в которой развивается личность активная, умеющая при-

обретать знания и применять их, генерировать собственные идеи. 

Задача учителя состоит в том, чтобы способствовать формирова-

нию у школьников умения действовать, а, полученные при этом 

знания, должны стать средством обучения действиям. 

Abstract. The topic of this work was chosen in connection with 

the widespread introduction and use of information technologies in 

the educational process. This topic is relevant, as there is a gradual 

computerization of the teaching of specific disciplines, including the 

subject of literature. In addition, the relevance of the research prob-

lem is due to the fact that the integration of new information and ped-

agogical technologies contributes to the creation of a humanistic edu-

cational environment in which an active person develops, who is able 

to acquire knowledge and apply it, generate their own ideas. The task 

of the teacher is to promote the formation of students ' ability to act, 

and the knowledge gained in this case should become a means of 

teaching actions. 
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Наука уверенными шагами идет вперед, предлагая обществу 

все более мощные цифровые технологии. Как бы мы не рассуж-

дали о том, хорошо это или плохо, но то, что с нами происхо-

дит – уже необратимый процесс. Мы не можем игнорировать тот 

факт, что новая эпоха уже наступила [3]. 

«Цифровая реальность рождает новый вид человека. Это че-

ловек в растерянности, – говорит известный ученый-

нейролингвист, доктор филологических наук Татьяна Чернигов-

ская. – На наших глазах происходит обвал цивилизации, которой 

как минимум 2000 лет. Все базовые координаты разъехались. 

Мораль – с большой буквы, настоящая, пошатнулась. Куда мы 

идем? Время задуматься» [4]. 

В образовании и обучении ключевой компетенцией становит-

ся когнитивная гибкость, когда обучающийся умеет безболез-

ненно адаптироваться к новым реалиям жизни, своевременно пе-

реключаться и перезагружаться в быстро меняющемся информа-

ционном обществе, где ускоряется процесс появления новых 

знаний, постоянно возникает потребность в новых профессиях, в 

непрерывном повышении квалификации. 

Меняется и сам характер образования, его направленность (от 

образования на всю жизнь – к образованию через всю жизнь). 

Цели и содержание образования ориентируют его на «свободное 

развитие человека», на творческую инициативу, самостоятель-

ность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность будущих 

специалистов. Сегодня конкурентоспособность участников эко-

номических и социальных отношений определяется такими каче-

ствами личности, как инициативность, способность творчески 

мыслить и находить нестандартные решения в условиях неопре-

деленности сложившейся ситуации [2]. 

Литература – специфическая учебная дисциплина, наиболее 

оптимальная для реализации поставленных задач. Именно этому 

предмету отводится значение ведущего в формировании основ 
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нравственности, духовности, культуры, самостоятельности и 

гибкости мышления, в развитии творческих способностей уча-

щихся. Это предмет, который способствует обогащению житей-

ским опытом, историческими сведениями, формирует представ-

ления о сложности внутреннего мира личности, развивает нерав-

нодушное и творческое отношение к действительности. Литера-

тура является также первоосновой для развития языка обучаю-

щихся, образного мышления на языковой основе, воспитания ху-

дожественного вкуса, эстетического чувства.  

Поэтому формирование личностных качества школьников на 

уроках литературы происходит только на том материале, кото-

рый отвечает самым высоким эстетическим требованиям. Повсе-

дневное общение школьников с высшими образцами художе-

ственной литературы приводит к тому, что с накоплением эсте-

тического опыта формируется литературный вкус и читательское 

чутье, позволяющее отличать собственно литературную классику 

ото всего, что не претендует на художественность. Ведь именно 

художественная литература в высокой степени способствует ста-

новлению личности, формированию ее характера и нравственно-

го ориентирования, позволяет выработать свою жизненную по-

зицию в отношении мира. 

Главное – осознание и осмысление читателем-школьником 

текста с позиции сегодняшнего дня.  

Именно литературу мы рассматриваем как инструмент фор-

мирования личностных качеств школьника, необходимых для то-

го, чтобы быть успешным в различных сферах жизни сегодняш-

него высокотехнологичного, динамично меняющегося общества. 

Современный урок литературы нельзя сегодня представить 

без использования цифровых образовательных ресурсов нового 

поколения. Их роль в формировании личности очень важна. Со-

временная школа уже не может без этого. Если мы будем рабо-

тать как вчера, у нас не будет завтра. Это в равной степени каса-

ется и нас, педагогов, и наших учеников. Применение цифровых 

инструментов дает возможность обучающемуся использовать 

другие способы получения материалов для подготовки к уроку и 

новые способы передачи информации. Именно образовательный 

процесс с применением цифровых образовательных ресурсов из-

меняет школьника. Результаты процесса выражены как в учеб-

ных, так и в личностных его достижениях. Прежде всего, проис-

ходит не процесс приобретения новых знаний, а процесс форми-
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рования новых умений и навыков, а именно: умение найти нуж-

ную информацию, произвести анализ, выделить главное и избы-

точное, представить информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана, тезисов, конспекта), возможно в наглядно-

символической форме (в виде таблицы, диаграммы, презентации, 

видеоролика). В ходе работы с информацией школьник приобре-

тает навык критического мышления, навык правовых составля-

ющих при сохранении и распространении персональных данных. 

А представляя обработанную информацию слушателям, он учит-

ся выступать перед аудиторией, учится выражать свои мысли 

точно, грамотно, убедительно. И те, кто является его целевой 

аудиторией, тоже нарабатывают такие важные личностные ком-

петенции, как умение слушать, формулировать вопросы, всту-

пать в дискуссию и вести качественный диалог.  

Интересной формой работы по формированию личностных 

качеств школьников с использованием цифровых инструментов 

мы считаем апробацию платформы для дистанционного обуче-

ния SKYSMART. Это сайт с интерактивными заданиями к 

наиболее востребованным учебно-методическим комплексам АО 

Издательство «Просвещение». Для участия в апробации мы вы-

брали 6 класс и активно работаем на этой платформе, используя 

для выполнения творческого домашнего задания по литературе. 

Выполняя задание, школьники развивают свою информационно-

коммуникативную компетенцию, способствующую развитию 

устойчивой мотивации к обучению и интереса к предмету. А это 

позволяет им ощущать свою успешность и интеллектуальную 

состоятельность. Таким образом, современные информационные 

технологии открывают учащимся доступ к нетрадиционным ис-

точникам информации, повышают эффективность самостоятель-

ной работы, дают совершенно новые возможности для творче-

ства, для поиска решения, обретения и закрепления различных 

навыков. 

Интересный опыт использования цифровых инструментов 

был получен при работе над индивидуальным проектом по лите-

ратуре. Ученица создала буктрейлер по книге Е. Ильиной «Чет-

вертая высота». При этом были использованы такие цифровые 

инструменты, как программа разработки и подготовки презента-

ций Microsoft Power Point, программа обработки видео файлов 

Windows Movie Maker, а также универсальный видеоредактор 

InShot и программа Cap Cut.  
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И наконец, «цифровые инструменты – это яркая упаковка для 

традиционных уроков литературы. Это что-то вроде интересной, 

необычной, привлекательной обертки для подарков, при помощи 

которой мы одновременно демонстрируем свое уважение и к 

предмету, который преподаем и к тем, кому этот предмет препо-

даем» [1]. 

Таким образом, активное внедрение и использование цифро-

вых образовательных ресурсов на уроках литературы – это путь, 

который позволяет нам воспитывать критически думающего, 

эрудированного, с живым образным мышлением, конкуренто-

способного ученика XXI века.  
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Аннотация. В статье рассматривается современное средство 

обучения иностранному языку – персональный профессиональ-

ный блога педагога. Описывается такой блог, который самостоя-

тельно создается педагогом, им же наполняется и обновляется 

информацией. Акцентируется внимание на основной составля-

ющей блога педагога, а именно ‒ информационной. Утверждает-

ся, что информация должна отвечать присущим ей требованиям, 

чтобы сделать указанное средство качественным и эффективным 

в процессе обучения. 

Abstract. The article deals with a modern teaching tool. This tool 

is called teacher’s personal professional blog. The author focuses on 

the blog which is created, updated and changed by the teacher him-

self. The core component of the blog is information.  
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менное средство, обучение, иностранный язык. 
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Развитие системы образования, ее модернизация характери-

зируются внедрением новых форм, методов и средств обуче-

ния [5]. Одним из таких средств по праву можно считать персо-

нальный профессиональный блог педагога, используемый для 

развития компетенций обучающихся, в том числе в обучении 

иностранному языку. Особую актуальность использование пер-

сонального профессионального блога педагога приобретает в 

условиях дистанционного обучения, которое постепенно занима-

ет лидирующие позиции.  

Явление блогов в практике российского образования считает-

ся сравнительно новым. Упоминания об использовании блогов 

для развития различных компетенций обучающихся, в том числе 

в обучении иностранному языку, впервые встречаются в 2011 г. 

Изученные работы авторов имеет смысл разделить на две груп-

пы: первая группа работ и их авторы Ю. В. Скрипкина [3], 

П. В. Сысоев [4] и др. говорят об использовании уже готовых 

блогов, их потенциале для развития, например, коммуникатив-

ных умений в обучении английскому языку средствами разме-

щенных на них материалов. Вторая группа ученых (С. А. Бе-

лов [1], М. В. Моисеева [2] и др.) обращает внимание на процесс 

использования блога, который создан и наполняется педагогом 

самостоятельно. Именно такой персональной профессиональной 

блог мы будем иметь в виду. 

Существует много авторов, давших свои определения персо-

нальному профессиональному блогу, отмечают, что блог это: 

1) средство самопрезентации педагога, 2) средство для размеще-

ния актуальных новостей, 3) средство для развития педагога и 

совершенствования его информационной компетентности, 

4) средство для развития коммуникативных умений самого педа-

гога и его обучающихся.  

Мы соглашаемся с определениями авторов, однако дадим 

собственное определение данному понятию. Персональный про-

фессиональный блог педагога это блог или сайт, созданный пе-

дагогом самостоятельно, реализуемый им же в профессиональ-

ной деятельности для решения практических задач во время 

учебных занятий по иностранному языку и вне их, наполняемый 

личностно значимой для блогоаудитории информацией, подо-

бранной в соответствии с индивидуальными и возрастными осо-

бенностями пользователей блога педагога, уровнем их интеллек-

туального развития. 
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Далее обратимся к определению дидактических средств. 

В справочнике по педагогике дается следующее определение: 

«дидактические средства обучения – это средства получения 

знаний, формирования навыков и умений». Основной характери-

стикой любого дидактического средства обучения считается его 

воздействие на сенсорные органы обучающихся, что облегчает 

познание действительности. Не менее значимым, в том числе в 

отнесении персонального профессионального блога к дидактиче-

скому средству обучения, считаем назначение, а именно: дидак-

тическое (характеризует возможности средств обучения в опре-

деленной образовательной среде); познавательное (осуществляет 

непосредственное познание обучающимися конкретных фраг-

ментов действительности), информационное (предоставляет раз-

личную информацию), формирующее (развивает познавательные 

способности обучающихся, аналитические способности), кон-

трольное (обеспечивает контроль за деятельностью воспитанни-

ков).  

Перенесем сказанное на персональный профессиональный 

блог педагога. Изобразим сведения в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Назначение персонального профессионального блога 

педагога как дидактического средства обучения 

иностранному языку 

Дидактическое назначение  

персонального профессионального 

блога педагога как дидактического 

средства обучения  

иностранному языку 

Пример использования 

персонального профессионального 

блога педагога как дидактического 

средства обучения  

иностранному языку 

Дидактическое Использование блога педагога 

для развития компетенций обу-

чающихся в процессе обучения 

иностранному языку с помощью 

размещения различных заданий 

на совершенствование видов ре-

чевой деятельности и аспектов 

иностранного языка 

Познавательное Приобретение обучающимися 

знаний в области иностранного 

языка и на иностранном языке 



357 

Дидактическое назначение  

персонального профессионального 

блога педагога как дидактического 

средства обучения  

иностранному языку 

Пример использования 

персонального профессионального 

блога педагога как дидактического 

средства обучения  

иностранному языку 

через размещение на страницах 

блога педагога различных тема-

тических материалов  

Информационное Размещение материалов с раз-

личной информационной состав-

ляющей для формирования цен-

ной, полной, понятной, досто-

верной картины по изучаемой 

проблеме в рамках обучения 

иностранному языку 

Формирующее Использование блога педагога 

для развития познавательных 

способностей обучающихся, их 

интеллектуальных возможностей 

через размещаемые материалы 

Контрольное Использование персонального 

профессионального блога педа-

гога для обеспечения контроля за 

усвоением через размещение 

оценочных материалов 

 

Из таблицы хорошо видно, что основным источником функ-

ционирования персонального профессионального блога педагога 

как дидактического средства в обучении иностранному языку 

становится информация. Целесообразно говорить о тщательно-

сти подбора информации, ее размещении на блоге педагога и 

пользовании ею блогоаудитории. Информация должна отвечать 

всем требованиям, чтобы блог педагога поистине стал каче-

ственным дидактическим средством в обучении воспитанников 

иностранному языку. 

Таким образом, в статье актуализирована важность внедрения 

новых средств обучения для развития системы образования, ее 

модернизации; рассматривается персональный профессиональ-

ный блог педагога как современное средство для обучения ино-

странному языку. Показано назначение дидактического средства, 

применяемого в образовании, и показано наличие указанных 
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функций в персональном профессиональном блоге педагога в 

обучении иностранному языку. 
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Аннотация. Проблема резкого и быстрого перехода с очного 

формата обучения на дистанционный в связи с распространени-

ем новой коронавирусной инфекции, предполагающая сохране-

ние качества обучения и поддержание достойного уровня знаний 

обучающихся, является актуальной на 2020/2021 учебный год. 

Использование средств электронного обучения для математиче-

ской подготовки студентов высших учебных заведений на дан-

ный момент мало освещено в литературе. Более подробное изу-

чение этой темы позволит расширить возможности электронного 

образования и повысить его уровень. 

Abstract. The problem of a sharp and rapid transition from full-

time to distance learning in connection with the spread of Covid-19 

involves maintaining the quality of training and maintaining a decent 

level of knowledge of students and is relevant for the 2020/2021 aca-
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demic year. The use of e-learning tools for the mathematical prepara-

tion of students is poorly covered in the literature at the moment. 

A more detailed study of this topic will expand the possibilities of e-

learning and improve its level. 

Ключевые слова: электронное образование, дистанционные 

образовательные технологии, электронная доска, программное 

обеспечение. 

Keywords: e-learning, distance learning technologies, whiteboard, 

software. 

 

В соответствии с ч. 8, п. 1, ст. 41 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

охрана здоровья обучающихся включает в себя «…обеспечение 

безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» [1]. В целях 

защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и 

научных организаций в связи с неблагополучной эпидемиологи-

ческой ситуацией в Российской Федерации были выпущены при-

казы Минобрнауки от 14 марта 2020 г. № 397 и Минздрава Рос-

сии от 16 марта 2020 г. № 173. 

Руководствуясь этими документами, ректор ФГБОУ ВО ЯГМУ 

Минздрава России подписал приказ от 16.03.2020 № 01/03-45 

«О мерах по предотвращению распространения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19)», частью 3 пункта 3 которого 

предусмотрено «…обеспечить возможность использования обу-

чающимися и преподавателями образовательных технологий, 

дающих возможность взаимодействия обучающихся и педагоги-

ческих работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий». 

Столь выраженная необходимость электронного обучения 

требует его методического совершенствования и расширения 

профессиональных возможностей преподавателей [3; 4; 5]. 

При проведении занятий математического цикла возникли слож-

ности с подачей материала в электронной среде, поэтому акту-

альной стала задача использования электронных досок для по-

вышения удобства объяснения материала. 

Электронная доска ‒ это компьютерное приложение, опери-

рующее графическими или текстовыми образцами, позволяющее 

нескольким пользователям разных компьютеров, входящих в од-
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ну сеть, использовать один и тот же образец одновременно [2]. 

Условно их можно разделить на несколько категорий. 

1. Доски, предназначенные для совместной работы в реальном 

времени, позволяют организовать планирование или мозговой 

штурм, а также проведение конференций, например, MIRO, 

WebWhiteboard, Conceptboard.  

2. Доски, которые являются заменой обычной классной 

доски, обычно имеют достаточно скромный функционал и 

позволяют писать, рисовать, отменять нарисованное, повто-

ряя визуальный и почти физический опыт написания на доске 

мелом или маркерами. Например, Whiteboard Fox похожа на 

листок из тетрадки по математике в клеточку, а у AWW есть 

сетка из точек.  

3. Доски, адаптированные для обучения математике, имеют 

встроенный редактор формул, позволяют вводить математиче-

ские символы, рисовать геометрические фигуры, например 

Twiddla, IDRoo, Scribblar, BitPaper, TutorsBox.  

В данной работе будет проведен сравнительный анализ элек-

тронных досок, которые можно использовать для проведения за-

нятий по математическим дисциплинам. Пять электронных досок 

(Twiddla, IDROO, Scribblar, BitPaper, TutorsBox) обладают встро-

енными редакторами для работы с математическими символами, 

три других ‒ MIRO, Whiteboard Fox, AWW – не имеют такого 

функционала. 

При сравнении остановимся на следующих характеристиках. 

1. Язык интерфейса. Очевидно, что для свободной работы с 

ресурсом участники занятия должны свободно владеть языком, 

на котором написан его интерфейс. 

2. Возможность сохранять доски как изображения. Благодаря 

возможности сохранять доски в формате .pdf и .jpg ученики мо-

гут как посмотреть решение заданий с пропущенного занятия, 

так и при желании повторить пройденный материал. 

3. Наличие текстового/голосового видеочата. Чаты такого ро-

да упрощают коммуникацию между участниками занятия и поз-

воляют отказаться от использования дополнительных программ 

для связи, таких как ZOOM и Skype. 

4. Возможность вставлять изображения и другие медиа. Поз-

воляет загружать задания единым изображением, что позволяет 

удобнее организовать рабочее пространство и упрощает взаимо-

действие учеников с заданием. 

https://awwapp.com/
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5. Наличие доступного справочника/туториала по возможно-

стям программы. Некоторые функции программы могут быть не-

очевидны в освоении, поэтому наличие справочника может стать 

значимым фактором программы. 

6. Ограничение доступной поверхности доски. Ограничение 

рабочего пространства доски напрямую влияет на объем матери-

ала, который можно дать и на количество заданий на занятии. 

7. Возможность копировать/вставлять, перемещать, фиксиро-

вать на листе и дублировать отдельные элементы написанного на 

доске. Наличие таких функций в программе позволяет упростить 

взаимодействие с доской и значительно уменьшить время, затра-

чиваемое на введение повторяющихся элементов. 

8. Возможность разделения доски на сегменты (добавление 

отдельных листов). Позволяет разносить разные темы на разные 

листы, давать ученикам разные задания. 

9. Возможность добавлять геометрические фигуры. Является 

необходимой опцией для проведения занятий, например по гео-

метрии. 

10. Возможность использовать без установки приложения. 

Доски, не требующие скачивания и установки на ПК пользовате-

ля, несомненно, будут проще для использования. 

11. Необходимость регистрации. Отсутствие обязательной ре-

гистрации упрощает процесс использования программы, тем не 

менее, ее необходимость не является серьезным препятствием 

для учащихся/преподавателей. 

12. Ограничения количества пользователей. Важный пункт 

для преподавателей, занимающихся с классами/группами, т. к. 

для них ограничение количества участников может помешать 

проведению занятия.  

Обобщенные результаты сравнительного анализа приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Сводные результаты сравнения онлайн-платформ 
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Язык интерфейса англ. англ. aнгл. англ. англ. англ. англ. англ. 
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Возможность  

сохранять доски  

как изображения 

+ + + + + + - + 

Наличие текстового/ 

голосового/ 

видеочата 

+/+/

- 

+/-

/- 

+/+/

- 

+/+/

+ 

+/-

/- 

+/-

/+ 

-/-/- -/-/- 

Возможность встав-

лять изображения  

и другие медиа 

+ - + + + + + + 

Наличие доступного 

справочника 

+ - - - - - + - 

Ограничение  

доступной  

поверхности доски 

+ - - - - + - - 

Возможность  

копировать/ 

вставлять,  

перемещать,  

фиксировать  

на листе, дублиро-

вать отдельные эле-

менты доски 

- 

+ 

- 

- 
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+ 

+ 

+ 

+ 

Возможность разде-

ления доски на сег-

менты 

- - + + - - - - 

Возможность до-

бавлять геометриче-

ские фигуры 

+ + + + + + + + 

Возможность  

использовать  

без установки  

приложения 

+ + + + + + + + 

Необходимость  

регистрации 

+ - + + + + - - 

Ограничения  

количества  

пользователей 

+ + - - + - - - 
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Электронные доски, имеющие в своем функционале встроен-

ный редактор формул, например, Twiddla, а тем более доски с 

интегрированным WolframAlpha (Scribblar, TutorsBox), безуслов-

но, являются прекрасным инструментом для проведения занятий 

с использованием дистанционных технологий. Но эти доски от-

носятся к платным продуктам. Конечно, они предоставляют бес-

платные версии, но, как правило, с ограничением по времени, 

для того чтобы пользователи смогли оценить удобство работы в 

программе и ее функциональные возможности. 

Доски IDroo и BitPaper также обладают возможностями для 

работы с математическими символами и формулами, но относят-

ся к бесплатному программному обеспечению. Они имеют ряд 

недостатков, например, ограничение числа участников в бес-

платной версии IDroo или же создание только одной доски в ме-

сяц, как в BitPaper.  

Использование подобных онлайн-платформ позволяет поль-

зователю заранее подготовить необходимые материалы, но при 

этом написание формул во время занятия происходит медленно. 

Электронные доски, не имеющие редактора формул, например, 

MIRO, Whiteboard Fox, AWW, вынуждают пользователя писать с 

помощью мышки или же применять графический планшет. При до-

статочном опыте это можно делать с весьма большой скоростью. 

Конечно, формулы, написанные таким образом, не будут выглядеть 

столь же идеально, как при использовании графического редактора, 

но такой вид работы позволит ускорить процесс подачи материала.  
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Practical recommendations for using the ZOOM platform 
in conducting remote forms of work with parents 

Аннотация. Современное образование претерпевает всё но-

вые и новые изменения, которые дают возможность педагогам 

открывать новые горизонты для саморазвития. В настоящее вре-
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мя приоритетной задачей становится повышение уровня цифро-

вых компетенций участников образовательных отношений.  

Поэтому хочется затронуть актуальную для всех тему – рабо-

ту в дистанционном режиме, а именно: как организовать дистан-

ционное родительское собрание с использованием платформы 

ZOOM. 

ZOOM ‒ это облачная платформа для проведения видеокон-

ференций, мастер-классов, вебинаров и других подобных он-

лайн-мероприятий. 

Abstract. Modern education is undergoing more and more chang-

es, which enable teachers to open new horizons for self-development. 

Currently, the priority task is to increase the level of digital compe-

tencies of participants in educational relations. Therefore, I would like 

to touch on a topic that is relevant for everyone – working in remote 

mode, namely, how to organize a remote parent meeting using the 

ZOOM platform. ZOOM is a cloud-based platform for video confer-

ences, workshops, webinars, and other similar online events. 

Ключевые слова: видеоконференция, платформа ZOOM, ди-

станционное родительское собрание, мессенджеры: Viber, VK. 

Keywords: video conference, ZOOM platform, remote parent 

meeting, messengers: Viber, VK. 

 

Начав применять данную форму работы, мы выработали 

определенный алгоритм использования платформы ZOOM в 

проведении дистанционных форм работы с родителями. 

Перейдем непосредственно к пошаговому алгоритму прове-

дения дистанционного родительского собрания в онлайн форма-

те на платформе Zoom. 

Шаг 1. Скачивание приложения платформы Zoom на компью-

тер (это дает возможность педагогу показать презентацию, доку-

мент любого формата, фото) и телефон (для того, чтобы педагог 

мог дать рекомендации родителям в подключении к конферен-

ции).  

Шаг 2. Регистрация. Она обязательна, нужна для того, кто хо-

чет организовывать видеоконференцию.  

Шаг 3. Объявление для родителей о предстоящем дистанци-

онном родительском собрании. Оно дается за две недели до пла-

нируемой даты, а также здесь предлагается родителям выбрать 

удобное для них время проведения в двух вариантах: будний 

день в 19:00 или выходной день. 
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Шаг 4. Выдача инструкции родителям в электронном (в мес-

сенджерах: Viber, VK) и печатном (в группе детского сада) ви-

де. Подробнее обсудим ее позже. 

Следующим, важным шагом на пути к цели, является прове-

дение пробной видеоконференции. 

Шаг 5. Планирование и объявление родителям о проведении 

пробной видеоконференции. Для этого отправляем ссылку-

приглашение в группу Viber, VK. 

Все запланированные конференции рекомендуется прово-

дить через телефон, потому что так будет проще и быстрее 

отправить ссылку-приглашение нужным контактам или груп-

пе контактов. 

Пробная видеоконференция нужна для того, чтобы проверить 

готовность родителей правильно использовать платформу ZOOM 

и в случае возникновения затруднений педагог мог дать необхо-

димую рекомендацию. 

Педагог должен оценивать такие параметры: 

‒ Педагога, как организатора видно и слышно всем участни-

кам. 

‒ Педагогу и группе слышно и видно других участников. 

Педагог может сам определить дату и время проведения 

пробной конференции, это может быть будний день после 19:00, 

потому что большинство работающих родителей в данное время 

находятся дома. 

Сама же пробная конференция длится до тех пор, пока все за-

планированные родители не выйдут на связь. Если возникают 

проблемы технического характера, то их можно решить в инди-

видуальном порядке, либо при личной встрече. После этого при-

нимается решение о завершении сеанса видеоконференции, пе-

дагог покидает ее последним. 

Шаг 6. Подготовка педагога к дистанционному родительско-

му собранию. Планирование и отправка ссылки – приглашения с 

точной датой и временем. 

На этом этапе педагог определяет участников конференции, 

которые будут выступать на родительском собрании и готовится 

сам. Здесь нужно учесть, что выступление должно быть лако-

ничным, ярким без лишних фраз, потому как в видеоконферен-

ции есть лимит времени – 40 минут. Педагог может лично прове-

рять текст выступления каждого участника конференции и если 

нужно, корректировать его. 
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За несколько дней педагог отправляет в родительскую груп-

пу: Viber, VK, ссылку-приглашение с точным указанием даты и 

времени.  

Важно! Во время проведения дистанционного родительского 

собрания включить автоматическую запись конференции. 

Шаг 7. Проведение дистанционного родительского собрания 

на платформе ZOOM. 

В назначенный день проведения собрания, педагог еще раз 

напоминает родителям о предстоящем событии и отправляет 

ссылку-приглашение. 

Важно помнить, что время проведения видеоконференции 

строго ограничено и педагогу, как организатору, нужно начинать 

конференцию не раньше, чем за пару минут до конкретно запла-

нированного времени. Из этого следует, что родителей стоит 

предупредить о пунктуальности. 

В самом начале собрания педагог регистрирует присутству-

ющих и напоминает, что для того чтобы отследить обратную 

связь у всех участников видеоконференции, должно быть вклю-

чено видео и выключен звук, чтобы посторонний шум не отвле-

кал выступающих. Затем педагог, согласно плану собрания, пе-

редает слово выступающим. 

На заключительном этапе мероприятия, когда у родителей 

нет волнующих их вопросов и все запланированные темы высту-

пающих раскрыты, видеоконференцию можно заканчивать. Если 

же родительское собрание не вошло, в рамки отведенного време-

ни и видеоконференция прервалась, то ее можно возобновить, 

предлагая всем участникам пройти по той же самой ссылке, об 

этом обговаривается заранее.  

В завершении дистанционного родительского собрания педа-

гог благодарит всех участников за внимание, прощается и поки-

дает конференцию в последнюю очередь. 

Вернемся к 4 шагу ‒ инструкции для родителей.  

Инструкция для родителей: 

1. Скачиваем приложение ZOOM на телефон. (Регистрация не 

требуется!) 

2. Принимаем участие в пробной конференции. Выполняя все 

запросы приложения ZOOM: 

‒ проходим по ссылке в указанное время; 

‒ вводим свою фамилию, имя, отчество; 

‒ дожидаемся, пока организатор примет вас; 
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‒ разрешаем все включения, которые запрашивает данное 

приложение: видео, звук – вызов через интернет и т. д.; 

‒ проверяем то, что вы слышите и видите педагога и других 

участников; 

‒ если возникли проблемы, сообщаете об этом педагогу, по-

кидаете конференцию. 

3. Принимаем участие в самом дистанционном родительском 

собрании: 

‒ проходим по ссылке, данной педагогом; 

‒ включаем видеоконференцию и отключаем звук; 

‒ если возникло желание задать вопрос, включите звук и под-

нимите руку, для того чтобы вас увидели участники и выслуша-

ли вас; 

‒ после завершения собрания покидаем конференцию. 

При проведении дистанционного родительского собрания на 

цифровой платформе ZOOM, можно выделить плюсы и минусы. 

+ Один из самых существенных плюсов – это 100% охват ро-

дительской аудитории. 

+ Удобное для родителей время и место проведения, которое 

они выбирают сами. 

+ Обратная связь – видно всех родителей, принимающих уча-

стие в собрании, их реакцию, а у родителей, есть возможность 

задавать вопросы. 

Из минусов можно выделить только то, что видеоконферен-

ция ограничена по времени.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что организация онлайн 

видеоконференции незатруднительна и имеет множество пре-

имуществ, а также позволяет разнообразить формы работы с ро-

дителями. 

Надеемся, что данные практические рекомендации использо-

вания платформы ZOOM помогут в организации дистанционных 

форм взаимодействия. 
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Experience in creating a personalized educational space 
in the context of the digitalization of additional education 

Аннотация. В статье рассказывается о возможностях систе-

мы дополнительного образования для индивидуализации и пер-
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сонализации обучения, способствующих развитию личностных 

качеств обучающихся, о проблеме растущего отставания данной 

системы от требований цифровизации экономики. На примере 

конкретного учреждения показано, как его коллектив, работая 

над созданием личностно-персонализированного образователь-

ного пространства в условиях цифровизации дополнительного 

образования, решает проблему нехватки квалифицированных 

кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере со-

временных технологий. 

Abstract. The article describes the possibilities of the additional 

education system for individualization and personalization of educa-

tion, contributing to the development of the personal qualities of stu-

dents, about the problem of the growing lag of this system from the 

requirements of the digitalization of the economy. Using the example 

of a specific institution, it is shown how its team, working on the 

creation of -personalized educational space in the context of digitali-

zation of additional education, solves the problem of a shortage of 

qualified personnel with relevant competencies in the field of modern 

technologies. 

Ключевые слова: индивидуализация и персонализация обу-

чения, цифровизация дополнительного образования, подготовка 

квалифицированных кадров. 

Keywords: individualization and personalization of education, 

digitalization of additional education, training of qualified personnel. 

 

Дополнительное образование детей на сегодняшний день – 

всемирно признанный компонент системы непрерывного образо-

вания. Деятельность учреждений именно этой сферы направлена 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физиче-

ском и профессиональном совершенствовании, а результатом 

этой деятельности является способность личности строить свою 

индивидуальную траекторию развития, то есть, быть субъектом 

собственной жизни. 

Развитию личностных качеств, составляющих основу инди-

видуальности человека, способствуют индивидуализация и пер-

сонализация образования, которые, с точки зрения ученых, яв-

ляются необходимыми условиями развития способностей и ин-

тересов обучающихся, их успешного социокультурного развития 

и самоопределения. В последнее время появилось немало работ, 
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посвященных данному направлению отечественного образова-

ния. Отдельные аспекты проблемы индивидуализации и персо-

нализации дополнительного образования детей отражены в ис-

следованиях А. Г. Асмолова, В. П. Голованова, Т. Н. Гущиной, 

Е. Б. Евладовой, Б. В. Куприянова, Л. Г. Логиновой, Н. А. Моро-

зовой, Л. М. Митрофановой и др. В обобщенном виде с учетом 

различных точек зрения значение этих понятий можно предста-

вить следующим образом: 

‒ индивидуализация – процесс обучения, при котором его 

способы, приемы и темпы согласуются с индивидуальными воз-

можностями (характером, темпераментом, интересами, мотива-

цией, и пр.) ребенка, с уровнем развития его способностей; ин-

дивидуализация процесса обучения предполагает формирование 

индивидуальных учебных планов (ребенок планирует) и индиви-

дуальных образовательных программ (ребенок выбирает), а так-

же позволяет сформировать индивидуальный образовательный 

маршрут (ребенок реализует), что в итоге позволяет говорить о 

формировании индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося; 

‒ персонализация ‒ «внутренняя» сторона индивидуализации 

(основа персонализации – личностный подход), при которой по-

требность «быть личностью» со своей я-концепцией обеспечива-

ет активность включения ребенка (подростка) в систему соци-

альных отношений, реализацию индивидуальных устремлений, 

выработку жизненных стратегий, личностных смыслов, поведен-

ческой активности; смысл и назначение персонального образова-

ния – через подбор личной образовательной программы соеди-

нить конкретного ребенка с социально-культурным сообще-

ством, которое обеспечивает перспективность его образования. 

Авторы исследований единодушны в оценке возможностей до-

полнительного образования для индивидуализации и персонализа-

ции обучения: гибкая обучающая среда учреждений дополнитель-

ного образования благоприятна для социализации и социального 

воспитания, позволяет обучающимся строить собственный образо-

вательный маршрут и выбирать варианты содержания образова-

ния; здесь приоритетными являются технологии обучения лич-

ностно-деятельностной направленности; возможны дистанционное 

обучение и реализация современных телекоммуникационных тех-

нологий; для индивидуального развития каждого ребенка создается 

ситуация успеха в значимой для него деятельности. 
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Однако серьезной проблемой современного дополнительного 

образования является его растущее отставание от требований 

цифровизации экономики и основных сфер общественной жизни: 

здесь практически не применяются эффективные цифровые ин-

струменты, уже активно используемые во многих других сферах 

деятельности; слабо используются возможности цифровых тех-

нологий для персонализации обучения (выбор траектории, раз-

нообразие учебных материалов, помощь при учебных трудно-

стях), для повышения мотивации обучающихся (интерактивные 

учебные материалы, обучающие игры), для облегчения рутинной 

деятельности педагогов и управленцев (мониторинг, отчетность). 

Между тем, новые цифровые технологии позволяют решать 

ключевые задачи образования, не решаемые или плохо решае-

мые на основе традиционных технологий. 

Совершенствованию образовательного процесса, в том числе 

и в системе дополнительного образования, должен способство-

вать Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», 

направленный на создание в нашей стране необходимых условий 

для перехода к цифровой экономике. Он предполагает создание к 

2024 году единого электронного образовательного пространства 

России – федеральной цифровой платформы, обеспечивающей 

современную и безопасную образовательную среду.  
Однако качественные преобразования в отдельно взятом 

учреждении должны происходить с учетом не только совре-

менных тенденций и вызовов, которые обозначились в мире, в 

стране, в социуме, в общественном сознании, но и актуальных 

для него потребностей. Осмысление имеющихся в МАУДО 

«Центр эстетического воспитания детей» возможностей для 

индивидуализации и персонализации обучения позволило 

учреждению начать осуществление нового подхода к органи-

зации процесса предоставления ребенку образовательных 

услуг и способов их получения. С 2020 года Центр работает 

над созданием организационно-методических, психолого-

педагогических и материально-технических условий для мо-

дернизации образовательного процесса, обеспечивающего лич-

ностно-персонализированный подход в обучении при переходе 

к цифровизации дополнительного образования в 2024 году, что 

предполагает: 

‒ обеспечение подготовки квалифицированных кадров, обла-

дающих актуальными компетенциями в сфере современных тех-
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нологий, с последующей передачей знаний через наставниче-

скую деятельность; 

‒ совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса МАУДО «ЦЭВД» в соответствии с 

необходимостью внедрения личностно-персонализированного 

подхода к обучению в условиях цифровизации дополнительного 

образования;  
‒ освоение и внедрение в учебный процесс технологий персо-

нализации обучения, сохраняющих и развивающих индивиду-

альность ребенка в «цифровом обществе»; содействие освоению 

дополнительных общеобразовательных программ каждым обу-

чающимся в индивидуальном темпе, стиле, объеме; 

‒ обновление материально-технической базы учреждения для 

постепенного внедрения компонентов цифровой образователь-

ной среды, обеспечивающей личностно-персонализированный 

подход к обучению. 

Поскольку «кадры решают всё», приоритетной задачей стало 

обеспечение учреждения кадрами, обладающими актуальными 

компетенциями в сфере современных технологий. Переход на 

дистанционное обучение (рассматриваемое как один из компо-

нентов процесса цифровизации образования) весной 2020 года 

выявил «болевые точки» большинства учреждений дополнитель-

ного образования, и на первом месте – недостаточный навык 

владения педагогами компьютером, онлайн-сервисами, техноло-

гиями дистанционного обучения. А отсюда – несоотнесенность 

содержания образования реализуемых дополнительных обще-

развивающих программ с форматом дистанционного обучения. 

Чтобы как можно быстрее разрешить проблему подготовки кад-

ров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современ-

ных технологий, методисты МАУДО «ЦЭВД», отвечающие за про-

граммно-методическое обеспечение, учебно-воспитательную рабо-

ту, информационное обеспечение учебного процесса, в период ди-

станционного обучения прошли курсовую подготовку. Ими были 

освоены программы повышения квалификации «Возможности ди-

станционного обучения в системе дополнительного образования де-

тей» (АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки»), «Организа-

ция дистанционного обучения: нормативно-правовые основы и тех-

нологии» (ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург), «Современный сайт образовательной организа-
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ции: документы, регламенты, нормы и тенденции» (ООО «Западно-

Сибирский центр профессионального обучения», г. Ханты-

Мансийск) и «Современные подходы к работе педагога дополни-

тельного образования» (Всероссийский центр повышения квалифи-

кации и профессиональной подготовки, г. Москва), позволившие 

детально изучить современные технологии обучения, нормативно-

правовую базу, некоторые подходы к обучению в условиях цифро-

визации, после чего работа по повышению квалификации педагоги-

ческих кадров была продолжена уже на институциональном уроне. 

Изучение опыта работы учреждения в условиях дистанционного 

обучения, анкетирование педагогов на предмет выявления затруд-

нений по организации дистанционного обучения и представленный 

перед началом нового учебного года на педагогическом совете ана-

лиз полученных результатов легли в основу дальнейшей деятельно-

сти методистов по передаче полученных знаний педагогам Центра. 

В коллективе были проведены две методические учебы: «Деятель-

ность педагога дополнительного образования по организации ди-

станционного обучения» с представлением методических рекомен-

даций по данной теме от методиста по программно-методическому 

обеспечению и «Наставничество как форма повышения профессио-

нальной компетентности педагогических кадров» от методиста по 

учебно-воспитательной работе, после чего были сформированы 

наставнические группы и пары. Именно наставничество в паре «ме-

тодист – педагог» как разновидность индивидуальной работы с пе-

дагогическими кадрами способно эффективно, быстро и качествен-

но повысить компетентность педагога.  

Активизировать освоение современных технологий и начать 

осваивать новый онлайн-сервис педагогам позволили семинары-

практикумы «Индивидуализация и персонализация обучения – 

ведущие тренды развития образования в XXI веке» и «Что такое 

платформа Zoom и как с ней работать?». А индивидуальная ра-

бота методиста по информатизации с педагогами Центра помог-

ла многим из них создать персональные сайты и научиться 

наполнять их необходимым образовательным контентом.  

Помимо этого, совместными усилиями методистов ЦЭВД бы-

ли разработаны методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых с 

использованием личностно-персонализированного подхода к 

обучению в условиях цифровизации дополнительного образова-

ния. В новом учебном году планируется в тестовом режиме 
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начать внедрение в учебный процесс технологий персонализации 

обучения, сохраняющих и развивающих индивидуальность ре-

бенка в «цифровом обществе», предусматривающих освоение 

дополнительных общеобразовательных программ каждым обу-

чающимся в индивидуальном темпе, стиле, объеме. 

Постепенному внедрению компонентов цифровой образова-

тельной среды способствует и обновление материально-

технической базы учреждения: увеличивается оснащенность ка-

бинетов компьютерами, растет скорость интернета, открываются 

новые, привлекательные для детей и подростков, объединения 

технической направленности. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс ЦЭВД 

технологий дистанционного обучения предопределило необхо-

димость дальнейшей работы по индивидуализации и персонали-

зации дополнительного образования, а Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда» задал будущему личностно-

персонализированному образовательному пространству учре-

ждения цифровое направление.  
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бальных рынках. Эти перемены захватывают и сферу образова-

ния. Цифровые технологии быстро распространяются и обнов-

ляются, открывают неограниченные возможности для доступа к 

цифровым инструментам, материалам и сервисам. 

Abstract. The proliferation of digital technologies is leading to 

qualitative changes in production and global markets. This change is 

also affecting the field of education. Digital technologies are rapidly 

spreading and updating, opening up unlimited possibilities of access 

to digital tools, materials and services. 
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По всему миру уже активно происходит трансформация обра-

зования. Изменения нужны и отечественной системе. Мы живем 

в цифровую эпоху, а потому необходимо, чтобы все учащиеся, а 

не только лучшие, в процессе обучения овладевали требуемыми 

в XXI веке компетенциями (критическим мышлением, способно-

стью к самообучению, умением полноценно использовать циф-

ровые инструменты, источники и сервисы в своей повседневной 

работе). Также очень важна способность творчески, а не по шаб-

лону применять имеющиеся знания в быстро развивающейся 

цифровой среде. Новый федеральный государственный образо-

вательный стандарт уже поставил задачу формирования у каждо-

го обучающегося способности управлять собственным учением. 

Цифровая трансформация образования должна решить эту зада-

чу. Задача учреждения состоит в том, чтобы объединить в общем 

образовательном процессе: 

– владение обучающимися заранее отобранным содержанием; 

– достижение обучающимися внешне формируемых и само-

стоятельно отобранных целей; 

– поддержку и развитие способности обучаемых к учению, 

формирование их учебной самостоятельности, порождение и 

развитие их личностной идентичности в процессе овладения как 

социально заданным, так и самостоятельно отобранным содер-

жанием [3]. 

Тема формирования положительной я-концепции обучающихся 

школы, находящейся в неблагоприятном социальном контексте, 

актуальна в современном обществе. На сегодняшнем этапе разви-
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тия наше общество нуждается в ответственных, позитивно настро-

енных гражданах. Воспитать такого человека – задача школы. 

Психолог Е. С. Красницкая в своих исследованиях считает, что 

один из аспектов формирования положительной я-концепции явля-

ется психолого-педагогическая программа развития позитивной я-

концепции у педагогов [1]. Именно педагог способствует позитив-

ному восприятию обучающихся и самого себя, а также способ-

ствует личностному развитию педагогов, что является одним из 

важнейших факторов эффективности работы. Формировать я-

концепцию ученика может тот педагог, у которого выработана 

собственная положительная объективная я-концепция [1]. 

Основным направлением психолого-педагогического сопро-

вождения формирования положительной я-концепции в образо-

вательном учреждении являются ресурсы кадетского движения, 

которое может быть рассмотрено как самостоятельное обретение 

обучающимися смысла своей деятельности и будущем профес-

сионального самоопределения, так как в ходе освоения кадет-

ских дисциплин ребенок «примеряет» на себя разные роли, про-

игрывает определенное модельное поведение. В период освоения 

программы «Кадетское образование» подростки проходят не-

сколько стадий: 

5-й класс – привлекательность в проведении досуга, деятель-

ность похожа на детскую игру; 

6-й класс – формирование первичных навыков; 

7-й класс – формирование индивидуального стиля деятельно-

сти; 

8–9-й классы – самореализация, наставничество, самоопреде-

ление. 

Формирование положительной я-концепции на каждой стадии 

предполагает поэтапное психолого-педагогическое сопровожде-

ние, соответствующее внутренней природе и задачам каждой 

стадии. 

В качестве основных методов психолого-педагогического со-

провождения формирования положительной я -концепции мож-

но выделить следующие: 

1. Информационно-справочные . 

2. Диагностические. 

3. Методы морально-эмоциональной поддержки. 

4. Методы принятия решения и построения перспектив. 

5. Метод активного обучения. 
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Вторым направлением психолого-педагогического сопровож-

дения формирования положительной я-концепции следует считать 

цифровую трансформацию. Участие образовательной организации 

в национальном проекте «Цифровая образовательная среда» помо-

гает создать современную и безопасную цифровую образователь-

ную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней. В школе успешно внедряется мо-

дель цифровой образовательной среды, осваивается программа со-

временных цифровых технологий. Мотивация образовательной ор-

ганизации для участия в проекте понятна: в нашем быстро меняю-

щемся мире технологии устаревают очень быстро, поэтому надо 

учиться работать в новой реальности и учить детей двигаться впе-

ред. Цифровизация помогает решать проблему индивидуализации, 

персонализации. Педагогу следует развивать собственные мотивы 

к обмену знаниями в дистанционных формах, как считает психолог 

Е. А. Селиванова [2]. Это является стимулом для детей к самостоя-

тельному овладению знаниями в том объеме, который им нужен, и 

в том темпе, который их устраивает. Внедрение цифровой транс-

формации показывает, что обучающиеся способны усваивать ма-

териал самостоятельно, при этом учитель играет роль наставника. 

Освоение современных образовательных технологий даст детям 

уверенность в завтрашнем дне, положительную мотивацию для 

обучения и развития. 

Благодаря технологическому развитию в образовании, равно-

мерная передача обучающимся важных для жизни в цифровой 

эпохе знаний становится более реалистичной за счет совершен-

ствования образовательного процесса и средств его планирования.  

Цифровая трансформация образования – это работа на многие 

годы. Она затрагивает все уровни образования и требует непосред-

ственного участия всех сторон: преподавателей, учеников, админи-

страции и родителей. Эту работу можно разделить на три большие 

связанные между собой группы: развитие цифровой инфраструкту-

ры образования, развитие и разработка новых учебных материалов, 

инструментов и сервисов, включая цифровое оценивание, разработ-

ка и распространение новых моделей организации учебной работы. 

Все вышеперечисленное требует серьезного подхода, в том чис-

ле формирование новой качественной базы педагогических знаний с 

опорой на работу с цифровой средой. Цифровые технологии обес-

печивают массу возможностей для улучшения образования. Но их 

интеграция в учебный процесс очень сложна. Благодаря передовым 
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технологиям все участники образовательного процесса могут в 

нужной степени отслеживать и организовывать процесс обучения, в 

том числе и сами обучающиеся. Увеличивается круг его возможных 

действий, одновременно растет ответственность за результатив-

ность. Если в образовательном процессе будут широко использо-

ваться грамотно составленные учебные материалы с использовани-

ем передовых вовлекающих приемов, таких как мультимедиа, и 

т. д., то с преподавателей в какой-то степени снимается ответствен-

ность за подачу большей части материала, в результате чего они мо-

гут сконцентрироваться на оказании педагогической поддержки 

обучающихся в конкретных, важных для каждого, аспектах учебно-

го процесса. В результате этого велика вероятность роста качества 

образования и количества результативных учеников. 

Так, популярная онлайн-платформа Учи.ру предоставляет об-

разовательные услуги обучаемым из всех регионов России. Обу-

чаемым предлагаются интерактивные задания, которые соответ-

ствуют школьной программе. Обучающая программа реагирует 

на действия ученика: в случае правильного решения его хвалят и 

предлагают новое задание, в случае ошибки он получает уточ-

няющие вопросы, которые помогают прийти к верному реше-

нию. Все задания моделируют реальные жизненные ситуации, 

которые знакомы учащимся [4]. 

Таким образом, формирование положительной я-концепции рас-

сматривается как обретение подростком подлинного смысла своей 

деятельности. Процесс самопознания, поиска смысла деятельности 

является творческим, потому что обретаемые обучающимся ценно-

сти носят индивидуальный характер. Эти ценности не могут быть 

привнесены в душу ребенка извне, они рождаются в нем в результа-

те умелого психолого-педагогического сопровождения и становятся 

источником новых поисков и открытий. Подросток обретает смысл 

своей деятельности, выстраивает свой собственный путь, опираясь 

на устойчивую положительную я-концепцию. 
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Аннотация. В последние десятилетия мы можем наблюдать 

существенные изменения происходящие на всех уровнях систе-
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мы образования. Различные аспекты совершенствования и по-

вышения эффективности процессе обучения находят отражение 

в многочисленных исследованиях в области дидактики и мето-

дики обучения иностранным языкам. Для того чтобы воплотить 

на практике новые разработки, призванные усовершенствовать 

процесс обучения иностранным языкам, учителю необходимо 

владеть различными методиками и технологиями обучения ино-

странным языкам. 

Abstract. In recent decades we can observe significant changes 

taking place at all levels of the educational system. Various aspects of 

improving and increasing the effectiveness of the teaching process are 

reflected in numerous studies in the field of didactics and methods of 

teaching foreign languages. In order to translate into practice new de-

velopments designed to improve the process of teaching foreign lan-

guages, the teacher needs to know the various methods and technolo-

gies of teaching foreign languages. 

Ключевые слова: конструктивно-планирующие умения, кон-

струирование методического инструментария, LearningApps, 

Bookwidgets, Nearpood. 

Keywords: constructive-planning skills, constructing methodolog-

ical tools, LearningApps, Bookwidgets, Nearpood. 

 

В последние десятилетия мы можем наблюдать существенные 

изменения происходящие на всех уровнях системы образования.  

Во главе угла всего процесса обучения иностранному языку, в 

частности, стоят интересы и потребности учащихся. Таким обра-

зом, в рамках требований, предъявляемых к обучению иностран-

ному языку, процесс обучения становится все более сконцентриро-

ванным на ученике. В каждом отдельном случае обучение ино-

странному языку должно учитывать потребности конкретной 

группы учащихся, а сам процесс обучения быть эффективным, мо-

тивированным, доступным и увлекательным, обеспечив в итоге 

необходимы уровень владения изучаемым иностранным языком. 

Различные аспекты совершенствования и повышения эффектив-

ности процессе обучения находят отражение в многочисленных ис-

следованиях в области дидактики и методики обучения иностран-

ным языкам. Для того чтобы воплотить на практике новые разра-

ботки, призванные усовершенствовать процесс обучения иностран-

ным языкам, учителю необходимо владеть различными методиками 

и технологиями обучения иностранным языкам. 
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Говоря о структуре профессиональной деятельности учителя, 

следует отметить, что центральное место в ней отведено препо-

давательской деятельности. В рамках этой деятельности учитель 

реализует свою основную функцию – преподавание иностранно-

го языка. Учитель может только тогда в полной мере реализовать 

свою основную функцию, если владеет следующими важными 

профессиональными умениями. К данным умениям Н. В. Кузь-

мина относит умение конструировать и планировать весь про-

цесс обучения в целом и отдельные его части, аналитические и 

профессионально-коммуникативные умения. 

В данной статье хотелось бы сделать акцент на конструктив-

но-планирующих умениях будущих учителей иностранного язы-

ка. К умениям данной группы Н. В. Кузьмина, Н. Д. Гальскова 

относят умения планировать систему уроков, разрабатывать сце-

нарий отдельного урока, а также конструировать разноцелевые 

учебные материалы [2; 3].  

Следовательно, конструктивно-планирующие умения требу-

ют от учителя владения планированием серии уроков на основе 

учебно-тематического плана. Учитель также должен уметь разра-

ботать подробный план проведения урока, продумать и разрабо-

тать его содержание, определив цель, задачи, последовательность 

работы на уроке, а также предъявления и выполнения заданий. 

При этом очень часто учитель сталкивается с ситуацией, когда для 

того, чтобы урок был эффективным, насыщенным и интересным, 

приходится самому разрабатывать материалы и задания к уроку. 

Мы разделяем мнение Н. В. Кузьминой, Л. С. Подымовой, 

В. А. Сластёнина, что описанные выше умения и составляющие 

их действия требуют от учителя профессионализма и творческо-

го подхода к планированию и проведению урока [5]. 

В этой связи, как справедливо отмечают В. А. Болотов, 

В. В. Сериков, важной задачей подготовки будущих учителей 

иностранного языка является формирование у них метапредмет-

ного опыта и умений конструирование как учебного процесса в 

целом, отдельного урока, так и методического инструментария к 

каждому уроку [1; 6]. 

Конструирование методического инструментария к уроку и 

содержания урока связано со всеми процедурами педагогическо-

го проектирования. 

Одним из признаков нашего времени является активное ис-

пользование в образовании современных технологий, в том чис-
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ле и информационных. Сегодня процесс обучения иностранному 

языку не мыслим без использования интерактивной доски, ин-

тернета, аутентичных аудио- и видеоматериалов. В период пан-

демии стали активно использоваться в процессе обучения ино-

странным языкам мессенджеры и платформы для дистанционно-

го обучения, например, Zoom, Moodle, Skype и др. 

Безусловно, внедрение в процесс обучения перечисленных 

выше технологий оказывает на него позитивное влияние, что бы-

ло доказано в многочисленных исследованиях, появившихся в 

последнее десятилетие.  

В этой связи считаем целесообразным использование дидак-

тического потенциала информационных технологий для форми-

рования у будущих учителей иностранного языка умений кон-

струировать методический инструментарий. В этом может по-

мочь использование различных сервисов, которые позволяют 

конструировать не только отдельные упражнения для их исполь-

зования на уроке, но и целые фрагменты урока. В некоторых из 

современных появившихся недавно сервисов есть возможность 

моделирования всего урока целиком. Таких сервисов появилось 

достаточно много в последнее время. 

Студенты отделения «Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур активно используют различные сер-

висы для планирования и проведения уроков по английскому 

языку на занятиях по курсу «Методика преподавания иностран-

ных языков» в ходе педагогической практики. Мне бы хотелось 

остановиться на нескольких наиболее часто используемых сер-

висах: LearningApps, Bookwidgets, Nearpood.  

На основе сервисов LearningApps, Bookwidgets, Nearpood сту-

дентами разрабатываются задания для проведения уроков в пе-

риод производственной практике и создаются комплексы упраж-

нений в рамках выпускных квалификационных работ. 

Наиболее популярным среди конструкторов упражнений у 

студентов является LearningApps. LearningApps позволяет созда-

вать интерактивные упражнения для контроля уровня усвоения 

учебного материала. К бесспорным достоинствам этого сервиса 

из Германии можно отнести то, что он бесплатный, а также 

наличие русскоязычного интерфейса. 

С помощью LearningApps можно разрабатывать 20 интерак-

тивных упражнений (в LearningApps они названы приложениями, 

поэтому далее в тексте эти термины будут использоваться как 
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синонимы), в том числе в игровой форме. Он подойдет для учи-

телей, работающих как с младшими, так и со старшими школь-

никами. 

Используя LearningApps для разработки упражнений, учитель 

может сделать приложение сам, выбрав один из имеющихся ва-

риантов или же взяв за основу готовые задания, изменив их со-

держание.  

Если учитель решил создавать упражнение самостоятельно, 

то прежде чем приступать к разработке собственного задания, 

следует познакомиться с примерами аналогичных заданий, пред-

ставленных на сервисе. После этого можно приступать к разра-

ботке собственного задания. Для этого необходимо заполнить в 

предложенных формах все поля и загрузить необходимые изоб-

ражения. В случае возникновения проблемы, можно воспользо-

ваться подсказками. 

Если же учитель решил воспользоваться шаблоном, а это за-

частую экономичней и проще, то необходимо выбрать требуе-

мый шаблон. На это придется потратить определенное количе-

ство времени, поскольку в галерее приложения шаблоны разме-

щены по тематическому принципу. 

Подводя итог описанию конструктора упражнений 

LearningApps, следует отметить ряд достоинств, среди которых 

простота использования, не требующая специальных навыков, 

наличие шаблонов, которые можно использовать в качестве ос-

новы для собственного упражнения, широкий выбор упражне-

ний, в том числе и игровых. 

Среди недостатков пользователи отмечают недостаточно при-

влекательный и яркий внешний вид упражнений, корявый пере-

вод интерфейса и отсутствие статистики по результатам выпол-

нения задания. 

Рассмотрим далее технологию создания упражнений с помо-

щью LearningApps: 

1. Вводим в адресную строку адрес – http://learningapps.org. 

2. Переходим на русский язык – нажимаем пиктограмму Рос-

сийского флага и «Подать заявку». 

3. Начало регистрации – «Создать аккаунт». 

4. Ввести имя пользователя, пароль, e-mail, фамилию и имя, 

код безопасности. Все проверяем и нажимаем «кнопочку» – «Со-

здать конто». 

5. Войти в свой аккаунт. Выбрать функцию «Новое упражнение. 
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6. Выбрать вид упражнения «Заполнить пропуски». 

7. «Название приложения» – вводим название будущего ин-

терактивного упражнения. 

8. «Постановка задачи» – вводим задание ко всему упражне-

нию – «Выбери правильный ответ. 

«Заполнить пропуски» – в этом пункте вводим текст с пропу-

щенными словами, пропущенные слова в тексте обозначаем сим-

волами -1-, -2- и т. д. 

«Вставляем вместо пропусков текст» – вводим слова, которые 

пропущены в тексте: 

9. «Обратная связь» – вводим “Great job!”. 

Большой интерес у учителей и преподавателей иностранного 

языка вызывает приложение Bookwidgets. Данный сервис был 

разработан в Бельгии педагогами и программистами. 

Bookwidgets позволяет создавать как отдельные интерактивные 

упражнения, так и целые интерактивные учебники и учебные по-

собия. Сервис состоит из нескольких модулей, который можно 

использовать самостоятельно. 

Благодаря этому приложению учитель может создавать ин-

терактивные упражнения. 

Задания выполняются индивидуально или в группе. Учитель 

наблюдает за выполнением задания и фиксирует результаты. 

При разработке и планировании урока учитель готовит так 

называемые виджеты. и после выполнения заданий фиксирует и 

анализирует результаты. 

Bookwidgets позволяет создавать более двадцати видов интер-

активных упражнений как для индивидуальной, так и для груп-

повой работы и среди которых: текстовый вопрос с множествен-

ным выбором, есть вопросы, которые содержат только один пра-

вильный ответ, тест с выбором нескольких правильных ответов, 

тест на соответствие, тест на восстановление последовательно-

сти, тест с вводом текстовой строки и многое другое. Для того 

чтобы создать свои упражнения, вам достаточно зарегистриро-

ваться и выбрать версию бесплатного использования.  

Учащиеся могут выполнять интерактивные задания в любом 

браузере. После выполнения заданий они могут сразу увидеть 

результаты своей работы. Завершив выполнения заданий, уче-

ник отправляет свои результаты, нажав кнопку «submit». Учи-

тель получает аналитические данные по итогам выполнении за-

дания. 
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Сервис Nearpod доступен через любое устройство (мобильные 

версии Google Play и App Store). С его помощью можно создать 

различные виды тестов (тест на соответствие; тест с выбором од-

ного или нескольких правильных ответов; тест с вводом пись-

менных или текстовых ответов учащихся), а также организовать 

коллективную деятельность учащихся.  

При конструировании упражнений и занятий учитель может 

вставлять изображения или видео как со своего компьютера, так 

из облачных хранилищ или введя в поисковую строку желаемое 

слово. 

Чтобы начать пользоваться сервисом, учителя должны заре-

гистрироваться. Это можно сделать через Google аккаунт. После 

входа открывается окно личного кабинета.  

Здесь предоставляется возможность не только создать соб-

ственные интерактивные уроки, о и выбрать подходящий урок из 

множества уже созданных, а также импортировать файлы любо-

го типа и добавлять к ним интерактивные элементы.  

Для создания урока выберете Create →Lessons. Нажав на 

Add Slide (добавить), откроются два отдела: Content и 

Activities. Первый дает возможность добавлять контент в виде 

слайдов, аудио и видеоматериалов, виртуальных экскурсий, 

3D-моделей и т. д. Второй отдел предназначен для создания 

разных упражнений։ тесты, сопоставление пар, упражнения на 

память, рисование и т. д.  

После окончательного создания презентации, нажмите на 

Save and Exit (сохранить и выйти). Откроется окно личного ка-

бинета, где можно найти файл урока. Направив на него курсор, 

вы увидите способы, которые помогут понять, как делиться ма-

териалами с учениками. 

Live Participation дает учителю возможность следить за про-

цессом выполнения в режиме реального времени. Нажмите на 

него и отправьте появившийся код ученику, который вместе со 

своим именем можно ввести на сайте без регистрации. Процесс 

выполнения заданий отображается на экране учителя. Вы можете 

сохранить работу учащихся в отчетах. 

При Student-Paced ученик выполняет задания самостоятельно без 

наблюдения учителя. При Live Participation + Zoom (премиум-

версия) доступны все функциональные возможности этих двух 

платформ с помощью лишь одного кода или ссылки. Чтобы по-

смотреть результаты учеников, зайдите в Reports и выберите 

https://nearpod.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.panareadigital.Nearpod&referrer=utm_source%3D42matters.com%26utm_medium%3DWidgetWeb
https://apps.apple.com/us/app/nearpod/id523540409
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нужный урок. Там будет отображаться количество учеников, вы-

полнивших задание, результаты ответов, а также можно будет 

выбрать одно из конкретных упражнений и посмотреть ответы 

каждого.  

Основные функции сервиса бесплатные. Одно из его главных 

преимуществ заключается в том, что сервисом можно пользо-

ваться с любого устройства, будь это планшет или смартфон. 

Также в Nearpod можно импортировать файлы любого типа и 

провести онлайн урок с 30 участниками.  

Таким образом, описанные ресурсы позволяют конструиро-

вать учебный материал с последующим использованием на уро-

ках английского языка и создают условия для создания и кон-

струирования новых эффективных заданий, которые будут не 

только полезны, но и интересны ученикам.  

Использование вышеперечисленных ресурсов позволит 

сформировать у будущих учителей иностранного языка опыт 

осуществления педагогического целеполагания, конструиро-

вания содержания уроков и методического инструментария к 

ним.  

Освоение новых технологий позволит в будущем расширить 

свой методический багаж, сделать свои уроки максимально эф-

фективными, полезными и интересными. 
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Цель перехода к цифровой школе – обеспечить достижение 

каждым обучаемым требуемого уровня образовательной подго-

товки на каждой ступени школы. Цифровая трансформация шко-

лы – это системное обновление базовых составляющих образова-

тельного процесса, включая: 

‒ результаты образовательной работы, 

‒ содержание образования, 

‒ организацию образовательного процесса, 

‒ оценивание его результатов. 

Задача цифровой школы – гармонизировать в образователь-

ном процессе два основных элемента: 

‒ формирование у обучающихся той совокупности знаний, 

которые будут им необходимы в дальнейшей жизни; 

‒ поддержку и развитие способности обучающихся к учению, 

формирование их учебной самостоятельности [1]. 

Какие шаги были предприняты при переходе к цифровой 

школе и как мы используем возможности цифровой школы в 

своей образовательной организации? 

Перед нами не стояла задача увеличения количества единиц 

средств информационно-коммуникационных технологий (этим 

школа была достаточно оснащена), нам было интересно исполь-

зовать те возможности, которые несла идея перехода к цифровой 

школе [3]. 

Педагоги в своей работе используют смешанную форму 

обучения, включающую в себя очное и дистанционное обуче-

ние, причем элементы этих форм гармонично взаимодей-

ствуют. 

Применение в образовательном процессе нового для нас вида 

обучения дало возможность выполнить следующие задачи: 

– увеличить образовательные возможности учеников за счет 

доступности и пластичности образования, учета их собственных 

образовательных потребностей, а также скорости и глубины 

освоения учебного материала; 

– повысить мотивацию обучающихся, самостоятельность, 

инициативность, в том числе в освоении учебного материала, са-

моанализа и, как следствие, формирование положительного я-

образа и повышение результативности обучения в целом; 

– изменить методы и методики работы педагога: перейти от 

простой передачи знаний к интерактивному взаимодействию с 

обучающимися; 
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– персонализировать образовательный процесс: учащиеся са-

мостоятельно ставят перед собой учебные цели и способы их до-

стижения, учитывая свои образовательные потребности, заинте-

ресованность и способности, что обязательно должно сказаться 

на формировании положительной я-концепции.  

В школе уже несколько лет как внедрен электронный доку-

ментооборот. Мы полностью отказались от бумажных журналов 

и перешли на электронный журнал. 

«Сетевой город. Образование» используется как способ кор-

поративной коммуникации. Используется система групповой 

рассылки, оповещений по требованию или необходимости. 

Приобретен комплект интерактивных панелей, в каждом ка-

бинете он дополнен системой ТV. 

Создана школьная локальная сеть (с выходом с любого стаци-

онарного ПК и сеть Wi-Fi без ограничения доступа (из любого 

помещения школы). 

Таким образом, по нашему мнению, выполнение поставлен-

ных задач полностью соответствует идеям проекта «Цифровая 

школа» и, как следствие, позволяет нам говорить об изменениях 

в образовательном процессе в целом. 

Благодаря цифровизации в школе произошло изменение: 

– Образовательного пространства. Теперь ученики и педагоги 

не привязаны к учебнику, к парте, к персональному компьютеру. 

Wi-Fi дает возможность работать в классе по одному, по рядам, в 

парах, в малых группах, работать вне класса, вне школы. 

– Способов взаимодействия. Каждому участнику образова-

тельного процесса предоставлена большая возможность обще-

ния – педагогов и учеников, учеников между собой и педагогов 

друг с другом, родителей и педагогов в различных форматах – 

лично, по почте, виртуально, вербально, письменно через почто-

вый сервис. 

– Сроков обучения, что проявляется в выборе учащимися 

темпа освоения отдельной темы, предмета, в возможности вы-

полнения различных видов учебной деятельности и их представ-

ления в любое время (а не только на уроке). 

– Методов и технологий обучения. Традиционные методы и 

технологии обучения, оказались более эффективными в приме-

нении, если использовать возможности Wi-Fi. Например, это ак-

туально при выполнении виртуальных лабораторных работ, так 

как в этом случае возможно проводить опыты в безопасной сре-
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де, в том числе те, которые не осуществимы в обычном классе, – 

например, связанные с радиоактивным излучением [3]. 

Интерактивные панели и планшетные ноутбуки позволяют 

по-новому выстраивать уроки. Теперь материал можно подавать 

в виде схем, графиков, трехмерных моделей и разнообразно ор-

ганизованных текстов. А учитель и ученики с помощью подклю-

ченных к сети ноутбуков с сенсорными экранами могут совмест-

но друг с другом решать поставленные задачи. Совместная дея-

тельность развивает в том числе и творчество учебного процесса. 

Сенсорная поверхность подключенных ноутбуков позволяет ис-

пользовать их и как экран, и как клавиатуру.  

– Произошли изменения в содержании обучения, стали до-

ступны самые разные образовательные ресурсы и возможность 

интеграции знаний по разным предметам. 

Теперь немного о таком новом для нас понятии, как «цифро-

вая зрелость». «Цифровая зрелость» ‒ это состояние образова-

тельной организации и ее педагогических работников, при кото-

ром они могут решать повседневные задачи с цифровыми ин-

струментами быстрее, чем без них.  

Если у школы есть электронный журнал, но учитель тратит 

больше времени на его заполнение, чем на обычный, значит, 

«цифровая зрелость» еще не наступила. Наши педагоги находят-

ся в конце пути ее достижения! 

Достичь «цифровой зрелости» в образовательной системе не 

означает полного отказа от тех технологий, которые не относятся 

к цифровым [2]. Например, родителям хотелось бы, чтобы из 

процесса обучения на уровне школы не уходили тетради для 

классных и домашних работ, кабинеты технологии, реальные ла-

бораторные работы, бумажные учебные пособия.  

Неотъемлемой частью школ в будущем в глазах учеников 

является учитель. Многие наши ученики считают, что компь-

ютер нужен не на каждом уроке, а некоторые учащиеся пол-

ностью отказались бы от компьютера в пользу занятий с учи-

телем, способным организовать разные формы работы для 

всего класса. Для достижения «цифровой зрелости» мы учим-

ся находить гармоничное и разумное сочетание различных 

технологий [4]. 

Только теперь вместо прежнего принципа учителя «Я все 

знаю – делай как я» предлагается новая парадигма: «Я помогу 

тебе сделать самому»! 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены оценочные ма-

териалы по предметным результатам, составленные в соответ-

ствии со спецификациями модельных региональных основных 

образовательных программ основного среднего общего образо-

вания, контрольная работа по учебному предмету «Информати-

ка», 5-й класс, тема «Компьютер». 

Abstract. This article discusses the evaluation materials on sub-

ject results, compiled in accordance with the specifications of the 

model regional basic educational programs of basic secondary general 

education, control work on the academic subject “Computer Science”, 

grade 5, the topic “Computer”. 
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В условиях работы по федеральным государственным образо-

вательным стандартам особое значение приобретают теоретиче-

ские и практические аспекты выстраивания непрерывного курса 

школьной информатики, основывающегося на принципах кон-

цептуальной целостности и преемственности содержания на всех 

ступенях обучения, метапредметной направленности, учета по-

требностей личности учащегося в самореализации, развития ее 

мотивационной, интеллектуальной и когнитивной сфер. 

Знакомство современных школьников с компьютером проис-

ходит в начальной школе, кроме того, определенный опыт рабо-

ты со средствами ИКТ они получают и вне школьной жизни. 

В МОУ Аргаяшской СОШ № 2 предмет «Информатика» препо-

дается с 5-го класса в качестве внеурочной деятельности. Курс 

информатики в 5-м классе ориентирован на выпускников 

начальной школы, получивших пропедевтическую подготовку в 

области информатики и информационных технологий. 

Для достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметов результатов освоения информатики необходимо ис-

пользовать различные оценочные материалы, соответствующие 

федеральному государственному образовательному стандарту. 

В качестве примера приводим разработку контрольной работы 

по учебному предмету «Информатика», 5-й класс, тема «Компь-

ютер». 

 

Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

‒ определять устройства компьютера (основные и подключа-

емые) и выполняемые ими функции; 

‒ различать программное и аппаратное обеспечение компью-

тера; 

‒ запускать на выполнение программу, работать с ней, закры-

вать программу; 

‒ создавать, переименовывать, перемещать, копировать и уда-

лять файлы; 
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‒ работать с основными элементами пользовательского ин-

терфейса: использовать меню, обращаться за справкой, работать 

с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна); 

‒ вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и 

мыши; 

‒ выполнять арифметические вычисления с помощью про-

граммы Калькулятор; 

‒ применять текстовый редактор для набора, редактирования 

и форматирования простейших текстов на русском и иностран-

ном языках; 

‒ выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; 

‒ создавать тексты с повторяющимися фрагментами. 

Обучающийся получит возможность: 

‒ овладеть приемами квалифицированного клавиатурного 

письма; 

‒ научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

‒ сформировать представления об основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуаль-

ного информационного пространства; 

‒ расширить знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; 

‒ приобрести опыт решения задач из разных сфер человече-

ской деятельности с применением средств информационных тех-

нологий; 

‒ научиться создавать объемные текстовые документы, вклю-

чающие списки, таблицы, диаграммы, рисунки; 

‒ научиться осуществлять орфографический контроль в тек-

стовом документе с помощью средств текстового процессора; 

‒ научиться оформлять текст в соответствии с заданными 

требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вы-

равниванию текста. 

 

Таблица 1 

Фрагмент тематического планирования 

Тема Основное содержание 
Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Тема 2.  

Компьютер 

(4 часа) 

Компьютер – универсальная 

машина для работы с ин-

формацией. Техника без-

Темати-

ческий 

контроль 

Контроль-

ная работа 

(карточка) 
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Тема Основное содержание 
Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

опасности и организация ра-

бочего места. Мышь, указа-

тель мыши, действия с мы-

шью. Управление компью-

тером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Глав-

ное меню. Запуск программ. 

Окно программы и его ком-

поненты. Диалоговые окна. 

Основные элементы управ-

ления, имеющиеся в диало-

говых окнах. Ввод инфор-

мации в память компьютера. 

Клавиатура. Группы кла-

виш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по теме: «Компьютер» 

1. Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

‒ выделять аппаратное и программное обеспечение компью-

тера; 

‒ анализировать устройства компьютера с точки зрения орга-

низации процедур ввода, хранения, обработки, вывода и переда-

чи информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ определять технические средства, с помощью которых мо-

жет быть реализован ввод информации (текста, звука, изображе-

ния) в компьютер. 

2. Характеристика структуры и содержания контрольной 

работы  

Каждый вариант контрольной работы содержит 9 заданий, 

различающихся уровнем сложности.  

В заданиях № 1 и № 2 необходимо выбрать (подчеркнуть) 

нужные устройства из списка. 

В задании № 3 необходимо отметить (подчеркнуть) нужные 

клавиши в списке. 

В задании № 4 необходимо дать определение информации и 

привести примеры. 
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В задании № 5 необходимо перечислить виды информации по 

форме представления и привести примеры. 

В задании № 6 необходимо определить вид информации. 

В задании № 7 необходимо дать определения понятиям. 

В задании № 8 необходимо выбрать (подчеркнуть) информа-

ционные процессы. 

В задании № 9 необходимо привести примеры носителей ин-

формации. 

3. Продолжительность контрольной работы 

На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 

4. Кодификатор оценивания контрольной работы 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Проверяемые  

элементы  

содержания 

Коды  

проверяе-

мых  

элементов 

содержа-

ния 

Коды  

требований  

к уровню 

подготовки 

по кодифи-

катору 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Макс. 

балл  

за вы-

полне-

ние  

задания 

Примерное 

время  

выполне-

ния зада-

ния (мин.) 

1. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции.  

Дополнительно: 

устройства ком-

пьютера 

1.4.1 2.1 Б 1 4 

2. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

устройства ком-

пьютера 

1.4.1 2.1 В 3 4 

3. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

устройства ком-

пьютера 

1.4.1 2.4.2 П 3 4 

4. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

виды информа-

ции 

1.4.1 1.1 Б 2 4 
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№ 

п/п 

Проверяемые  

элементы  

содержания 

Коды  

проверяе-

мых  

элементов 

содержа-

ния 

Коды  

требований  

к уровню 

подготовки 

по кодифи-

катору 

Уро-

вень 

слож-

ности 

Макс. 

балл  

за вы-

полне-

ние  

задания 

Примерное 

время  

выполне-

ния зада-

ния (мин.) 

5. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

виды информа-

ции 

1.4.1 2.1 Б 5 4 

6. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

виды информации 

1.4.1 2.1 В 3 5 

7. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

устройства ком-

пьютера 

1.4.1 2.4.2 П 2 5 

8. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

процессы инфор-

мации 

1.4.1 1.1 Б 3 5 

9. Основные компо-

ненты компьюте-

ра и их функции. 

Дополнительно: 

носители инфор-

мации 

1.4.1 2.4.2 П 2 5 

 

5. Критерии оценивания контрольной работы 

Задания № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 считаются выполненными, ес-

ли обучающимся представлен ответ, который можно оценить как 

верный. В заданиях № 1 и № 2 по 1 баллу начисляется за верно 

указанный ответ (максимум за первое задание – 1 балл, за вто-

рое – 3 балла), в задании № 3 каждый верный ответ оценивается 

в 1 балл (максимум за задание – 3 балла).  
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Задание № 4 оценивается в 2 балла, если верно дано понятие и 

указаны примеры, или 1 балл, если только один пункт содержит 

верный ответ; в противном случае ставится 0 баллов.  

В задании № 5 1 балл ставится за каждое верно указанное по-

нятие, максимум – 5 баллов.  

В задании № 6 ставится 1 балл за каждый верный пункт (мак-

симум за задание – 3 балла).  

В задании № 7 ставится за два верных определения – 2 балла, 

за одно – 1 балл, ни одного – 0 баллов (максимум за задание – 

2 балла). В задании № 8 начисляется по 1 баллу за каждый вер-

ный ответ (максимум за задание – 3 балла).  

В задании № 9 начисляется 2 балла за два и более примера, 1 

балл – за один пример, 0 баллов – если не указан ни один пример 

носителя информации (максимум за задание – 2 балла). 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 24. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий ра-

боты, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале (табл. 3). 

Таблица 3 

Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 

18–24 5 

12–17 4 

6–11 3 

0–5 2 
 

6. Ответы и критерии оценивания выполнения контроль-

ной работы 

Таблица 4 

№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Макс. балл  

за задание 

1 Процессор Оперативная 

память 

По 1 баллу за 

верный ответ 

1 

2 Сканер, мик-

рофон, мышь 

Принтер, мо-

нитор, аку-

стические ко-

лонки 

По 1 баллу за 

верный ответ 

3 

3 Shift, Esc, Enter End, ↑, Home По 1 баллу за 

верный ответ 

3 

4 Информация – 

это сведения и 

Информация – 

это сведения и 

Ответы уча-

щихся и при-

2 
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№ 

задания 
Вариант 1 Вариант 2 

Критерии  

оценивания 

Макс. балл  

за задание 

знания  

об окружаю-

щем нас мире 

знания  

об окружаю-

щем нас мире 

веденные 

примеры мо-

гут отличаться 

5 Текстовая, гра-

фическая, чис-

ловая, звуко-

вая, комбини-

рованная 

Текстовая, 

графическая, 

числовая, зву-

ковая, комби-

нированная 

Примеры 

учащихся мо-

гут отличаться 

5 

6 А. Текстовая. 

Б. Графическая. 

В. Звуковая 

А. Графиче-

ская. 

Б. Комбини-

рованная. 

В. Текстовая 

По 1 баллу за 

верный ответ 

3 

7 Процессор – 

это устройство 

обработки ин-

формации. 

Принтер – это 

устройство вы-

вода информа-

ции 

Клавиатура – 

это устрой-

ство ввода 

информации. 

Жесткий диск 

– это устрой-

ства хранения 

информации 

По 1 баллу за 

верный ответ 

2 

8 Разговор по 

Скайпу, разга-

дывание скан-

ворда, выполне-

ние самостоя-

тельной работы 

Разговор по 

телефону, раз-

гадывание су-

доку, выпол-

нение практи-

ческой работы 

По 1 баллу за 

верный ответ 

3 

9 Глиняная таб-

личка, перга-

мент 

CD-ROM, 

флеш-карта 

Примеры 

учащихся мо-

гут отличаться 

2 

Максимальный балл за контрольную работу: 24 

 

7. Текст контрольной работы 

 

Вариант 1 

1. Отметьте устройство компьютера, предназначенное для 

обработки информации. 

1. Внешняя память.   4. Оперативная память. 

2. Процессор.    5. Монитор. 

3. Клавиатура. 
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2.Отметьте устройства, предназначенные для ввода инфор-

мации в компьютер. 

1. Принтер.    5. Дискета. 

2. Процессор.    6. Акустические колонки. 

3. Монитор.    7. Микрофон. 

4. Сканер.     8. Мышь.  

3. Отметьте специальные клавиши. 

1. {End}.     5. {Esc}.  

2. {Пробел}.    6. {®}. 

3. {Shift}.     7. {Enter}. 

4. {Home}.    8. {PageDown}. 

4. Дайте определение информации. Приведите примеры ин-

формации. 

5. Перечислите виды информации по форме представления 

(5 видов). 

6. Определите вид информации: 

1) «Сказка о Золотом петушке» А. С. Пушкина; 

2) картина И. Репина «Бурлаки на Волге»; 

3) песня из мультфильма «Зима в Простоквашино» «Кабы не бы-

ло зимы». 

7. Что такое процессор, принтер? 

8. Выберите из списка информационные процессы (действия 

с информацией): (Несколько ответов) 

1) разговор по Скайпу;       4) письмо другу; 

2) учебник информатики;       5) выполнение самостоятельной  

3) разгадывание сканворда;          работы 

9. Какие вы знаете древние носители информации? Приведите 

не менее 2 примеров. 

Вариант 2 

1. Отметьте устройство, где программы и данные хранятся и 

после выключения компьютера.  

1. Внешняя память.   4. Процессор. 

2. Оперативная память.  5. Клавиатура. 

3. Монитор.  

2. Отметьте устройства, предназначенные для вывода ин-

формации. 

1. Принтер.    5. Процессор. 

2. Монитор.    6. Сканер. 

3. Дискета.    7. Джойстик. 

4. Клавиатура.    8. Акустические колонки 
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3. Отметьте клавиши управления курсором. 

1. {End}.    5. {®}. 

2. {Shift}.    6. {Пробел}. 

3. {Esc}.    7. {Home}. 

4. {↑}.    8. {Enter}. 

4. Дайте определение информации. Приведите примеры ин-

формации. 

5. Перечислите виды информации по форме представления 

(5 видов). 

6. Определите вид информации: 

1) фотография дедушки; 

2) кинофильм «Приключения желтого чемоданчика»; 

3) рассказ А. П. Чехова «Каштанка». 

7. Что такое клавиатура, жесткий диск? 

8. Выберите из списка информационные процессы (действия 

с информацией): (Несколько ответов) 

1) разговор по телефону;       4) письмо подруге; 

2) учебник истории;        5) выполнение практической  

3) разгадывание судоку;   работы 

9. Какие вы знаете современные носители информации? 

Приведите не менее 2 примеров. 
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чаще возникает вопрос о повышении качества образования. 
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Abstract. Currently, in the field of education, the question of im-
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Основным требованием федерального государственного об-

разовательного стандарта (ФГОС) общего образования является 

установка на активное освоение обучающимися способов позна-

вательной деятельности, «разнообразие организационных форм и 

учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 

(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности». 

Предметом оценки становятся не только предметные, но и 

метапредметные результаты. Поэтому необходимо итоги работ 

рассматривать как уровень освоения основных формируемых 

способов действий, в течение всего периода обучения оценивать 

динамику индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся. 

Акцент в оценивании смещается на оценку, которая способ-

ствует обучению. Поэтому современная школа должна поставить 

и решать задачу: как сделать так, чтобы оценка качества образо-

вания стала инструментом для развития учителя и самой школы.  

Назовем факторы, которые могут затормозить этот процесс. 

Учитель может не воспринимать новые подходы к оцениванию, 

что связано с недостатком необходимых педагогических компе-

тенций или страхом оказаться неуспешным. Задача администра-

ции школы состоит во включении учителей в освоение новой 

оценочной деятельности. 

Для начала необходимо познакомить педагогов с исследования-

ми и инструментами, отражающие новые подходы к оцениванию:  

‒ Международные исследования PIRLS, PISA, TIMSS;  

‒ национальные исследования и инструменты оценки (НИКО);  

‒ всероссийские проверочные работы (ВПР);  

‒ региональное исследование качества образования (РИКО);  

‒ Международный мониторинг образовательных результатов 

в начальной школе в рамках проекта «Эрудит-Марафон Учащих-

ся» ‒ конкурсы-исследования для обучающихся;  

‒ промежуточная аттестация обучающихся;  

‒ внутришкольное оценивание. 
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Знакомство с различными подходами к оцениванию дает объ-

емное представление о новом типе оценки, которая отличается от 

привычной для учителя отметки. Поэтому необходимо посвятить 

достаточное время для совместного решения заданий, анализа 

умений, которые оцениваются. Важно представить учителю ре-

сурсы по данной теме, чтобы он смог познакомиться с подхода-

ми к оцениванию самостоятельно. 

Нужно четко разделить границы оценки и функции примене-

ния ее результатов. Итоги промежуточной аттестации в 4-х клас-

сах позволяют оценить уровень освоения обучающимися 

начального общего образования и определить степень готовно-

сти к обучению на уровне основного общего образования. 

Стартовые и промежуточные контрольные работы и диагно-

стика индивидуальных достижений ученика служат основой для 

оценки динамики результатов, корректировки учебной деятель-

ности и планирования индивидуальных результатов. Такой под-

ход к оцениванию помогает образовательному продвижению 

ученика. При условии, что назначение поддерживающей оценки 

будет понято и принято педагогами. Поэтому такие оценочные 

процедуры нужно проводить совместно с учителями. Необходи-

мо, чтобы они понимали, что не их проверяют, а они оценивают, 

как идет обучение и что необходимо изменить в образовательной 

деятельности, в методах работы. Обсуждение результатов оценки 

нужно построить не на сравнении классов (педагога с педаго-

гом), а на анализе пробелов в результатах обучающихся и недо-

четов в деятельности отдельного педагога. Для этого необходимо 

выделить сильные стороны педагогического опыта учителя, по-

нять, как строить взаимодействие по развитию оценочной дея-

тельности у всех педагогов школы. 

После проведения оценочной процедуры педагог получает 

результаты. Первая проблема, с которой сталкивается учитель – 

как «прочитать» результаты оценки. Новый инструментарий 

предполагает новые формы предъявления результатов. 

Педагогический коллектив необходимо обучить грамотному 

чтению разных форм предъявления результатов. Считаем, что 

методических рекомендаций в этом случае недостаточно. Нужна 

практика совместного прочтения одних и тех же профилей и со-

поставления разных «прочтений», чтобы педагог мог убедиться, 

что он правильно проанализировал результаты учеников, кото-

рые представлены в разных формах. 
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Существует еще одна проблема. Педагог привык интерпрети-

ровать результаты предметных контрольных работ, выделяя не 

освоенные учеником знания и умения. А при современных под-

ходах в образовании требуется серьезный анализ, поскольку у 

каждого ученика необходимо учесть предметные, метапредмет-

ные и личностные результаты. Очень важно увидеть их взаимо-

связь и взаимовлияние, в также учесть контекстные данные. Ко-

нечно, цель учителя – научить ребенка предметным знаниям и 

умениям. Но если основные проблемы обучающегося лежат в 

эмоционально-волевой сфере, то усилия педагога должны быть 

сосредоточены на создании успеха на уроке у такого ребенка и 

на организации группового взаимодействия с другими участни-

ками образовательных отношений. 

Комплексному анализу результатов и оценке индивидуально-

го прогресса ученика педагог сможет научиться быстрее, если 

будет повышать свою квалификацию в этой области, будет 

включен в новые формы профессионального общения (работа в 

группе педагогов, сетевое взаимодействие). Для реальных изме-

нений школе просто необходимы действующие методические 

семинары и педагогические мастерские. Тематика методической 

работы определяется на основе анализа оценки качества обуче-

ния в школе и тех целей, которые ставят перед собой учителя.  

Работа с данными оценочных процедур меняет и работу заме-

стителя директора. Его главной задачей становится помощь пе-

дагогу в анализе результатов обучающихся: достигнуты ли пла-

нируемые образовательные результаты; эффективны ли подходы 

и методические приемы к обучению, практикуемые педагогом. 

Меняется и схема анализа урока в рамках внутришкольного 

контроля. Предварительно с педагогами согласуются подходы 

к анализу урока, критерии оценки деятельности учителя. Особое 

внимание уделяется созданию условий для положительной ди-

намики образовательных результатов обучающихся. Заместите-

лю директора необходимо отмечать следующие моменты: какие 

проблемы учеников были выделены в результате диагностиче-

ских работ, как учитель учитывает это на уроке, как организова-

на групповая работа, оценочная деятельность педагога и обуча-

ющихся, этап рефлексии. Меняется и формат собеседования с 

педагогами по итогам учебных периодов. Заместитель директора, 

курирующий образовательную деятельность, составляет список 

вопросов, которые связаны с реализацией планов учителя. Ана-
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лизируя результаты, он учитывает стартовую диагностику, оце-

нивает, какие изменения произошли в классах параллели, причи-

ны успешности или неуспешности отдельных учеников, какие 

факторы определили позитивную или отрицательную динамику. 

Подобная работа смещает акцент в деятельности заместителя ди-

ректора от констатирующего контроля к развивающему, показы-

вает учителю, что именно является важным для развития школы 

и сосредотачивает на решении стратегических задач. 

Одним из важных направлений деятельности курирующего за-

местителя директора становится создание развивающей среды для 

педагогов. Прежде всего, это организация эффективного взаимодей-

ствия: работа педагогов в группах; педагогические мастерские, ма-

стер-классы, ориентированные на активные формы работы (разра-

ботку учебных заданий и контрольно-измерительных материалов, 

проектирование урока и его анализ); обсуждение возможных форм 

повышения квалификации в связи недочетами в подготовке обуча-

ющихся, обнаруженные в результате оценочных процедур; создание 

индивидуальных планов педагогов с фиксацией положительных 

сторон и недостатков педагогических компетенций, задач, которые 

собирается решать педагог на ближайшее время и совершенство-

вать свои профессиональные умения. 

В связи с этим следует подчеркнуть, что правильно расстав-

ленные акценты в организации и использовании результатов 

оценки позволяют школе стать «гибкой саморегулируемой си-

стемой», развивать учителей и школу в целом, а значит, сделать 

оценку качества образования инструментом развития учителя и 

школы. 
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Experimentation as a modern method for developing the 
cognitive activity of preschool children 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 

научно-исследовательской деятельности для детей дошкольного 

возраста. Описываются основное оборудование уголка и матери-

алы экспериментального центра и их назначение для детей до-

школьного возраста. Прописана детская познавательная литера-

тура по ознакомлению детей с живой, неживой природой: сказки, 

стихи, разнообразные энциклопедии. 

Abstract. The article deals with the organization of research activ-

ities for preschool children. The basic equipment of a corner and ma-

terials of the experimental center and their purpose, for children of 

preschool age is described. Children's cognitive literature to familiar-

ize children with animate, inanimate nature: fairy tales, poems, a vari-

ety of encyclopedias is prescribed. 

Ключевые слова: Познавательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, проектная деятельность, пред-

метно-пространственная среда. 



413 

Keywords: cognitive activity, research activity, project activity, 

subject-spatial environment. 

 

Познавательная деятельность, сформированная в дошкольном 

детстве, является важной движущей силой познавательного раз-

вития ребенка, что способствует успешному обучению в школе, 

социализации ребенка в обществе. 

Наиболее эффективные, на наш взгляд, формы и методы, а 

также технологии (материалы построены на основе работ 

К. П. Зайцевой, где игровые педагогические технологии пропи-

саны как условие успешной учебной деятельности младших 

школьников в школе).  

В контексте преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО) про-

цесс, основанный на развивающем обучении с учетом видов дея-

тельности детей, значимых для развития дошкольников, – это 

детское экспериментирование.  

С утверждением федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования к требованиям ос-

новной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания эта деятельность дошкольников вышла на новый этап раз-

вития. В этой работе мы также использовали материал Т. А. Сва-

таловой, Г. В. Яковлевой об оценке профессиональной компе-

тентности педагога дошкольного образования в контексте внед-

рения профессионального стандарта учителя.  

Задачи на этапе завершения дошкольного образования про-

писаны: ребенок проявляет любопытство, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и действиям людей; скло-

нен наблюдать, экспериментировать; ребенок может прини-

мать собственные решения, опираясь на свои знания и навыки 

в различных видах деятельности.  

Поэтому для организации научно-исследовательской деятель-

ности необходимо создать условия, а именно:  

‒ составить тематический план работы с детьми по экспери-

ментальной деятельности. создать предметно-развивающую сре-

ду (материалы построены с учетом здоровьесберегающей дея-

тельности на основе работ А. В. Пелиховой, К. П. Зайцевой по 

подготовке воспитателей дошкольных учреждений к здоро-

вьесберегающей деятельности); 
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‒ составить картотеку опытов и экспериментов. на разработку 

проектов (материалы построены на основе работ Г. В. Яковле-

вой, Т. А. Сваталовой, в которых описывается подготовка учите-

лей к разработке программы развития дошкольной образователь-

ной организации); 

‒ разработать учебные пособия. подобрать дидактический и 

цифровой материал (использование информационно-коммуника-

ционных технологий в образовательной деятельности прописаны 

в статье К. П. Зайцевой для организации речевого развития детей 

в образовательной деятельности с использованием информаци-

онно-коммуникационных технологий). 

На первом этапе проектной деятельности необходимо создать 

развивающую предметно-пространственную среду при предва-

рительной подготовке дошкольников к исследовательской дея-

тельности. Развивающая предметно-пространственная среда, в 

соответствии с требованиями ФГОС, должна побуждать детей к 

экспериментам, действиям и взаимодействию, предполагает зна-

комство детей с оборудованием и материалами эксперименталь-

ного центра и их назначением.  

Основное оборудование уголка: 

– приборы-помощники: лупы, весы, песочные часы, компас, 

магниты, сосуды для воды, «ящик ощущений», «чудесный ме-

шочек», зеркальца, контейнеры из «киндер-сюрпризов», трубоч-

ки для коктейля; формы для изготовления льда;  

– предметы из стекла (стаканы, банки);  

‒ пластиковые шприцы;  

‒ воздушные шары, пластиковые пакеты (материалы были 

выстроены по работе, А. В. Пелиховой, где прописано здоро-

вьесбережение в дошкольном образовании: практико-

ориентированные аспекты). 

Таблица 1 

Сосуды из различных ма-

териалов 

Пластмасса, стекло, металл, керамика 

Природный материал Камешки, ракушки, шишки, перья, мох, 

листья 

Книги познавательного 

характера 

Тематические альбомы 

Коллекции Семена гороха, фасоли, желуди, шишки, 

камешки разного цвета, формы, разме-

ра, песок, глина 
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Набор игрушек Резиновые и пластмассовые мыльные 

пузыри 

Утилизированный мате-

риал 

Проволока, ткань, пластмасса, пробки 

и др. 

Технические материалы Гайки, скрепки, болты, гвоздики и др. 

Бумага обычная, картон, наждачная, копиро-

вальная 

Красители Гуашь, акварельные краски и др. 

 

Основные требования, при организации уголка: 

– безопасность для жизни и здоровья детей (материалы были вы-

строены по работам А. В. Пелиховой, где рассматриваются педаго-

гические условия формирования социальной безопасности ребенка 

дошкольного возраста, а также работы Г. Н. Кузнецовой, С. Н. Обу-

ховой о социальном партнерстве как условии ознакомления детей 

дошкольного возраста с профессиями взрослых уральского региона); 

– достаточность; 

– доступность расположения. 

Материалы для опытов хранятся на полочках, в коробках и 

контейнерах в уголке природы. Это позволяет на протяжении 

всего учебного года использовать его для проведения различных 

экологических мероприятий и организации разной деятельности 

с детьми. Материалы постоянно пополняются, что способствует 

поддержанию интереса у детей. Для закрепления и систематиза-

ции знаний детей в группе подобрана детская познавательная ли-

тература по ознакомлению детей с живой, неживой природой: 

сказки, стихи, разнообразные энциклопедии. В уголке размеще-

ны дидактические игры, разнообразные карты, атласы, глобус. 

В группе открыт мини-музей коллекций, где дети размещают 

собранные ими различные коллекции: ракушки, камни, шишки, 

пуговицы, коллекции меняются, тематика коллекций зависит от 

интересов детей. Для лучшего усвоения материала, можно ис-

пользовать рисунки, схемы, алгоритмы, которые находятся в ла-

боратории в доступном для детей месте.  

Таким образом, для развития познавательной активности де-

тей посредством экспериментирования необходимо создать 

определенную модель, которая включает в себя различные фор-

мы и методы работы. 

На втором этапе необходимо определиться со структурой дет-

ского экспериментирования, а именно: цель, задачи, мотив, со-

держание, средства, формы, условия, результат. 
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Основное содержание исследований, проводимых детьми, 

предполагает формирование и расширение у них представлений: 

(материалы были выстроены по работам С. Н. Обуховой, в кото-

рых прописаны элементы инженерного мышления у детей до-

школьного возраста в лего-конструировании). 

 

Таблица 2 

Материалы Глина, песок, дерево, ткань, бумага, металл, 

стекло, резина, пластмасса, магнит, мыло 

Природные  

явления 

Времена года, явления погоды, объекты нежи-

вой природы (вода, снег, лед, воздух, ветер) 

Мир животных Как живут животные зимой и летом 

Мир растений, 

условия необходи-

мые для их роста 

Свет, влага, тепло 

Геометрические 

эталоны 

Круг, треугольник, прямоугольник, призма 

Человек Мои помощники – нос, глаза, рот, уши и т. д. 

Органы чувств  

человека 

 

 

Возраст ребенка для экспериментирования в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года) – дети начинают 

участвовать в совместной экспериментальной деятельности с пе-

дагогом. 

Младшая группа (3–4 года) – вместе с педагогом дети учатся 

проводить эксперименты на примере сенсорных эталонов. 

Средняя группа (4–5 лет) ставит своей целью развитие у детей 

умения самостоятельно получать информацию о новом предмете. 

Старшей группе (5–6 лет) необходимо стимулировать детей к 

самостоятельному проведению экспериментальных действий и 

выявлению скрытых свойств явлений и предметов. 

Совершенствуется подготовительная группа к школе (6–7 лет), 

познавательная исследовательская деятельность. Приветствуется не 

только самостоятельная работа, но и выбор оптимального метода ее 

выполнения. 

Для работы с семьей могут быть использованы следующие 

формы работы: тематические выставки («Я исследователь», 

«Маленькое почему», фотовыставки («Познаваем мир», «Мама, 

папа, я изобретатель, семья, конкурс «На лучшее изображение 

снежинки». Родители принимают непосредственное участие в 
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проектной деятельности. Для повышения педагогической куль-

туры родителей проводятся беседы и консультации («Давайте 

устроим дома лабораторию», «Зачем лупа для ребенок», «Экспе-

рименты дома», «Малыш ‒ естественник» и др.). Работая с семь-

ей, также необходимо формировать коммуникативные способно-

сти, основываясь на определении понятия, представленном в ра-

ботах К. П. Зайцевой об актуальности формирования коммуни-

кативных способностей в учебной деятельности младших 

школьников. 

Таким образом, систематические занятия по развитию детско-

го экспериментирования во всех его видах и формах являются 

необходимым условием успешного формирования личности до-

школьника, развития познавательного интереса, воспитания по-

требности в целостном восприятии окружающего мира, а экспе-

риментирование ‒ средство познания ребенком окружающего его 

мира, главное условие формирования познавательной активности 

дошкольника.  
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Внедрение новых информационных технологий во все сферы 

производства, обслуживания, культуры и обновление их техно-

логического обеспечения требует от современного педагога 

формирования новых профессиональных компетенций, связан-

ных с умением использовать и создавать информационные ре-

сурсы. Современный рынок труда требует специалистов, обла-

дающего высоким уровнем образованности, готовности к само-

стоятельному поиску и преобразованию информации, принятию 

нестандартных решений [2].  

В соответствии с ФГОС СОО и Концепцией развития школь-

ных информационно-библиотечных центров в Челябинской об-

ласти актуальной является проблема формирования информаци-

онной культуры обучающихся средней школы, что обуславлива-

ет актуальность данной статьи [4].  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением ма-

тематики» города Магнитогорска является региональной инно-

вационной площадкой по реализации проекта создания школьно-

го информационно-библиотечного центра, одной из задач кото-

рого является распространение опыта формирования и развития 

информационной культуры участников образовательных отно-

шений [5]. Целью данной статьи является обобщение опыта ис-

пользования ресурсов школьного информационно-библиотеч-

ного центра в организации исследовательских проектов обучаю-

щихся десятых классов как одного из показателя сфомированно-

сти информационной культуры выпускника.  

Проанализируем понятие «информационная культура». 

Значимую для анализа нашего опыта структуру понятия 

предлагают А. Н. Дулатова и Н. В. Зиновьева [3]. По мнению ис-

следователей, информационная культура состоит из следующих 

структурных компонентов: 

1. Информационное поведение, которое понимается как це-

лостная система взаимосвязанных реакций человека на контакт с 

информационной средой.  

2. Культура информационной деятельности, под которой, в 

данном случае, понимается совокупность процессов сбора, обра-

ботки, хранения, поиска и использования информации. 

3. Осознание собственных информационных потребностей, 

которые понимаются как физиологический и психологический 

феномен, выступающий первостепенным побудительным моти-



423 

вом поиска информации, подталкивающий субъекта к активным 

действиям по ее переработке и использованию.  

Обобщая мнения ученых, под информационной культурой мы 

будем понимать многоаспектное понятие, состоящее из инфор-

мационного мировоззрения (гносеологический и аксиологиче-

ский компоненты) и информационной компетентности (комму-

никационно-технологический компонент), обеспечивающей го-

товность обучающегося к исследовательской и проектной дея-

тельности в условиях информационного общества, а также воз-

можности и способности человека ориентироваться в информа-

ционном пространстве, пользоваться информационным окруже-

нием, уметь применять информационные технологии, владеть 

компьютерной грамотностью. Все это сегодня составляет необ-

ходимое условие любой профессиональной деятельности – «ин-

формационную культуру» специалиста, которая сводится к зна-

ниям и умениям работать с информацией, умениям представить 

свои знания на любом уровне, используя ИКТ и программные 

средства; имеет общекультурную составляющую и предполагает 

информационное общение и непрерывный рост. 

Компоненты информационной культуры соотносятся с мета-

предметными результатами освоения основной образовательной 

программы средней школы, которые предполагают овладение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических задач, применению различных методов познания; го-

товность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения не-

обходимой информации из словарей разных типов, умение ори-

ентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников [8]. 

Значимую форму организации деятельности обучающихся в 

средней школе представляет учебное исследование или учебный 

проект, который является обязательной частью учебного плана. 

Начало работы над индивидуальным проектом связано с выбором 

темы. Именно на этой стадии демонстрируется аксиологический 

(ценностно-смысловой) компонент информационной культуры. 

Определение обучающимися таких тем как «Музыка как социо-

культурный феномен», «Гендер как социальный конструкт», 
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«Женщина – политический лидер: стереотипы и их разрушение», 

«Проблемы коммуникации подростков», «Психология почерка», 

«Отражение репрессий в романе Е. Гинзбург «Крутой маршрут»» 

указывает на личностную значимость проблемы исследования, 

глубину понимания социальных противоречий, что необходимо 

обосновать в актуальности своей проектной или исследователь-

ской работы. В отличие от проектных работ, обучающихся седь-

мых классов, темы которых предлагаются, обучающиеся десятых 

классов формулируют тему самостоятельно, а значит, выбранная 

темы непосредственно связана с их системой ценностей, является 

личностно значимой. Ценность человеческого достоинства, про-

блема свободы выбора, культура и нравственность становятся объ-

ектом исследования. Противоречия современной культуры, оценок 

событий прошлого, гендерных ролей в современном обществе, 

проблемы взаимодействия между различными социальными груп-

пами действительно волнуют десятиклассников, что, в свою оче-

редь, является одним из мотивов создания проектной или исследо-

вательской работы [8]. Стоит отметить, что далеко не все обучаю-

щиеся старших классов обладают хорошо развитым мыслитель-

ным аппаратом, способным к теоретическому осмыслению и от-

крытию нового знания, именно поэтому личностный, ценностный 

компонент как показатель сформированности информационной 

культуры выходит на первое место. Личностная заинтересован-

ность и внутренняя мотивация обеспечивают выполнение работы 

на качественном уровне.  

Работа над введением и первой частью проекта связана с по-

иском и анализом информации по выбранной теме. На этом эта-

пе в большей степени реализуется гносеологический компонент 

информационной культуры, который обуславливается интеллек-

туальными способностями личности, что закладывает компе-

тентность будущего специалиста различными способами полу-

чать информацию о мире в целом, овладевать научными метода-

ми исследования в частности. Именно степень самостоятельно-

сти обучающегося при постановке цели и задач, формулирова-

нии гипотезы или критериев проектного продукта, определении 

методов и инструментов исследования или создания продукта 

будет являться показателем сформированности гносеологическо-

го компонента информационной культуры старшеклассников. 

Первая (теоретическая) часть проектной или исследователь-

ской работы вне зависимости от темы обязательно предусматри-
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вает работу с понятиями. Понятийный аспект в любом исследо-

вании представляет особую методологическую значимость, по-

скольку понятийная система образует логический каркас постро-

ения любой исследовательской работы [1]. 

Определение понятий – весьма сложная работа для начинаю-

щего исследователя, в том числе и для старшеклассника. Не-

смотря на то, что обучающиеся в каждой исследовательской ра-

боте опираются на ведущие понятия, выделить их, рассмотреть 

их признаки, сравнить между собой определение понятий по 

разным источникам представляет сложную задачу. Несомненно, 

определение понятийного «ядра» происходит совместно с 

наставником, но непосредственно анализ понятий осуществляет-

ся самостоятельно. На этом этапе необходимо организовать ра-

боту со справочно-энциклопедической литературой.  

Проблема отбора качественной информации является одной 

из проблем, с которой обучающиеся десятых классов сталкива-

ются на данном этапе. Во многом решение этой проблемы зави-

сит от помощи наставника, задачей которого является ориента-

ция десятиклассника на работу с качественными источниками, в 

том числе и интернет-ресурсами.  

Перечень электронных словарей (Большой толковый социологи-

ческий словарь, Большой психологический словарь, Большой тол-

ковый словарь по культурологии, Политология: словарь-справоч-

ник) поможет сориентировать обучающегося в работе с понятиями, 

различными подходами к ним, их анализом и систематизацией.  

Даже востребованный многими школьниками, такой элек-

тронный ресурс, как «Википедия», при грамотном использова-

нии может стать своеобразным «навигатором» в поиске каче-

ственных источников, если использовать не собственно материа-

лы ее статей, а ссылки на источники, которые в ней обозначены.  

Вторым помощником может и должен стать школьный библио-

текарь. В условиях развития цифрового образования, широкого ис-

пользования практики обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий возникает необходимость обеспече-

ния беспрепятственного доступа обучающихся к качественной ин-

формации вне зависимости от территории их проживания (получе-

ния образования) [4]. Такие условия могут быть созданы благодаря 

открытию информационно-библиотечных центров на базе школь-

ных библиотек. В этом случае школьная библиотека становится 

информационным и методическим, центром, обеспечивающим 
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развитие коммуникационно-технологического компонента инфор-

мационной культуры. 

Одной из задач школьного информационно-библиотечного 

центра является организация комплексного информационно-

библиотечного обслуживания участников образовательных от-

ношений, обеспечение их свободного и безопасного доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям в контек-

сте информационного, культурного и языкового разнообра-

зия [5]. Многолетний опыт сотрудничества со школьной библио-

текой помог определить ряд интернет-ресурсов, которые могут 

быть рекомендованы при работе над индивидуальным проектом. 

Такие ресурсы как «Национальная электронная библиотека», 

«Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», «Журнальный 

зал», «Киберленинка» предоставляют широкой перечень науч-

ных и периодических изданий, обеспечивают контроль качества 

научных публикаций. Удобная система поиска, сочетание архив-

ных фондов и современных актуальных исследований задают 

высокий уровень информационной компетентности. 

Одним из этапов выполнения исследовательской или проект-

ной работы является верификация текста. Конечно, уровень тре-

бований к индивидуальному проекту выпускника не столь высок, 

как требования к написанию научных статей или диссертаций, 

тем не менее использования таких приложений как Антиплагиат 

(antiplagiat.ru), Текст.ру (text.ru), Грамота.ру (gramota.ru) позво-

ляет опередить степень самостоятельность работы, правильность 

оформления ссылок, и качество используемых ресурсов. Уста-

новленные приложения на оборудовании школьного информа-

ционно-библиотечного центра позволяют это сделать. 

Таким образом, анализируя опыт использования ресурсов 

школьного информационно-библиотечного центра в работе над 

индивидуальными проектами обучающихся десятых классов, в 

заключении мы можем сделать вывод о том, что совместная ра-

бота старшеклассника, наставника и библиотекаря позволяет вы-

строить работу более организованно, с меньшими временными 

затратами, связанными с поиском, отбором и анализом каче-

ственной литературы, а качественно выполненная рабо-

та является показателем не только высокой степени сформиро-

ванности информационной культуры старшеклассника, но и 

наличия и эффективного использования качественной информа-

ционной среды образовательной организации.  
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химическом направлении во внеурочное время. Основное содер-

жание исследования составляет анализ собственного опыта и ин-

тернет-ресурсов, в ходе чего была выявлена необходимость во 

внеурочной работе с одаренными обучающимися. После анализа 

всей информации была выяснена и обоснована необходимость в 

работе во внеурочное время в условиях инновационного образова-

тельного учреждения для поддержания высоких показателей.  

Abstract. The article is devoted to the current topic of integration of 

natural science subjects in chemistry during extracurricular time. The 

main content of the research is the analysis of own experience and Internet 

resources, during which the need for extracurricular work with gifted 

schoolchildren was identified. After analyzing all the information, the 

need for extracurricular work in the conditions of an innovative educa-

tional institution to maintain high performance was found out justified.  

Ключевые слова: интеграция в химию, современное образо-

вание, новый подход, мероприятие, инновационная образова-

тельная программа, развитие интереса. 

Keywords: integration in chemistry, modern education, new ap-

proach, event, innovative educational program, interest development. 

 

Основной задачей модернизации образования в России явля-

ется модернизация качества образования. Качество образова-

ния – это мера соответствия образовательного результата запро-

сам личности, общества и государства. В современном мире при 

динамичном социально-экономическом развитии страны анализ 

спросов местного сообщества, запроса учащегося и изменивше-

гося заказа государства позволяет выявить потребность в новей-

ших результатах образования. Таким образом, в наше время воз-

никает новое понимание качества образования [1]. 

На сегодняшний день конкурентоспособность человека на рынке 

труда во многом зависит от его способности и умения осваивания 

новых технологий, адаптироваться к меняющимся условиям спроса. 

Это обстоятельство определяет в условиях быстрых и часто непред-

сказуемых природных и социальных изменений социальный заказ 

на развитие одаренных детей по разным направлениям. Одним из 

ответов системы образования на этот запрос времени является хо-

рошая подготовка в учебных заведениях, которая во многом пред-

ставляется в инновационных образовательных учреждениях. 

Инновационное обучение (образование) допускает внесение 

кардинального улучшения уже в существующую культуру и со-
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циальную среду, подвижность педагогического резонанса на та-

кие проблемные моменты, формирующиеся у учащихся, перед 

обществом. Инновационный тип обучения связан с творческими 

решениями на основе жизненного опыта обучающегося. Иннова-

ционность как характеристика обучения относится не только к 

дидактике, но, прежде всего, к социально значимым образова-

тельным результатам. В противоположность от традиционного 

обучения, которое занимается сохранением принятых норм 

мышления и поведения, данной обучение нацелено на формиро-

вание у обучающихся таких качеств и умений, которые позволят 

ему как создавать новые продукты, нормы, правила, так и не-

агрессивно воспринимать подобные разработки других людей. 

Эта идея (инновационное обучение) впервые была озвучена в 

1979 г. в Докладе Римскому клубу «Нет пределов обучению» [2]. 

Сегодня в педагогической науке и практике образования по-

лучает все большее признание проблема выявления, развития и 

сопровождения одаренности детей. Для этих детей создаются 

учебные учреждения особого типа, внедряются в практику спе-

циальные развивающие, опережающие и обучающие программы, 

инновационные образовательные программы, публикуются по-

собия и книги для родителей и педагогов по правильному воспи-

танию одаренных детей и сопровождению их одаренности. 

Однако явно недостаточно публикаций по научному обоб-

щению опыта практико-ориентированного обучения естествен-

но-научным предметам одаренной молодежи. Работа с одарен-

ной молодежью требует четкой научно педагогической кон-

цепции, разработки педагогических условий эффективности 

индивидуальной практико-ориентированной образовательной 

траектории [3]. 

Инновационное обучение подразумевает под собой также и 

различные выезды для расширения кругозора мировоззрения 

обучающегося. Для примера можно взять общеобразовательную 

школу-интернат «IT-лицей КФУ». Обучающиеся в классах с хи-

мическим наклоном периодически выезжают Химический ин-

ститут А. М. Бутлерова «Казанский (Приволжский). 

В Федеральном университете с целью дополнительной подго-

товки во внеурочное время проделывается множество различных 

лабораторных опытов на современном оборудовании, что суще-

ственно помогает впоследствии как в участии в олимпиадах, так 

и в подготовке к Единому государственному экзамену. 



431 

Также для поддержания уровня в познании проводятся внеуроч-

ные мероприятия. Например, разработка банков интегральных ин-

формативных заданий, проведение, а также организация межпред-

метных состязаний; проведение интегрированных внеурочных ме-

роприятий педагогами естественно-научных дисциплин (в том числе 

открытых) в школе (интеллектуально-познавательных и ролевых 

игр; реализация открытых интегрированных уроков, конференций, 

презентаций учебных проектных продуктов по предмету и междис-

циплинарных; турниров, дискуссий, различных дебатов, круглых 

столов среди учащихся разных уровней, научно-познавательных ма-

рафонов; проведение выездных интегрированных внеклассных ме-

роприятий (неделя открытий ‒ ежегодно), экскурсии в музеи и др.  

В ходе учебного процесса, обучаясь в химико-биологическом 

профиле, учащиеся, получающие знания в этой области, будут 

сильно востребованы в областях этих наук. Из чего следует, что 

имеется необходимость в интеграции предметов для более об-

ширного и полного познания происходящего [4]. 

С целью исследования особенностей применения современного 

и интегративного подхода с одаренными обучающимися на примере 

базы в общеобразовательной школе-интерната «IT-лицей КФУ» 

среди восьмых классов было проведено внеклассное мероприятие в 

форме интеллектуальной игры в соревновательной форме среди ко-

манд. Были выбраны тестовые задания и вопросы по связи химии с 

другими естественными науками. В этой игре учащиеся показали 

весь набор своих знаний, который они приобрели не только в стенах 

школы, но и за ее пределами: на примере наблюдения за родителя-

ми, в кружках, от друзей [5]. 

В результате можно сделать вывод о том, что внеурочная ра-

бота с одаренными обучающимися в условиях инновационного 

образовательного учреждения во многом положительно сказыва-

ется на прогрессе обучающихся. Вследствие чего они достигают 

высоких результатов. Внеурочная работа должна сложиться в 

концепцию (проект), в непрерывный педагогический процесс, 

чтобы были созданы все условия для реализации успешного ин-

дивидуального развития каждого одаренного ребенка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам организации 

дистанционного обучения в высших учебных заведениях, его плю-

сам и недостаткам. В быстроменяющемся мире технологий главной 

ценностью специалистов становится умение принимать и понимать 

изменения. Рассматриваются варианты использования дистанцион-

ных элементов обучения в условиях синхронного обучения.  

Abstract. This article is devoted to the problems of organizing 

distance learning in higher education institutions, its advantages and 

disadvantages. In the rapidly changing world of technology, the abil-

ity to accept and understand changes becomes the main value of spe-

cialists. Variants of using distance learning elements in conditions of 

synchronous learning are considered. 
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лекции-презентации. 
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Высокий уровень конкуренции на рынке труда ставит перед 

вузами много серьезных задач. Одна из основных – необходи-

мость не только обладать глубокими базовыми знаниями по сво-

ей специальности, но и уметь применять их в решении конкрет-

ных задач, уметь применять полученный опыт при решении 

смежных задач, а также ставить перед собой задачи развития. 
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От специалистов требуют иметь системное и аналитическое 

мышление, уметь прогнозировать результаты экспериментов, 

рассчитывать последствия от применяемых решений [1; 2]. 

Последние события в нашей стране и в мире очень сильно по-

влияли на систему высшего образования. Во многих высших 

учебных заведениях, в том числе и в нашем технологическом 

университете, лекции были переведены в дистанционный фор-

мат. Остро встал вопрос о дистанционном обучении студентов, 

об определении форм и методов проведения занятий, позволяю-

щих сохранить или в лучшем случае повысить уровень получае-

мых знаний. Одновременно пришлось сочетать очные практиче-

ские занятия и дистанционное обучение иностранных студентов, 

которые не смогли из-за введенных карантинных мер приехать в 

нашу страну.  

Для решения возникших проблем было предложено несколь-

ко вариантов проведения занятий. Так, например, лекционный 

материал был представлен в различных формах: преподавателя-

ми были записаны и выложены на сайт университета видео-

лекции, в которых материал излагается в доступной форме, что 

позволяет студентам изучать его самостоятельно. В дополнении 

к ним были выложены лекции-презентации в электронном каби-

нете в системе Moodle, также проводились онлайн-лекции.  

Такие формы проведения занятий выявили как положитель-

ные, так и отрицательные стороны обучения. К положительным 

относятся: 

‒ возможность студентам выбрать удобное время для изуче-

ния материала лекции; 

‒ возможность не однократного просмотра лекций; 

‒ возможность выбора между онлайн-лекцией, видео-лекцией, 

или лекцией-презентацией (или просмотра разных вариантов од-

ной и той же лекции); 

‒ возможность своевременного внесения изменений в курс 

лекций в случае необходимости; 

‒ развитие навыков самообучения, самодисциплины; 

‒ возможность включения таких материалов и при очном 

обучении. 

К недостаткам мы бы отнесли следующие моменты: 

‒ отсутствие общения между участниками учебного процесса, 

невозможность сразу же обсудить непонятные места в лекциях 

негативно сказывается на интересе к изучаемой теме, предмету; 
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‒ сложность в организации самостоятельного обучения (мно-

жество отвлекающих факторов, влияющих на внимание и сосре-

доточенность на предмете); 

‒ легкий доступ к информации позволяет студентам не запо-

минать, осмысливать преподаваемый материал, строить логиче-

ские связи для получения правильного ответа, что не приводит к 

формированию мыслительного аппарата.  

Отрицательные факторы такого обучения приводят к сниже-

нию мотивации обучения и как следствие проблемам с результа-

тами обучения.  

Для разрешения данных проблем было применены различные 

подходы в проведении занятий: деловые игры, лекции с ошибка-

ми, студент-преподаватель, лекции-презентации [3]. Как показал 

наш эксперимент, это привело к повышению интереса у части 

студентов. Количество просмотров лекций увеличилось в разы. 

Студенты разбирали лекции на возможность ошибок и много-

кратно просматривали материал по данной теме, при подготовке 

к деловым играм или мозговому штурму, что сказалось на улуч-

шении усвоения материала. Такой подход привнес элемент со-

ревновательности и повысил мотивацию. По результатам такого 

эксперимента такие группы получили более лучшие оценки за 

контрольные работы. В работе авторов [4] было установлено, что 

прочтение лекционного курса, сопровождающегося слайд-

презентацией, помогает более полному восприятию материала, 

улучшает запоминание, облегчает воспроизведение, что 

подтвердилось при организации онлайн занятий по математике. 

При дистанционном обучении презентации помогают сделать 

акцент на особо трудных моментах и наглядно разъяснить их. 

Также презентации выгоднее выглядят при неустойчивой работе 

интернета, так как остановка или замедление на каком-либо 

слайде будет выглядеть некритично, а только лишний раз зафик-

сирует внимание на текущей формуле или задаче. 

Дистанционное обучение становится все более востребован-

ным. Решив основные проблемы, дистанционное образование 

поможет фундаментальному образованию стать более совершен-

ной формой обучения. 

В ряде случаев, когда не требуется непосредственный контакт 

преподавателя и обучающегося, например при организации курсов 

или лекций с участием видных специалистов или в условиях изоля-

ции части обучающихся, удобно использовать дистанционное обра-
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зование с элементами синхронного обучения. Оно позволяет учиты-

вать основные проблемы высших учебных заведений, принимать во 

внимание сложности организации учебного процесса и постоянного 

изменения учебных программ при непрерывном обучении и обмене 

информации. Системная проверка знаний способствует более каче-

ственному усвоению материала, повышению интереса к предмету, 

повышает объективность и точность оценивания результатов про-

цесса обучения. Авторами разработана база тестовых заданий, со-

стоящая из более 2500 вопросов разных уровней сложности, охва-

тывающих все изучаемые темы [5]. 
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Представьте себе, что на уроке информатики и технологии 

можно примерить шлем виртуальной реальности, запустить 

квадрокоптер или распечатать 3D-модель, а после занятий класс 

превращается в коворкинг центр с шахматной гостиной и медиа-

зоной. Еще вчера это казалось невероятным, а сегодня успешно 

внедряется в образовательный процесс. Наступило то время, ко-

гда технологии будущего прибыли и в сельские школы. 

В сентябре 2020 года на базе МКОУ «Уйская СОШ 

им. А. И. Тихонова» был открыт Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста», дающий возмож-

ность учиться в ногу со временем, а где-то и опережать его.  

Так сложилось, что раньше в сельской местности и малых го-

родах у детей было меньше доступа к современным техническим 

новинкам и меньше возможности создавать и воплощать свои 

проекты. Теперь же для этого нет никаких преград.  

Центр «Точка роста» является механизмом, позволяющим 

обеспечить создание условий для внедрения на уровнях началь-

ного общего, основного общего и (или) среднего общего образо-

вания новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественно-научного, технического и гуманитарного профилей. 

В настоящее время дополнительное образование включилось 

в общее образование как составная часть. Как часть, которая 

формируется совместно с общим образованием и создает необ-

ходимую среду для обучающихся. И в этой среде у ребенка есть 

возможность развиваться самореализовываться, что позволяет 

развить творческий потенциал школьника. Сегодня дополни-

тельное образование представлено освоением программ различ-

ной направленности. Особое место среди них занимают про-

граммы технической направленности. Стоит отметить, что раз-

витие, в частности, технических кружков – сегодня одна из при-

оритетных задач российского образования, поскольку в совре-
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менном мире «важно воспитывать культуру исследовательской, 

инженерной работы», как отметил в своем послании президент. 

И очень приятно осознавать, что у наших сельских школьников 

такие возможности есть и они расширяются с открытием Цен-

тров «Точка роста». 

Каждый ребенок талантлив и талантлив по-своему, как найти 

заветный ключик к каждому, зажечь его внутренний мир. Эту 

важную задачу мы решаем в объединении мультстудии «Муль-

ти-Пульти», где приобщаем детей к анимационному творчеству, 

творческому процессу, чтобы они были не только слушателями и 

исполнителями, но и творцами.  

Мульстудия на базе Центра «Точка роста» организована для 

учащихся начального и среднего звена. В Центре созданы все 

условия для творческой активности детей, для освоения анима-

ционных технологий, для формирования коммуникативных 

навыков, способности конструктивно и продуктивно взаимодей-

ствовать в группе сверстников и взрослых. Наша задача помочь 

каждому ребенку найти привлекательное занятие, чтобы он вло-

жил в него силы, время, постепенно совершенствовал навыки, 

только тогда он будет получать удовольствие от этого занятия и 

добиваться в нем успеха и не исключено, что шаг за шагом, по-

лучит профессию на всю свою жизнь.  

Кружок «Мульти-Пульти» ‒ еще та особая форма работы с 

одаренными детьми, где они имеют возможность не только реа-

лизовывать актерские способности, но и привить творческие 

навыки, разрабатывать сценарии, развивать склонности к худо-

жественному чтению, литературному творчеству. Ребятам на 

нашем кружке пока не под силу работать в программе 

Sony Vegas Pro и других для их понимания сложных программах, 

поэтому мы монтируем мультфильмы в программе 

WindowsMovie Maker, но и здесь пока есть трудности, которые 

ребятам еще предстоит преодолеть. Такая работа способствует 

повышению мотивации одаренных детей к сотрудничеству с пе-

дагогами и кропотливой работе по самосовершенствованию. 

Наши ребята занимаются в кружке первый год, кружок необыч-

ный, потому что ребенок проходит через множество ролей. Для 

создания полноценного анимационного мультфильма необходи-

мо придумать героев, их историю, на этом этапе ребята осваива-

ют работу с литературным текстом. На этапе разработки и созда-

ния персонажей, бутафорий, фонов ребята знакомятся с совре-
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менными изобразительными техниками и приемами. Терпеливо 

шаг за шагом оживляя своих героев они знакомятся с работой 

оператора, осваивают такие понятия как сцена, план, раскадров-

ка и получают представление композиции. Важной составляю-

щей съемок является работа со звуком, подбор фоновой музыки, 

запись диалогов и закадровой речи, в это время дети осваивают 

основы работы звукорежиссера.  

Сегодня именно мультимедийное пространство стало для 

ребенка одним из основных носителей трансляторов пред-

ставления о мире, об отношениях между людьми и о нормах 

их поведения.  

Данный кружок способствует формированию отношений в 

группе детей, учит их прислушиваться к мнению других и рабо-

тать в коллективе.  

Наши мультики используются на уроках окружающего мира, 

классных часах, во внеурочной деятельности, где рассматрива-

ются вопросы безопасности, волонтерства, бережного отношения 

к природе. Свои мультфильмы мы публикуем в социальных се-

тях и на школьном сайте. Эти группы объединяют учащихся, ро-

дителей и просто друзей нашей школы, дают нам возможность 

получать обратную связь, а также дальнейшие предложения по 

развитию нашей мультстудии.  

Точка роста для нашей сельской школы эта возможность по-

лучить дополнительные знания в области современных техноло-

гий, участвовать в конкурсах технической и медиа направленно-

сти. Стать командой единомышленников способных решать за-

дачи, поставленные современным обществом.  

Безусловно, каждый ребенок найдет «свою точку роста» и бу-

дет развиваться в том направлении, которое ему интересно, во-

площать свои самые смелые идеи, занимаясь в Центре образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
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novations into the practice of educational institutions and methods of 

overcoming them are considered. 

Ключевые слова: инновации, инновационные технологии, 

педагогическая практика, образовательные технологии, образо-

вание. 

Key words: innovations, innovative technologies, teaching prac-

tice, educational technologies, education. 
 

Для современного этапа развития образования характерно ак-

тивное внедрение инновационных процессов, что обуславливает-

ся изменением содержания концепции образования, центром ко-
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торой становится целостный общечеловеческий аспект, интен-

сивным развитием различных информационных технологий во 

всех областях человеческой жизни, гуманистической ориентаци-

ей взаимодействия всех участников процесса обучения и необхо-

димостью увеличения уровня инициативности и ответственности 

преподавателя за профессиональную деятельность, нацеленную 

на формирование творческого компонента личности воспитан-

ника, навыков адаптации и активной деятельности в перманент-

но меняющихся экономико-социальных условиях [1]. Инноваци-

онная образовательная деятельность, рассматриваемая как си-

стема взаимосвязанных действий, нацеленных на разрешение 

имеющихся в системе образования проблем, преобразование и 

совершенствование сформированной педагогической практики, 

приобретает исключительно большое значение. 

Методологические основы педагогических инноваций 

Педагогические инновации представляют собой внедренные в 

образовательную практику новшества, значительно повышаю-

щие эффективность существующей педагогической системы ли-

бо формирующие новую систему [2]. Педагогические инноваци-

онные технологии делятся на внутрисистемные, могущие функ-

ционировать в рамках действующей образовательной системы, и 

внесистемные, требующие качественного изменения или созда-

ния новой образовательной системы. Инновационные изменения 

могут затрагивать содержание образования, методы и средства 

обучения, управление средствами и сутью образования, а также 

систему мотивации и структуру касающихся личности или груп-

пы мыследеятельностных и мыслительных процессов. 

Эффективность современной педагогической практики зави-

сит от наличия простого и универсального инструментария для 

реализации индивидуального и профильного развития обучаю-

щихся, раскрывающего структуру и динамику этого развития в 

инновационных педагогических технологиях и моделировании 

новой среды обучения. Для разработки такого инструментария 

требуется пересмотреть основные компоненты образования: 

формы, содержание, технологии и методы обучения, методиче-

ское обеспечение и функции преподавателя. 

Современные педагогические технологии можно разделить на 

следующие категории [3]. 

1. Структурно-логические. Заключатся в постепенной реали-

зации в ходе обучения логической последовательности поста-
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новки и решения ряда дидактических задач при помощи поэтап-

ного отбора их форм, содержания, средств и методик с проведе-

нием диагностики результатов. 

2. Профессионально-деловые игрового характера. Включают 

дидактические системы применения игр, направленных на фор-

мирование умения решать различные задачи, основанные на 

компромиссном выборе (имитационные упражнения, ролевые и 

деловые игры, компьютерные программы, индивидуальные тре-

нинги и прочее). 

3. Интеграционные. Состоят в использовании дидактических 

комплексов, предназначенных для интеграции межпредметных 

знаний, реализуемой в специализированных курсах, включая 

электронные. 

4. Информационно-компьютерные. Воплощаются посред-

ством дидактических систем электронного обучения на базе диа-

лога «машина-человек» при помощи контролирующих, тренин-

говых, информационных и иных учебных программ. 

5. Тренинговые. Представляют собой систему деятельно-

сти, направленную на отработку алгоритмов решения типовых 

задач практической направленности посредством компьютера 

(психологические тренинги коммуникаций, интеллектуально-

го развития, решения задач управленческого характера и про-

чие). 

6. Диалогово-коммуникационные. Являются совокупностью 

методов и форм обучения, основывающихся на диалоговом 

мышлении, реализуемом в подразумевающих взаимодействие 

субъектов дидактических системах. 

Отдельно стоит отметить комплекс здоровьесберегающих 

технологий, применяемых для поддержания и укрепления пси-

хического и физического здоровья обучающихся [4]. Примене-

ние подобных систем инновационных педагогических техноло-

гий позволяет заложить в основу образовательной среды целост-

ные модели процесса обучения, базирующиеся на единстве ме-

тодологии и средств реализации. 

Проблемы внедрения педагогических инноваций 

Инновации в педагогической практике реализуются по опре-

деленному алгоритму, включающему следующие этапы [5]: 

‒ выявление актуальности нововведений, формирование по-

нятийного аппарата и диагностика состояния подлежащей пре-

образованию педагогической системы; 
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‒ комплексная проверка и оценивание качества педагогиче-

ской системы и всех ее компонентов для выявления конкретных 

положений, нуждающихся в усовершенствовании; 

‒ всесторонний анализ современных педагогических решений 

и научных разработок, могущих использоваться для моделирова-

ния инновационных педагогических конструкций; 

‒ проектирование инновационной модели системы обучения и 

ее отдельных компонентов; 

‒ определение назначения конкретных задач и лиц, ответ-

ственных за их реализацию и контроль; 

‒ проработка практической реализации закона перемены тру-

да, состоящего в соответствии функций педагогов уровню разви-

тия технической базы; 

‒ проработка алгоритма практического внедрения инноваций, 

включающего анализ подлежащих замене или обновлению уста-

ревших разработок, создание экспериментальной программы, 

прогнозирование и оценивание ее результатов, внесение необхо-

димых исправлений и итоговый контроль; 

‒ внедрение новых понятий в лексический словарь педагогов 

либо переосмысление традиционной профессиональной лексики; 

‒ защита педагогической практики от нецелесообразных и не-

оправданных инноваций. 

Внедрение образовательных инноваций подразумевает введе-

ние изменений в привычную деятельность, поэтому этот процесс 

сопряжен с рядом трудностей [6]: 

‒ конформизм педагогов с большим стажем, привыкших ра-

ботать по апробированной схеме и не желающих применять раз-

личные новшества, априори считающиеся ими неэффективными; 

‒ отсутствие мотивации совершенствовать методы преподавания 

вследствие перегруженности и эмоционального выгорания; 

‒ отсутствие у педагогов достаточных компетенций для пол-

ноценного использования коммуникативно-информационных 

технологий; 

‒ недостаточная материально-техническая база учебных заве-

дений: малое количество или полное отсутствие электронных 

средств обучения и компьютерной техники; 

‒ равнодушие руководства образовательных учреждений к 

применению различных инновационных технологий. 

Для решения указанных проблем оптимально применение но-

вой педагогической системы компетентностного типа, подразу-
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мевающей создание в системе образования полномасштабного 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, базы для 

финансирования из разнообразных источников и условий для 

привлечения высококвалифицированных и талантливых препо-

давательских кадров, а также системы, обеспечивающей доступ к 

современным информационным ресурсам и разработку требуе-

мой научно-методической литературы [7]. Помимо этого, важ-

ным направлением инновационного развития образования явля-

ется разработка методов, направленных на стимулирование педа-

гогов к созданию новых идей, участию в решении разнонаправ-

ленных профессиональных задач, формированию навыков твор-

ческого самостоятельного поиска и освоения материала и актив-

ному освоению современных компьютерных технологий. 

При организации внедрения педагогических инноваций сле-

дует учитывать следующие факторы [5]: 

‒ в педагогической практике приоритетна передача не уме-

ний, а заключений, сделанных на базе усвоенных знаний; 

‒ педагогам требуется формировать персональные способы 

обучения, подстраивая существующие технологии под свой 

опыт, взгляды и ситуацию; 

‒ при внедрении образовательных новшеств необходимо за-

действовать максимально возможное число преподавателей; 

‒ инновации должны воплощаться в виде конкретных целей и 

планов, быть ясными и соответствовать нормам педагогики; 

‒ внедрение нововведений должно сопровождаться мораль-

ной, материальной и правовой поддержкой со стороны руковод-

ства образовательных учреждений; 

‒ преподавательская деятельность должна ориентироваться не 

только на конечный результат, но и на пути, приемы и методы 

его получения. 

Заключение 

Потребность во внедрении педагогических инноваций в обра-

зовательную среду очевидна, однако ряд факторов препятствует 

полноценной реализации этого процесса. Это становится причи-

ной снижения эффективности педагогической деятельности. В то 

же время методологические основы современной педагогической 

практики постоянно совершенствуются, давая возможность про-

грессивным педагогам постепенно внедрять различные иннова-

ционные технологии в осуществляемую образовательную дея-

тельность. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания 

условий для проектно-исследовательской деятельности педаго-

гов и обучающихся в рамках реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. В современной россий-

ской системе образования вопросы проектной и исследователь-
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ской деятельности в учебном процессе являются актуальными. 

Одним из главных условий успешной проектно-исследова-

тельской деятельности является систематичность и последова-

тельность, а также создание ситуации успеха.  

Abstract. The article deals with the issues of creating conditions for 

the design and research activities of teachers and students within the 

framework of the implementation of federal state educational standards. 

In the modern Russian education system, the issues of project and re-

search activities in the educational process are relevant. One of the main 

conditions for successful design and research activities is systematic and 

consistent, as well as creating a situation of success. 

Ключевые слова: исследование, проектно-исследовательская 

деятельность, проект, федеральные государственные образова-

тельные стандарты, познавательные потребности. 

Keywords: research, design and research activity, project, federal 

state educational standards, cognitive needs. 

 

Качество образования страны и ее конкурентоспособность 

определяются тем, как создаются условия для раскрытия потен-

циала личности человека.  

Президент Российской Федерации в своем Указе от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

определил задачи, которые требуют обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования через воспита-

ние гармонично развитых личностей и профессионального роста 

педагогических работников [4]. 

Решить поставленные задачи возможно через проектную и 

исследовательскую деятельность всех членов образовательного 

учреждения. В федеральных государственных образовательных 

стандартах говорится о важности овладения школьниками тех-

нологией проектной деятельности [2].  

В муниципальном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 4 г. Южноуральска Челябинской 

области на протяжении 45 лет исследовательская и проектная де-

ятельность являются одним из действенных факторов, влияющих 

на результативность труда всего школьного коллектива, на раз-

витие педагога и ребенка. 

Развитие педагогического знания, рост числа образователь-

ных технологий делают сложной педагогическую деятельность. 
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Проектирование позволяет оптимизировать деятельность наших 

педагогов, так как конструирует замысел и проработку основных 

деталей предстоящей деятельности педагогов и обучающихся. 

В нашей школе сформирована система учебно-методического 

сопровождения проектной деятельности обучающихся. 

Эффективность проектной деятельности обучающихся опре-

деляется профессиональной компетентностью педагогов. Наши 

учителя являются тьюторами, наставниками, координаторами 

проектов. Педагоги школы не дают детям прямых подсказок, а 

разрешают работать самостоятельно. Не все дети мотивированы 

и настроен на рабочий лад, но педагоги находят способы под-

толкнуть всех к самостоятельной проектной деятельности. Про-

ектная технология в нашей школе введена даже для детей с осо-

быми возможностями здоровья.  

Для обучающихся исследовательская и проектная деятель-

ность способна в полной мере удовлетворить познавательные 

потребности в интересующих их областях знаний. Выполняя 

исследовательскую или проектную работу, обучающиеся при-

обретают навыки исследовательской работы, изучают литера-

туру, осваивают новые методики, анализируют полученные ре-

зультаты и на основе проведенных исследований осуществля-

ют литературное оформление исследовательской или проект-

ной работы [5]. 

Творчески работающий педагог в нашей школе ставит и решает 

такие задачи, которые до него не ставились либо были поставлены 

другими педагогами, но не были ими решены. Как же ему удается 

добиться успеха? Нет каких-то общепринятых рецептов и правил, 

применяя которые каждый педагог или школьник смог бы совер-

шить открытие, поставить и решить совершенно новую задачу. 

Но есть такие пути, которые приводят к новым открытиям ‒ это 

проведение исследования и создание проекта, рассуждение, обоб-

щение задачи, рассмотрение интересных частных случаев некото-

рой общей задачи, наблюдения и эксперимент.  

Ученики нашей школы, увлекающиеся биологией или физи-

кой, не только изучают то, что до них открыли и описали другие, 

но и сами, совместно с педагогами, проводят наблюдения и опы-

ты и подмечают такие детали, которые никто не подмечал.  

Сергей Павлович Королев ‒ главный конструктор ракетно-

космических систем; человек, руководивший практической кос-

монавтикой Советского Союза, вспоминая свои школьные годы, 
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отмечал, что начинал он с постройки простейших моделей. Это 

был его первый небольшой, но очень важный шаг в овладении 

будущей профессией [1]. 

Учителя математики нашей школы предлагают обучающим-

ся – любителям математики задания, в которых на доступном 

материале они могут развивать свои способности в конструиро-

вании задач, в исследовании и обобщении, а также в разборе 

ошибочных или недостаточно полных рассуждений. Эти зада-

ния – модели математического проектирования, математического 

открытия. Модель самолета приведет к созданию гигантского 

лайнера, так и модели математического исследования приведут к 

новым открытиям [3]. 

Опыт работы по формированию исследовательского и про-

ектного мышления обучающихся педагоги школы распростра-

няют через публичную защиту проектов своими подопечными.  

Проекты выпускников одиннадцатых классов на темы «Исто-

рия школы» и «Учреждения среднего специального и высшего 

профессионального образования региона и страны» всегда име-

ют высокую оценку педагогов и школьников. Данные проекты 

позволяют гордиться учреждением, в котором трудишься и обу-

чаешься и заранее узнавать обо всех нюансах поступления и 

обучения на следующей ступени образования соответственно.  

Итогом создания многих проектов является появление идей, 

значимых для образовательной организации, наличие лидеров, 

пропагандирующих эти идеи, и ориентация всего коллектива на 

инновационную деятельность. Проектно-исследовательская дея-

тельность способствует появлению у педагогов нового взгляда, 

желания нестандартного преподавания предмета в соответствии 

с требованиями, которые предъявляет динамично изменяющееся 

современное общество.  
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только личностно ориентированы, но и основаны на глобальном 

взаимодействии развитии личности. В процессе работы над про-

ектной работой у учащихся развиваются такие навыки как ком-

муникативность, развивается мыслительная деятельность при 

проектировании, планировании, анализе, синтезе и структуриро-

вании информации. 

Abstract. The paper presents modern technologies for design-

ing scientific activities. These technologies are not only personali-

ty-oriented, but also based on the global interaction of personal 

development. In the process of working on project work, students 

develop such skills as communication skills; develop mental activ-

ity in the design, planning, analysis, synthesis and structuring of 

information. 

Ключевые слова: проектирование, проектный метод, совре-

менные технологии, научная деятельность, структурирование 

информации, вербализация. 

Keywords: design, project method, modern technologies, scien-

tific activity, information structuring, verbalization. 

 

В нашем образовательном учреждении ведется определенная 

работа по обновлению содержания образования, форм, методов и 

приемов организации образовательного процесса с учетом со-

временных требований. На смену приходят образовательные 

технологии пятого поколения – деятельностные и деятельностно-

ценностные. 

Данные технологии не только личностно ориентированы, 

но и основаны на глобальном взаимодействии развивающихся 

личностей посредством всемирных информационных сетей и 

телекоммуникаций, сопровождаемом таким же взаимодей-

ствием педагогов. 

Учебная программа «Направляемого проекта» основана на 

образовательном исследовании характеристик активного обуче-

ния и предлагает последовательность построения учебных ситу-

аций, включая практическое руководство для повседневной ор-

ганизации процесса обучения. 

Технологические процедуры начинаются с попыток учащихся 

описать в форме изложения ситуацию, в которой предложенные 

задачи необходимо решить. Работа над каждым проектом вклю-

чает: предварительное обучение для группы из 5–7 человек, ин-

дивидуальные задания, чтение исторических источников и изу-
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чение библиографии для понимания темы, стимулирование ин-

дивидуальной исследовательской деятельности [3]. 

Ресурсы глобальной компьютерной сети широко используют-

ся для поиска фактических данных. 

Учащимся предлагается свободно и открыто обсуждать все 

возможные решения данной проблемы. По мере развития обсуж-

дения группа получает инструкции, которые направляют оконча-

тельное решение через следующие этапы: определение пробле-

мы, связывание информации, анализ различных аспектов про-

блемы, выработка возможных решений, построение многообе-

щающих решений, подготовка окончательного письменного объ-

яснения позиции группы в решении, основанном на достигнутом 

консенсусе. 

Методология «Направляемого проекта» поощряет взаимо-

действие, терпимость к мнению других, обсуждение ценност-

ных приоритетов и философствование. Это способствует выра-

ботке индивидуальной позиции при разработке предлагаемых 

исследовательских проектов. Эта методология позволяет моде-

лировать и формировать эффективный интеллектуальный про-

цесс выработки решения на групповом уровне. Особое место в 

развитии этой технологии занимают межшкольные проекты, 

реализуемые с использованием телекоммуникационных воз-

можностей интернета. 

В современном обществе проектирование все шире применя-

ется в традиционных сферах и видах человеческой деятельности, 

например таких, как: архитектура и строительство и др. [2]. 

Главной целью современной школы – преподавать проекти-

рование как некое универсальное общеобразовательное умение, 

как некую компетенцию. 

Проектный метод – это совокупность последовательных обра-

зовательных и познавательных приемов, позволяющих учащимся 

приобретать знания и навыки в процессе планирования и само-

стоятельного выполнения определенных практических задач с 

обязательным представлением результатов. Метод проекта пред-

полагает развитие у учащихся когнитивных способностей, кри-

тического и творческого мышления, умения самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве [1]. 

Основное отличие методов проектирования состоит в том, что 

в результате совместной групповой деятельности учащиеся не 
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только приобретают новые знания, но и создают некий учебный 

продукт, материальный результат совместной работы. Работа над 

проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается 

с учащимися. 

I. Этап выбора темы и целеполагания. 

Проективная деятельность учителя. 

1. Предложение темы, пояснение цели; диагностика затрудне-

ний; анализ и поддержка затруднений учащихся. 

2. Введение регионального компонента. Учет потребностей, 

возможностей и интересов учащихся. 

Проективная деятельность учащихся. 

1. Выдвижение своих целей. Доформулирование, уточнение, 

конкретизация целей учителя. 

2. Вербализация. Предложения по связи темы с малой Роди-

ной, т. е. своим районом. Проявление личных познавательных 

потребностей, возможностей и интересов. 

Совместная проективная деятельность. 

1. Прояснение сущностей противоречий, самоопределение и 

преодоление затруднений. 

2. Выработка личных смыслов цели; проектирование требова-

ний к уровню знаний. Выработка общей стратегии учебной дея-

тельности. Доопределение цели. 

Учащимся предлагается поисковая исследовательская работа 

по изучению географии исчезнувших сел Кунашакского района. 
На эту тему разработан обучающий проект «Памятники род-

ного края». Развитие этого проекта – это путь к саморазвитию 

личности, через осознание собственных потребностей, через са-

мореализацию в объективной деятельности. При этом исследует-

ся природа Родины, население и его хозяйственная деятельность, 

пробуждаются патриотические чувства. 

Цели образовательные и воспитательные: вовлечение каждого 

участника в активный познавательный процесс, интерес к жизни, 

хозяйственной деятельности, культуре и традициям жителей 

родной земли, в том числе жителей исчезнувших деревень. Дей-

ствительно, корни нашей нравственности и духовного богатства 

уходят в прошлое. Возвращение в духовное прошлое – знак ду-

ховного возрождения. 

Учебно-воспитательные задачи: приобщение к общественно-

полезной деятельности; развитие творческих способностей, фор-

мирование навыков исследовательской деятельности. 



456 

II. Этап проектирования содержания. 

Принципы: открытость, субъективность, дополнительность, 

самодетерминация. 

Содержание знаний, соответствующих деятельности познаю-

щего сознания. 

Структурные компоненты содержания: эмоционально-

ценностный, критический, рефлексивный, творческий, регули-

рующий – оценочный. 

Вводная информация. 

Трансформация содержания темы в материал для размышле-

ния: изложение географических и исторических парадоксов, из-

ложение сути проблемы, противоречий, внесение проблемной 

неоднозначности предложенных ориентиров – выбор материала, 

дающего преимущество выработке сильной позиции, критиче-

ского отношения к историческим явлениям [4]. 

Ориентиры для проектирования самостоятельной работы 

учащихся. 

Обозначение проблемы, выделение и обострение явных и 

скрытых противоречий, установление связи смыслов между ни-

ми, нестандартные способы решения проблемы, поиск недоста-

ющей информации и использование ее для решения возникаю-

щих проблем; работа фантазии, воображения и интуиции; само-

стоятельность, аргументированность, сильная позиция, критич-

ность, ориентированность на процесс. 

Создание обучающего проекта. Работа построена как творче-

ская мастерская. Класс разделен на четыре группы, каждая из ко-

торых имеет определенную задачу: это самостоятельное изуче-

ние материалов из архивов и музея местных традиций, беседа с 

местными жителями соседей сел и сбор информации о жизни и 

хозяйственной деятельности жителей исчезнувших деревень [5]. 

Независимое исследование и описание географического по-

ложения, рельефа, почв, растительности на месте древних дере-

вень, независимые заключения о причинах, по которым здесь по-

селились люди и какие сельскохозяйственные культуры они вы-

ращивали, что это было за скотоводство, как люди умели рабо-

тать и отдыхать, какие у них были обычаи и традиции, изучали 

старинные предметы быта и культуру сельчан. 

III. Этап реализации совместных проектов. 

Приемы открытого изложения знаний, внесения собственного 

смысла в контекст сообщаемой информации, демонстрации по-
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ложительных и отрицательных последствий описываемого явле-

ния, создания условий для проявления сильной позиции критич-

ности и объяснения смысла представленного материала. Методы 

проблематизации, усвоения заранее подготовленных знаний из 

печатных источников, обсуждения проблем и эвристической бе-

седы [6]. 

Результат. 

Участники проекта делятся своими взглядами, анализируют 

собранную информацию, формулируют выводы и предлагают 

установить символический памятник на месте одной из исчез-

нувших деревень – это будет гранитный блок со словами: «Роди-

на, как мать всегда живет в душе».  

Работа над этим проектом продолжается, потому что наша 

задача ‒ изучить и сохранить в памяти все исчезнувшие села в 

нашем районе. В дальнейшем исследовательская работа по со-

зданию проектов будет продолжена, поскольку такая работа 

уже началась по следующим темам: «Печальный колокольный 

звон» о разрушенных церквях в нашем регионе и их восста-

новлении; о «Памятниках культуры и архитектуры родного 

края». 

В процессе работы над проектной работой у учащихся разви-

ваются такие навыки как коммуникативность в ролевом взаимо-

действии, обмене информацией, мыслительная деятельность при 

проектировании, планировании, анализе, синтезе, структуриро-

вании информации, самоанализ. 
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Аннотация. В статье раскрывается опыт использования 

карт Проппа для развития творческого рассказывания и связ-
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ной речи детей старшего дошкольного возраста. Кроме этого, 

методика использования карт способствует стимулированию 

различных психических функций и развитию поисковой актив-

ности ребенка. 

Abstract. The article reveals the experience of using Propp's maps 

for the development of creative storytelling and coherent speech in 

senior preschool children. In addition, the method of using the maps 

helps to stimulate various mental functions and to develop the child's 

search activity.  

Ключевые слова: сказка, моделирование, творческое расска-

зывание, детское сочинительство. 

Keywords: fairy tale, modeling, creative storytelling, children's 

writing. 

 

У детей сегодня, казалось бы, есть все для их всестороннего 

развития: компьютеры, различные гаджеты, изобилие книг, раз-

вивающих игр и пособий, игрушек. Но практика свидетельствует 

о неумолимом росте числа детей и с расстройством аутистиче-

ского спектра, и с задержкой психического развития, и с тяже-

лыми нарушениями речи. Меня как воспитателя группы комби-

нированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи особо тревожат проблемы речевого развития. Мы наблюда-

ем в группе, как речевые нарушения затрудняют общение детей, 

ведут к изменениям в эмоциональной сфере, отрицательно влия-

ют на мыслительную деятельность, ограничивают овладение по-

нятийным аппаратом и речевыми образцами.  

Педагоги, работающие с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи, постоянно находятся в поиске эффективных приемов, ме-

тодов и форм работы по развитию речи. Этот поиск привел меня 

к интереснейшей методике – методике работы с картами Проппа. 

С самого раннего детства ребенок попадает в удивительный, 

чудесный мир сказок. Большинство психологов считают, что ре-

бенок легче понимает и принимает окружающий мир через зна-

комство со сказкой. Сказка понятна ребенку, он постигает по-

учительную и убедительную правду жизни незаметно, без 

наставлений. Сказка побуждает ребенка проявлять фантазию, 

умение мысленно действовать в придуманных обстоятельствах, 

проявляя творчество. 

Не секрет, что все дети активны от природы, им нравится не 

только слушать сказки, но их и сочинять.  
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Проанализировав большинство сказок, советский филолог и 

фольклорист Владимир Яковлевич Пропп пришел к выводу, 

что во всех сказках повторяется логическая цепочка сюжето-

сложения, и поэтому он придумал схематичное изображение 

каждой сюжетной линии, разделив тем самым сказку на набор, 

состоящий из 28 карт, 20 из которых являются основными, 

главными. 

1. Запрет. 2. Нарушение запрета 3. Вредительство. 4. Герой, 

героиня. 5. Отъезд героя. 6. Задача. 7. Встреча с дарителем. 

8. Волшебные дары или волшебное средство. 9. Появление героя 

или помощников. 10. Встреча с вредителем. 11. Борьба. 12. По-

беда. 13. Прибытие домой. 14. Ложный герой. 15. Трудные испы-

тания. 16. Ликвидация беды. 17. Узнавание героя. 18. Изобличе-

ние ложного героя. 19. Наказание ложного героя. 20. Свадьба 

или счастливый конец. 

Данное пособие представляет собой разновидность наглядно-

го моделирования построения сказочного сюжета с помощью 

любимой детьми игры со строительным материалом. Одна кар-

та – это определенное событие сказки. Карты Проппа – это свое-

го рода сказочный конструктор. Из событий, как из пазлов кон-

структора, складывается весь сюжет сказки. В его основе всегда 

будут одни и те же элементы. Разумеется, в сказке не обязатель-

но должны присутствовать все эти элементы. 

Методическая литература и интернет-ресурсы предлагают 

различные этапы работы с картами. Мы в группе свою работу с 

картами Проппа построили следующим образом: 

1 этап – знакомство детей со сказкой как жанром литератур-

ного произведения, знакомство со структурой сказки (зачин, по-

вествование, концовка). 

2 этап – чтение сказки с одновременным выкладыванием карт 

Проппа. 

3 этап – пересказ сказки с опорой на карты Проппа. 

4 этап – сочинение собственной сказки с использованием карт 

Проппа. 

На первом этапе мы познакомили детей с жанром литератур-

ного произведения – сказкой, выявили ее отличие от других жан-

ров и вычленили структуру сказки – ее композицию. 

Присказка. Зачин (приглашение в сказку) настраивает слуша-

телей на особый лад, переносит в сказочный мир. Ее цель – под-

готовить аудиторию к слушанию сказки, заинтересовать («За да-
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лекими полями, за глубокими морями»; «В некотором царстве, в 

некотором государстве жили-были…»). 

Повествование. Эта часть насыщена событиями и так называ-

емыми сказочными формулами, которые характеризуют разные 

действия и описания персонажей («Сделался такой молодец – ни 

вздумать, ни взгадать, ни пером описать»; «Избушка, избушка, 

встань к лесу задом, а ко мне передом»). 

Концовка, как и присказка, ограничивает сказку от реальной 

жизни и возвращает к реальной действительности («Устроили 

пир на весь мир, я там был мед-пиво пил, по усам текло, а в рот 

не попало»; «Вот вам сказка, а мне бубликов связка»). 

Чтобы освоить карты на втором этапе и использовать их на 

третьем, мы проводили следующие игры: 

«Волшебные имена» – перечисление всех волшебных геро-

ев и выяснение, почему их так зовут. Почему Золушку назвали 

Золушкой, а Кощея Бессмертного именно Кощеем Бессмерт-

ным. 

«Кто на свете всех злее (милее, умнее)?» – выявление злых 

и коварных сказочных героев, описание их облика, характера, 

образа жизни. Так же можно анализировать и положительных ге-

роев. 

«Хороший – плохой?» – проведение сравнительного анализа 

положительных и отрицательных качеств любого героя.  

«Что в дороге пригодится?» – вспоминаем с детьми различ-

ные волшебные вещи из разных сказок, как русских народных, 

так и зарубежных («Скатерть-самобранка», «Волшебное коль-

цо», «Клубочек», «Волшебная палочка»). 

«Волшебные имена», «Образ-рисунок» – перекодирование 

образа в рисунок. 

А также «Любимый сказочный герой», «Чудеса в решете», 

«Что общего?». 

Прежде чем приступить к непосредственному сочинению ска-

зок по картам Проппа, мы проводили подготовительные игры, в 

ходе которых ребята знакомились и осваивали все сказочные 

функции: 

‒ «Чудеса в решете»: выясняли, как и с помощью чего осу-

ществляются превращения, волшебство (волшебное слово, вол-

шебная палочка); 

‒ «Заветные слова»: вспоминали волшебные слова, сказочные 

приговоры; 
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‒ «Что общего?»: сравнивали и анализировали различные 

сказки с точки зрения сходства и различия между ними («Тере-

мок» и «Рукавичка»; «Мороз Иванович» и «Госпожа Метелица»). 

Для сочинения сказки отбираются 6–7 карт. Заранее оговари-

вается, кто будет главным героем, кто или что будет мешать ге-

рою, какие волшебные средства будут у героя, какой будет зачин 

и концовка, какие сказочные слова будут в сказке и т. д.  

Для того чтобы получить максимальный эффект от составле-

ния сказки, мы стараемся соблюдать ряд простых правил: 

1. Необходимо при построении сказки для главного героя со-

здать безопасное волшебное пространство. Поэтому используют-

ся слова: «Давным-давно», «Жили-были», «В некотором царстве, 

в некотором государстве». 

2. Хорошо, когда в сказке у главного героя оказывается друг-

помощник. 

3. В ходе сказки необходимо решить какую-то задачу.  

4. В сказку вводится антигерой (враг) – персонаж, которого 

надо победить (или может быть изменить его). 

5. Финал сказки должен быть позитивный. Проблема должна 

быть решена, после чего герой возвращается домой. 

Опыт нашей работы с картами Проппа показал, что дети 

очень быстро и легко запоминают названия функций по картам, 

работают активно, проявляя инициативность и самостоятель-

ность. Это не может не отражаться на внутреннем психологиче-

ском состоянии ребенка. 

Дети перетасовывают карты и придумывают свои правила; 

например, строят рассказ на вытащенных наугад трех картах, или 

начинают сочинять с конца. Или делят колоду пополам и дей-

ствуют двумя группами, соревнуясь, у кого рассказ получится 

интереснее. Бывает, что на мысль о сказке наводит и одна-

единственная карта. Так, карты с изображением «волшебных да-

ров» оказалось достаточно Диане, чтобы придумать сказку о 

волшебной кисточке, которая сама рисует. Другая придумала 

волшебную разноцветную резинку для волос, которая сама дела-

ет различные прически. Преимущества работы с картами Проппа 

очевидны: каждая из них – целый срез сказочного мира, каждая 

функция находит отклик во внутреннем мире ребенка. Например, 

карту «Запрет» ребенок ассоциирует с запретами в своей жизни, 

но есть в запрете и положительные стороны: он знакомит детей с 

целым сводом правил поведения – что можно делать, а что нель-
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зя. Игра с картами помогает ребенку разобраться в себе самом. 

Дети легко придумают новую линию в сказках: например, злой 

герой потому злой, что он никого не любит. А волшебные дары в 

своей сказке дети подарили этому герою, чтобы он стал добрым 

и веселым. Таким образом, карты Проппа оказывают влияние на 

нравственное воспитание детей. 

Сочинение сказки, а потом выступление перед другими деть-

ми требует от детей определенного мужества, преодоления себя, 

что способствует развитию волевых качеств.  

Дети увлеченно сочиняют сказочные истории, опираясь на 

схематические изображения, которые они сами придумывают и 

рисуют.  

«А потом?» – спрашивает ребенок, когда рассказчик умолка-

ет. Сказка кончилась, и, тем не менее, всегда найдется место для 

того, что было потом. Действующие лица потому и называются 

действующими, потому что мы знаем, как они себя ведут, в ка-

ких они отношениях друг с другом. Простое введение нового 

элемента приводит в движение весь механизм, как это хорошо 

знают те, кто писал или придумывал бесконечные «продолже-

ния» [4]. 

Мы стали читать небольшие известные сказки и придумывать 

новый финал, добавлять нового героя или менять характер глав-

ного героя. Дети учатся сочинять новое, интересное свое произ-

ведение, в котором добро всегда побеждает зло.  

Лев Г. сочинил продолжение сказки «Три медведя»: «Девочка 

открыла глаза, увидела медведей и говорит: «Простите меня, по-

жалуйста, я заблудилась в лесу и была очень голодна, поэтому 

съела похлебку Мишутки. Я очень устала ходить по лесу, поэто-

му уснула». Машенька поблагодарила медведей, заправила по-

стель, помогла медведице приготовить обед и с медведем-папой 

починила стул Мишутке. С тех пор Машенька больше не выхо-

дила из дома без разрешения взрослых». 

Тимофей П. придумал другой конец: «Медведи побежали за 

Машей и догнали ее. Маша заплакала и сказала, что потерялась. 

Медведи позвали Машу пить чай». 

Использование в работе карт Проппа стимулирует развитие 

психических процессов, позволяет детям удержать в памяти 

большое количество информации, активизирует связную речь, 

развивает не только монологическую и диалогическую речь, но и 

поддерживает детскую познавательную инициативу.  



464 

Невероятную фантазию проявляют дети при сочинительстве. 

Поэтому презентация новой сказки – увлекательный процесс, 

долгожданное для всей группы событие. 

Вот Лера Г. представляет свою сказку «Новый год с ко-

том»: «Жила-была семья. Это было перед Новым годом. Од-

нажды папа принес елку домой. Мы ее наряжали с котом Га-

ри. На следующее утро увидели, что шарики валяются на по-

лу, а елка поломана, звезда упала, и на ней лежит кот. Мы не 

растерялись, всего-навсего повесили елку на потолок, чтобы 

кот не смог до нее дотянуться. Вот так весело и с необычной 

елкой мы встретили Новый год!». Сказки собственного сочи-

нения послужили основой для создания книжек-самоделок. На 

этом этапе дети выступают не только в качестве авторов ска-

зок, но и в качестве художников-иллюстраторов, оформите-

лей, декораторов. Невольно к этому творческому процессу 

подключаются и родители. В результате у нас в группе полу-

чилась целая мини-библиотека. 

Методика работы с картами Проппа известна давно. Но сего-

дня она обретает особую актуальность. Задачи, которые решают-

ся при помощи данной методики, соответствуют положениям 

Федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования. Опыт использования методики доказы-

вает ее эффективность, раскрывая творческий потенциал воспи-

танников, их родителей и нас, педагогов. 
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результатов приобретают инновационные педагогические прак-

тики. В тезисах представлен опыт интеграции общего и дополни-

тельного образования через программу профильной смены в 

рамках участия в региональной инновационной площадке по 

развитию социальной ответственности школьников. 

Abstract. In the process of updating the educational system and 

upbringing, innovative pedagogical practices are of particular im-

portance for achieving the planned results. The thesis presents the ex-

perience of integration of general and additional education through 

the program of profile change as part of participation in the regional 

innovation platform for the development of social responsibility of 

schoolchildren. 

Ключевые слова: педагогические практики, интеграция об-

щего и дополнительного образования, региональная инноваци-

онная площадка, социальная ответственность, Российское дви-

жение школьников, летняя профильная смена. 

Keywords: pedagogical practices, integration of general and addi-

tional education, regional innovation platform, social responsibility, 

Russian Schoolchildren Movement, summer profile session. 

 

Сегодня государство говорит о необходимости инновацион-

ной деятельности и актуальности систематической работы по са-

моразвитию педагога и реализации инновационных педагогиче-

ских идей, проектов и технологий. В качестве основного пути 

развития педагога-практика коллектив МБОУ «СОШ № 107 

г. Челябинска» выбрал участие в региональной инновационной 

площадке. Наш опыт доказал, что именно это условие способ-

ствует развитию инновационного потенциала (как отдельного 

педагога, так и школы в целом), внедрению новых образователь-

ных программ, включению всех субъектов образования в про-

ектную и исследовательскую деятельность [2; 3; 4]. В основе со-

временного подхода к образовательной деятельности лежит идея 

самореализации ребенка на любом этапе его взросления. Ребе-

нок, развиваясь, стремится к открытию неизведанного, к освое-

нию новых видов деятельности. Помочь ему в этом развитии 

может участие в образовательных программах профильных смен, 

где его ждут новые правила жизни, новые люди и эмоции. 

Школа с 1987 года ведет историю воспитания социальной ак-

тивности учащихся через разновозрастные отряды. С 2016 года 

школа является инновационной площадкой по развитию соци-
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альной ответственности школьников посредством ресурсов 

Российского движения школьников; мы являемся первичным 

отделением РДШ. Исходя из этого, мы решили создать про-

грамму профильной смены для расширенных выездных сборов 

в летний период с привлечением учащихся других школ города 

и региона. Ведь каникулы – это не только самое счастливое 

время года, но и достигнутые цели, реализованный потенциал, 

это полет вдохновения, не скованного строгими правилами 

школьной жизни. Это время, когда можно доделать, додумать, 

доиграть то, что не успел во время учебного года. И задача 

взрослых – сделать это время жизнью, наполненной смыслом, 

чтобы досуг был продуктивным, развивающим, деятельност-

ным и способствовал формированию личностных и социаль-

ных навыков. Следовательно, необходима организация такой 

деятельности школьника, которая была бы направлена на его 

разностороннее гармоничное развитие.  

Школа давно перестала быть шкатулкой с неким набором 

знаний. Мир изменился. И сегодняшние дети хотят не просто 

знать – они хотят делать. И сегодня на рынке образовательных 

услуг много предложений для развития компетенций. Но, не-

смотря на изобилие инженерных, компьютерных, журналист-

ских, творческих смен и кванториумов, большая часть подрост-

ков не имеет возможности для самореализации в силу конкурс-

ного отбора для участия. Таким образом, возникает объективная 

необходимость для проведения профильных смен в соответствии 

с ФГОС ОО «для всех и каждого». В качестве решения означен-

ной проблемы нами была предложена программа, предлагающая 

новый вид активного отдыха, который обеспечивает детям новые 

впечатления и знакомства, полноценное питание, физические 

нагрузки и закаливание на свежем воздухе и ориентирована на 

развитие социального и физического иммунитета подростков, их 

способности успешно адаптироваться к новым условиям. В про-

грамме планируется развитие таких качеств, как интеллектуаль-

ное развитие, ответственность, самостоятельность, толерант-

ность, коммуникативные навыки, креативность и другие каче-

ства, которые предъявляет ФГОС к выпускнику.  

Ключевая идея каникулярной смены, ее успех – в интеграции 

общего и дополнительного образования для достижения пред-

метных, метапредметных и личностных результатов обучаю-

щимся. Интеграция общего и дополнительного образования 
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начинается с общих целей и планируемых результатов. И систе-

ма общего образования, и система дополнительного образования 

нацелены на формирование гармонично развитой личности ре-

бенка, а в результате планируют получить современного выпуск-

ника – всесторонне образованного, социально активного и ответ-

ственного, патриотично настроенного, экологически грамотного. 

Развивая идею объединения общего и дополнительного образо-

вания, педагогический коллектив школы и разработал программу 

профильной смены социально-педагогической направленности, в 

которой также прослеживается интеграция по содержанию и по 

технологиям. В качестве образовательного и воспитательного 

вектора для ребят выбрана социально-педагогическая направ-

ленность смены. А в качестве инструмента социализации уча-

щихся используются социальные практики и социально-

профессиональные пробы. 

В основе программы, как и в урочной системе общего образо-

вания, лежит системно-деятельностный подход. Ребята участву-

ют в мастер-классах, играх, меняют свои социальные роли, зна-

комятся с миром профессий, не просто примеряя их на себя, а 

проживая эту роль. Приоритет при реализации программы ста-

вится на достижение предметных, метапредметных и личност-

ных результатов. Событийные мероприятия составлены таким 

образом, чтобы сделать возможным использование урочных зна-

ний в практической деятельности ребят, помочь закреплению 

материала, уже изученного на уроках. Так, учебный материал о 

растениях, изученный на уроках биологии или физики, проявля-

ется на практическом уровне в коллективно-творческих делах 

смены, в кейсах, деловых играх и других делах [1]. 

Педагогический коллектив считает, что в социально-

педагогической направленности воспитания необходима не 

только деятельностная основа для самореализации, но и пред-

метные результаты отдельных школьных дисциплин. Сам опыт 

социально-значимой деятельности возможен как результат цен-

ностного отношения к полученным знаниям. Знания ребята по-

лучают в течение года на уроках в системе общего образования, 

а формируют отношение и развивают опыт деятельности через 

игровые технологии, мастер-классы и социальные практики и 

пробы. При этом немаловажно, что во время уроков школьники 

учатся взаимодействию и коммуникации, в основном, с предста-

вителями классных коллективов. Этому способствуют работа в 
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парах, группах, публичные защиты докладов и проектов. А в 

мероприятиях и КТД профильной смены они учатся находить 

общий язык и строят живое общение с разными социальными 

группами, как по возрасту, так и по социальному статусу, до-

полняя возможности коммуникации с одноклассниками обще-

нием с вожатыми РДШ, разновозрастными отрядами и педаго-

гами. И в этой коммуникативной интеграции мы также видим 

успешность социальной адаптации ребенка для его дальнейшей 

самореализации.  

В заключение хочется отметить, что педагогический про-

цесс представляется своего рода паззлом, в котором отдельные 

кусочки – урочная деятельность, система дополнительного об-

разования и внеурочная деятельность, – лишь соединяясь вме-

сте, смогут создать настоящий шедевр, целостный, единый 

портрет выпускника школы, готового к социально значимой 

деятельности. 
 

Библиографический список 

1. Севрюкова, А. А. Развитие социальной ответственности 

школьников средствами технологии кейс-study / А. А. Севрюко-

ва, Н. В. Широченкова // Казанский педагогический журнал. – 

2018. – № 6 (131). – С. 121‒126. 

2 Севрюкова, А. А. Инструменты развития инновационного 

потенциала учителей / А. А. Севрюкова, Л. О. Пронина // Совре-

менное педагогическое образование. – 2020. – № 12. – 

С. 133‒137. 

3. Севрюкова, А. А. Использование эксплерентной стратегии 

для развития исследовательского потенциала учителя в системе 

дополнительного профессионального образования / А. А. Севрю-

кова // Научное обеспечение системы повышения квалификации 

кадров. – 2011. – № 1 (6). – С. 568‒71. 

4. Севрюкова, А. А. Развитие исследовательского потенциала 

учителя в системе дополнительного профессионального образо-

вания : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. А. Севрюкова. – Че-

лябинск, 2010. – 24 c. 
 

References 

1. Sevryukova, A. A., Shirochenkova, N. V. Development of so-

cial responsibility of schoolchildren by means of case-study technol-

ogy, Kazan pedagogical journal, 2018, No. 6 (131), pp. 121‒126. 



470 

2. Sevryukova, A. A., Pronina, L. O. Tools for the developing 

teachers' innovative capacity, Modern pedagogical education, 2020, 

No. 12, pp. 133‒137. 

3. Sevryukova, A. A. The use of an exploratory strategy for the 

development of the teacher's research potential in the system of addi-

tional vocational education, Scientific support of a system of ad-

vanced training, 2011, No. 1 (6), pp. 568‒71. 

4. Sevryukova, A. A. Development of the research potential of a 

teacher in the system of additional professional education. thesis for 

the degree of Candidate of Pedagogical Sciences, Chelyabinsk, 

2010. 24 p. 

 

 

 
УДК 378.091.398 

Ольга Владимировна Кутепова 

Россия, г. Челябинск 

oljkutepova@yandex.ru 

Интеграция общего и дополнительного образования 
для достижения предметных, метапредметных 
и личностных результатов на примере модели 

проектной школы «Практики будущего»  

Olga Vladimirovna Kutepova 

Russia, Chelyabinsk 

Integration of general and additional education 
to achieve subject, meta-subject, and personal results 
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Аннотация. В основу проектирования модели интеграции 

общего и дополнительного образования в общеобразовательной 

организации были заложены основные положения Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ и национального проекта «Образование» (федераль-

ный проект «Успех каждого ребенка»), регионального проекта 

«Успех каждого ребенка», Национальной технологической ини-

циативы (сфера «Среда. Технология для среды обитания», про-

филь «Сити-фермерство»), ориентированные на профессиональ-

ную ориентацию школьников и эффективное использование воз-



471 

можностей сетевого взаимодействия. На современном этапе раз-

вития педагогической науки интеграция общего и дополнитель-

ного образования рассматривается как актуальная и эффективная 

форма достижения целей в образовательной сфере. Такая инте-

грация предполагает создание условий для достижения обучаю-

щимися успеха в соответствии с их способностями, решение 

проблемы социальной адаптации и профессионального само-

определения школьников. Она рассматривается как одно из 

средств создания единого образовательного пространства реали-

зации ФГОС общего образования, как эффективный инструмент 

достижения ключевых результатов нацпроекта «Образование» (в 

частности, проекта «Успех каждого ребенка»). 

Безусловно, интеграция общего и дополнительного образова-

ния детей позволит создать условия для разработки новых форм 

воплощения в жизнь метапредметного и конвергентного подхо-

дов, являющихся сегодня ведущими в образовании. Но, может 

быть, наиболее важным следует считать тот факт, что новая ин-

тегративная система образования, формирующаяся на стыке двух 

ранее практически автономно существовавших, станет той плат-

формой, где ученик сможет найти все необходимые средства, 

условия, «точки роста», которые помогут ему совершить слож-

ный мировоззренческий выбор: самоопределиться в культуре, 

социуме, профессии.  

Abstract. The basic provisions of the Federal Law “About Educa-

tion in the Russian Federation” of December 29, 2012 No. 273-FZ 

and the national project “Education” (federal project “Success of Eve-

ry Child”), the regional project “Success of Every Child”, the national 

technological initiative (sphere “Environment. Technology for Living 

Environment”, profile “City-Farming”), focused on professional 

guidance for school children and effective use of the educational pro-

cess in the secondary school were taken as the basis for designing the 

integration model of general and additional education in a general ed-

ucation institution. At the present stage of pedagogical science devel-

opment the integration of general and additional education is consid-

ered as a relevant and effective form of achieving goals in the educa-

tional sphere. Such integration involves creating conditions for 

schoolchildren to achieve success in accordance with their abilities, 

solving the problem of social adaptation and professional self-

determination of schoolchildren. It is seen as one of the means of cre-

ating a unified educational space for implementing the FSES general 



472 

education, as an effective tool for achieving the key results of the na-

tional project “Education” (in particular, the project “The Success of 

Every Child”). 

There is no doubt that the integration of general and supplemen-

tary education for children will create conditions for the development 

of new forms of implementation of meta-subject and convergent ap-

proaches, which are leading today in education. But perhaps most im-

portantly, the new integrative system of education being formed at the 

junction of the two previously practically autonomous systems will be 

the platform where a child can find all the necessary tools, conditions, 

“points of growth” to help him/her make a difficult worldview choice: 

self-determination in culture, society and the profession. 

Ключевые слова: интеграция общего и дополнительного об-

разование, модель проектной школы, сити-фермерство. 

Keywords: integration of general and additional education, model 

of design school, city-farming. 

 

В основу проектирования модели интеграции общего и до-

полнительного образования в общеобразовательной организации 

были заложены основные положения Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. 

Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство»), национального проекта «Образование» (феде-

ральный проект «Успех каждого ребенка»), регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», нацеленные на профессио-

нальную ориентацию школьников и эффективное использова-

ние возможностей сетевого взаимодействия, а также направ-

ленные на обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 

5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий 

для воспитания гармонично развитой и социально ответствен-

ной личности путем увеличения охвата дополнительным обра-

зованием до 80% от общего числа детей, обновления содержа-

ния и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры си-

стемы дополнительного образования детей. 

Практика реализации модели интеграции общего и дополни-

тельного образования в МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» в 

условиях реализации федеральных государственных образова-

тельных стандартов общего образования и с учетом концепции 
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преподавания учебных предметов учитывает, что в основе инте-

грации лежит создание единого образовательного пространства. 

Так, в концепции преподавания учебного предмета «Техноло-

гия» отражена необходимость введения в образовательную дея-

тельность содержания, связанного с высокотехнологичными от-

раслями, в том числе, с современными агротехнологиями, 3D-

моделированием и прототипированием. Ведущим направлением 

деятельности в предметной области «Технология» определена 

проектная деятельность. Предлагается предоставление возмож-

ностей обучающимся одновременно с получением основного 

общего и среднего общего образования приобретать профессио-

нальные компетенции по обозначенным видам деятельности. 

Одним из направлений по работе с одаренными детьми, предла-

гаемых в концепции предметной области «Технология», является 

участие обучающихся в чемпионатах Worldskills разного уровня. 

В концепциях преподавания учебных предметов «Химия», «Био-

логия», «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, большое значение уделяется необходимости реализации 

межпредметных связей, в том числе через практико-

ориентированное обучение. 

Таким образом, заявленная модель базируется на принципе 

полноты образования, где основное и дополнительное образова-

ние детей становятся равноправными, взаимодополняющими 

друг друга компонентами, тем самым создаётся единое образова-

тельное пространство, необходимое для полноценного личност-

ного развития каждого ребёнка.  

Модель интеграции общего и дополнительного образования 

предполагает интеграцию уникального опыта, возможностей, 

знаний и ресурсов участников, объединяющихся вокруг некото-

рого проекта, который не может быть выполнен только в рамках 

общего или в рамках дополнительного образования. Создаваемая 

модель обеспечивает взаимную компенсацию недостатков ресур-

сов и усиление преимуществ каждого вида образования. При ре-

ализации модели интеграции общего и дополнительного образо-

вания содержательное взаимодействие осуществляется через 

единое образовательное событие, заложенное в содержании об-

разовательных программ, проектирование индивидуальных 

маршрутов учащихся, совместное проведение специализирован-

ных мероприятий (конференции, олимпиады и т. д.) и т. д.  
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Особенность нашей модели – сочетание образовательных 

возможностей программ общего и дополнительного образования 

детей. В ходе реализации модели мы определили наиболее опти-

мальную для нашей модели форму интеграции общего и допол-

нительного образования - проектная школа «Практики будуще-

го». Такая форма реализации модели предоставляет большие 

возможности в усилении ресурсов образовательных организаций 

и удовлетворении запросов и потребностей участников образова-

тельного процесса, в которой возможно четко представлять воз-

можности и потребности каждого участника, учитывать риски и 

трудности при организации совместной деятельности, ориенти-

роваться на решение образовательных проблем, связанных с со-

временными вызовами. 

Созданная модель интеграции общего и дополнительного об-

разования, обеспечивает преемственность в образовании, 

направлена на создание единого образовательного пространства 

в рамках интеграции общего и дополнительного образования и 

может тиражироваться в другие образовательные организации. 

Необходимо отметить, что выстроенная модель интеграции 

общего и дополнительного образования в МАОУ «Лицей № 77 

г. Челябинска» в форме проектной школы «Практики будущего», 

ориентирована на решение проблем, связанных с современными 

вызовами к образованию, следующими подходами к организации 

образовательной деятельности: 

1. Внедрение прогрессивных методов обучения. 

До начала этого столетия считалось, что ключевые фигуры в 

жизни школ – это учителя, но с наступлением новой эпохи про-

изошла смена вектора на удовлетворение потребностей обучаю-

щихся и стимулирования их успешности. Модель проектной 

школы «Практики будущего» построена таким образом, что спо-

собствует обмену новыми идеями, выявлению успешных образо-

вательных кейсов внутри организации и за ее пределами, что 

позволяет развивать и применять их на практике. 

2. Обучение школьников реальным практическим навыкам.  

Организация деятельности в реализуемой модели проектной 

школы «Практики будущего» кардинально пересматривает обра-

зовательную программу, акцентирует внимание на передаче бо-

лее глубоких теоретических и практико-ориентированных зна-

ний, а также уделяет значительное внимание практике с исполь-

зованием современных технологий. 
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3. Сотрудничество – ключевой фактор распространения 

эффективных решений. 

Одной из ключевых особенностей образовательных организа-

ций является их способность к сотрудничеству на образователь-

ном рынке. Массовизация и клиентоориентированность образо-

вания привели к серьезной конкуренции среди образовательных 

организаций, а глобализация образования стала основой для 

формирования стратегических альянсов. В реализуемой модели 

проектной школы «Практики будущего» мы рассматриваем ко-

операцию разных образовательных организаций (по уровням об-

разования и видам). 

Гибкость образовательных экосистем.  

Эффективная интеграция технологий в образовательный про-

цесс положительно влияет на динамику развития обучающихся и 

стимулирует интерес к получению знаний. Однако для внедре-

ния технологий и новых методов обучения должна быть подго-

товлена правильная среда. 

Создание и реализация на базе МАОУ «Лицей № 77 г. Челябин-

ска» формализованной инновационной площадки – проектной 

школы «Практики будущего» предусматривает трансформацию 

образовательной среды школы на основе использования механиз-

мов интеграции общего и дополнительного образования в аспекте 

подготовки обучающихся (7–11-й классы) для ответов на вызовы 

Национальной технологической инициативы (сфера «Среда. Тех-

нология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство») с уче-

том специфики Челябинской области, что в свою очередь позволит 

создать в общеобразовательной организации условия для форми-

рования и развития у обучающихся (7–11-й классы) естественно-

научного мышления. Это важно, с одной стороны в рамках под-

держки интересов и потребностей учащихся с высоким потенци-

алом развития, организации практической деятельности учащих-

ся, обеспечивающей развитие компетенций World Skills по 

направлению «Сити-фермерство» для успешного ведения выра-

щивания экологически чистых растений в условиях города, с 

другой стороны, в рамках удовлетворения потребностей обще-

ства и региона в подготовке квалифицированных кадров, замоти-

вированных на участие в данном виде профессиональной дея-

тельности. Такой подход считаем особенно актуальным в свете 

происходящих в последнее время глобальных антропогенных 

изменений почвы, которые связаны, прежде всего, с увеличением 
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потребности людей в продовольствии. Это приводит к тому, что 

ежегодно вместе с урожаем изымаются главные компоненты пи-

тания растений, такие как азот, калий, фосфор. Эта глобальная 

проблема привела к возникновению новых технологий, таких, 

как сити-фермерство. Они позволяют в городских условиях, без 

использования земли получать круглогодично экологически чи-

стый урожай, который не зависит от погодных и климатических 

условий. В связи с этим возникает необходимость подготовки 

специалистов в этой области, поэтому интерес надо начать при-

вивать в школе путем внедрения дополнительного образования 

по сити-фермерству. 

Основная цель модели – создание проектной школы «Практи-

ки будущего» как инновационной площадки по созданию проек-

тов работы с талантливыми детьми и молодежью в условиях ин-

теграции общего и дополнительного образования в логике реали-

зации Национальной технологической инициативы (сфера «Сре-

да. Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство») на базе общеобразовательной организации.  

Целевая группа модели – обучающиеся, осваивающие содер-

жание основного и среднего общего образования. 

Проектная школа «Практики будущего» (сфера «Среда. Тех-

нология для среды обитания», профиль «Сити-фермерство») рас-

считана на обеспечение достижения обучающимися личностных и 

метапредметных результатов освоения основных образователь-

ных программ основного и среднего общего образования в усло-

виях интеграции общего и дополнительного образования в логике 

реализации Национальной технологической инициативы (сфера 

«Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство»), формирование экологического мышления у обуча-

ющихся для осознанного и перспективного преобразования город-

ской среды, ориентированной на перспективу развития сити-

фермерства в Челябинской области.  

Таким образом, проектная школа «Практики будущего» (сфе-

ра «Среда. Технология для среды обитания», профиль «Сити-

фермерство») ‒ это образовательная модель в естественно-

научном лицее, реализующая конвергентный подход в познании 

окружающего мира школьниками. Биология, химия, физика, ин-

формационные технологии органично сочетаются с проектной 

деятельностью лицеистов для получения конкретного, практиче-

ски значимого, результата в условиях интеграции общего и до-
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полнительного образования в логике реализации Национальной 

технологической инициативы (сфера «Среда. Технология для 

среды обитания», профиль «Сити-фермерство»). Задачи, которые 

ставят перед собой школьники, не ограничиваются формирова-

нием и развитием навыков выращивания растений, имеющих 

пищевое, лекарственное значение или улучшающих среду оби-

тания. 

При выборе образовательных технологий для реализации мо-

дели основной акцент делается на учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность учащихся, включающую групповую ра-

боту над образовательными проектами. С целью оказания разно-

плановой поддержки, координации и взаимодействия обучаю-

щихся внутри проектных групп и сотрудничества групп между 

собой предусматривается организация профессиональной коман-

ды педагогов и наставников. В результате чего создается детско-

взрослая общность, объединяющая группы обучающихся разных 

возрастов с реализацией практик наставничества (ребенок – ре-

бенок, ребенок – специалист вуза, ребенок – представитель биз-

неса и промышленности). 

Основным инструментом реализации модели интеграции об-

щего и дополнительного образования являются дополнительные 

общеразвивающие программы, расширяющие и углубляющие по 

содержанию программы общего образования в логике НТИ с 

учетом специфики Челябинской области. 

На первом этапе реализации модели основное внимание в со-

держании дополнительных общеразвивающих программ уделя-

ется ознакомительному блоку. В рамках данного блока разрабо-

тана дополнительная общеразвивающая программа, которая рас-

считана на обучающихся 7–8-х классов и состоит из 3-х самосто-

ятельных модулей (модуль «Растения и условия их выращива-

ния», модуль «Неорганические гидропонные субстраты», модуль 

«Проектирование гидропонных установок и автоматизация си-

стемы полива растений»), интегрированных с учебными дисци-

плинами: химия, биология, информатика, технология. Модуль 

«Проектирование гидропонных установок и автоматизация си-

стемы полива растений» включает в себя интеграцию сразу двух 

учебных предметов – информатика и технология. В данном бло-

ке предусмотрены лекционно-практические занятия с использо-

ванием практико-ориентированных кейсов, выполнение коллек-

тивных мини-проектов по каждому модулю. Данный блок ориен-
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тирован на углубление знаний учащихся в области биологии, 

химии, технологии и информатики, раскрытии их практической 

направленности. Большое внимание уделяется достижению раз-

ноплановых результатов в интеллектуальном и эмоциональном 

развитии учащихся, сформированности умений и навыков прак-

тической и исследовательской деятельности, знакомству с раз-

личными новыми профессиями, связанными с сити-

фермерством, которые появятся в ближайшем будущем. Реали-

зация данного блока поможет учащимся в профессиональном 

самоопределении и привлечении к трудовой сельскохозяйствен-

ной деятельности, современному фермерскому хозяйству.  

Второй этап реализации модели включает в себя базовый 

блок. В рамках данного блока разработана дополнительная об-

щеразвивающая программа, которая рассчитана на обучающихся 

8–9-х классов, и состоит из четырех самостоятельных модулей 

(модуль «Растения для сити-фермерства», модуль «Питательные 

растворы для растений», модуль «Системы освещения и аэра-

ции», модуль «Профессиональное самоопределение»), интегри-

рованных с учебными дисциплинами: химия, биология, инфор-

матика, технология, физика. Модуль «Системы освещения и 

аэрации» включает в себя интеграцию сразу нескольких учебных 

предметов – информатика, технология, физика. Продолжается 

углубление знаний учащихся в области биологии, химии, техно-

логии и информатики, раскрытие их практической направленно-

сти. Но в рамках данного блока добавляется еще предмет «физи-

ка». Акцент данного блока направлен на профориентацию уча-

щихся и выбор ими интересующего их направления деятельно-

сти. Формат занятий сохраняется прежним и состоит из лекци-

онно-практических занятий с использованием практико-

ориентированных кейсов, выполнением коллективных мини-

проектов по каждому модулю.  

В рамках третьего этапа реализации проекта особое внимание 

уделяется специализированному блоку. В рамках данного блока 

разрабатывается дополнительная общеразвивающая программа, 

которая рассчитана на обучающихся 9–11-х классов, и состоит из 

четырех самостоятельных модулей (модуль «Экономика и сити-

фермерство», модуль «Агроинформатика», модуль «Урбанизация 

и экология», модуль «Архитектура растительных систем»), инте-

грированных с учебными дисциплинами: химия, биология, ин-

форматика, экология, обществознание. Модуль «Архитектура 
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растительных систем» включает в себя интеграцию учебных 

предметов – химия, биология. В рамках данного блока предпола-

гается узкая специализация по избранному виду деятельности, 

конкретная практическая направленность модулей, ориентация 

на развитие профессиональных компетенций учащихся, востре-

бованных на современном рынке труда.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования, 

содержательно взаимосвязанных между собой и с содержанием 

рабочих программ учебных предметов, расширяя и углубляя со-

держание предметных областей (химия, биология, информатика, 

технология, физика, экология, обществознание), отражающих 

идею интеграции общего и дополнительного образования, свя-

зывает в единой образовательной деятельности школьников и 

носителей передовых технологий – представителей науки, бизне-

са, промышленности в логике НТИ с учетом специфики Челя-

бинской области. 

Также в рамках модели на всех ее этапах предусмотрена реа-

лизация индивидуального и событийного блоков.  

Индивидуальный блок рассчитан на самостоятельное освое-

ние дополнительных знаний, умений и навыков. В рамках данно-

го блока предусмотрены индивидуальные консультации со спе-

циалистами (научными сотрудниками, специалистами производ-

ства) при выполнении индивидуальных проектов, осуществляет-

ся подготовка к различным конкурсам и олимпиадам.  

Событийный блок включает в себя участие в олимпиаде НТИ 

по направлению «Сити-фермерство», представление проектных 

работ, оценку результатов деятельности учащихся. Данный блок 

направлен на популяризацию проекта, а также распространение 

положительного опыта лицея. 

В результате внедрения модели мы прогнозируем, что инте-

грация общего и дополнительного образования по выбранному 

направлению инновационной деятельности в контексте реализа-

ции НТИ (сфера «Среда. Технология для среды обитания», про-

филь «Сити-фермерство») позволит:  

1. Сформировать у обучающихся компетенции, востребован-

ные в сфере «Среда. Технология для среды обитания», профиль 

«Сити-фермерство»), через изучение, исследование и апробацию 

технологии самообеспечения городов, в том числе с высокой 

экологической нагрузкой, экологически чистыми продуктами в 
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условиях ограниченного пространства, освещенности, доступно-

сти питательной базы для продуктов и пр., получат образование 

нового качества; обучающиеся овладеют системой понятий, ме-

тодов и средств преобразовательной деятельности, будут успеш-

но и результативно участвовать в предметных олимпиадах раз-

личного уровня и конкурсах естественно-научной направленно-

сти, покажут высокий уровень метапредметных учебных умений 

и навыков выпускников, а также осуществят осознанный выбор 

профессии. 

2. Обеспечить удовлетворенность родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся через организацию и создание образо-

вательных отношений, позволяющих достичь успешную социа-

лизацию детей. 

3. Педагогам образовательной организации повысить уровень 

своего профессионализма, через овладение новыми педагогиче-

скими технологиями. 

4. Административной команде образовательной организации 

трансформировать образовательное пространство, через совер-

шенствование управленческой и инновационной деятельности. 

5. Консолидировать педагогические кадры образовательных 

организаций, а также представителей науки, бизнеса, промыш-

ленности города и региона, через участие в инновационной и 

творческой деятельности, для решения современных вызовов. 

Таким образом, реализуемая модель интеграции общего и до-

полнительного образования призвана сыграть важную роль в со-

хранении и развитии единого образовательного пространства об-

разовательной организации. Такая форма реализации модели 

предоставляет большие возможности в усилении ресурсов обра-

зовательной организации и удовлетворении запросов и потреб-

ностей всех участников образовательных отношений. В то же 

время осуществляемая модель интеграции общего и дополни-

тельного образования позволит наиболее полно учитывать воз-

можности и потребности каждого участника, наличие реальной 

ресурсной базы образовательной организации, учитывать риски 

и трудности при организации совместной деятельности, ориен-

тироваться на решение проблем, связанных с современными вы-

зовами к образованию. После прохождения апробации данной 

модели, ее можно рекомендовать к использованию в других об-

разовательных организациях города и региона без значительной 

трансформации. 
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Современные педагогические стратегии 
как эффективные механизмы выхода из кризиса 
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Modern pedagogical strategies as effective mechanisms 
of overcoming the crisis 

Аннотация. В статье освещается проблема организации рабо-

ты по преодолению низких образовательных результатов, выде-

лены приоритетные направления и механизмы выхода из кризи-

са. Актуальность освоения предложенной проблемы обусловлена 

необходимостью реализации педагогических технологий таких, 

как формирующее оценивание, цикличное тестирование гипотез, 

развитие критического мышления, профориентационные квесты, 

организация профессиональных обучающихся сообществ педа-

гогов, которые дают первые результаты. 

Abstract. The article highlights the problem of organizing work to 

overcome low educational results, highlighting priority areas and 

mechanisms of overcoming the crisis. The relevance of mastering the 

proposed problem is due to the need to implement pedagogical tech-

nologies such as formative assessment, cyclic hypothesis testing, de-

velopment of critical thinking, career guidance quests, organization of 

professional learning communities of teachers, which give the first re-

sults. 

Ключевые слова: низкие образовательные результаты, фор-

мирующее оценивание, цикличное тестирование гипотез, про-

фессиональные обучающиеся сообщества педагогов, развития 

критического мышления, мотивационный компонент личности, 

резильентная школа. 



483 

Keywords: low educational outcomes, formative assessment, cy-

clical hypothesis testing, professional learning communities of educa-

tors, critical thinking development, motivational component of per-

sonality, resilient school. 

 

С 2018 года наша образовательная организация МБОУ 

«Средняя школа № 7» столкнулась с проблемой низких ком-

плексных показателей по двум критериям: 

‒ низкие образовательные результаты по предметам обучения 

на основе анализа сопоставимых показателей результативности 

внешних оценочных процедур ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по русскому язы-

ку, математике и устным предметам, прежде всего гуманитарно-

го цикла. 

Данная проблемная ситуация объясняется несколькими при-

чинами и вытекающими из них последствиями: 

‒ месторасположение образовательного учреждения в мало-

населенном микрорайоне города (дома деревянного временного 

исполнения) и как следствие высокий риск миграции населения; 

‒ отсутствие специализированных профильных классов и как 

следствие высокий риск перехода высокомотивированных детей 

в другие образовательные организации города; 

‒ возрастающие профессиональные дефициты педагогов и, 

как следствие, низкая учебная мотивация обучающихся; 

‒ слабое интеграционное взаимодействие с социальными 

партнерами и, как следствие, недостаточная сформированность 

ответственного осознанного выбора дальнейшего образователь-

ного маршрута на основе личностных образовательных достиже-

ний и представлений о будущей профессии; 

‒ преобладающий контингент образовательной организации – 

дети полиэтнического состава с низким уровнем владения рус-

ского языка – 73%. 

Для эффективного выхода из сложившейся проблемной ситу-

ации была обозначена стратегическая цель: создание модели эф-

фективной школы, способствующей повышению качества обра-

зовательных результатов. 

Под «Эффективной школой» понимается образовательная ор-

ганизация, обеспечивающая образование, которое максимально 

обеспечит личностный рост всех участников образовательной 

деятельности. Для реализации цели были спроектированы сле-

дующие тактические задачи. 
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I. Определены приоритетные «точки роста» или направления 

перехода образовательного учреждения в эффективный режим 

работы: 

1. Педагогическое сопровождение детей с разной учебной мо-

тивацией. 

2. Методическое сопровождение педагогов и ликвидация 

профессиональных дефицитов. 

3. Совершенствование механизмов управленческого аппарата 

образовательной организации. 

4. Создание системы эффективного партнерства и взаимодей-

ствия с родительской общественностью. 

5. Создание интеграционного профориентационного про-

странства с социальными партнерами. 

II. По каждому направлению разработаны механизмы перехо-

да в эффективный режим работы. 

Механизмы реализации направления 1: самопознание, саморас-

крытие и самоанализ образовательных результатов и развития каж-

дого обучающегося через стратегию формирующего оценивания. 

Результат: педагоги внедряют в процесс преподавания практики 

формирующего оценивания, которые больше всего помогают сла-

бым учащимся, сокращая при этом разрыв в достижениях и повы-

шая также в целом уровень успеваемости в классе. Формирующее 

оценивание интегрируется в процесс преподавания учителей и по-

знания учащихся, получающих непрерывную обратную связь друг 

от друга. Стратегий формирующего оценивания отвечают несколь-

ким приведенным ниже требованиям. Последовательность обучения 

должна точно быть определена промежуточными целями основной 

учебной цели. Цели обучения и критерии успеха должны быть чет-

ко определены и донесены до сведения обучающихся. Обучающие-

ся должны получать основательные комментарии от учителя, свя-

занные с желаемыми результатами и критериями успеха. Само-

оценка и оценка со стороны одноклассника являются частью учеб-

ного процесса, для того чтобы учащиеся могли более комплексно 

понимать свое обучение и принимали ответственность за прогресс 

своих знаний. Формирующее оценивание для учителя – это, прежде 

всего, источник информации не только о знаниях учащихся, но и о 

своей методике преподавания. Оно позволяет каждый день делать 

свою работу лучше, получая обратную связь от детей, приспосабли-

вая свою деятельность под их нужды здесь и сейчас [1, с. 27]. По-

мимо реализации стратегии формирующего оценивания педагоги 
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обязательно предлагают дополнительные занятия для тех, кто жела-

ет достичь образовательной цели за более короткий промежуток 

времени. В результате обучающиеся стали более активно участво-

вать в конкурсах, олимпиадах и конференциях. Организация обра-

зовательной деятельности направлена на повышение мотивации к 

изучению учебных предметов, формирование исследовательских и 

проектных умений школьников (предметные недели, проектные не-

дели «Шаг в будущее», «Школа поиска и открытий», интеллекту-

альные марафоны). У нас появились первые результаты – 2 призера 

и 2 победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 году. 

Механизм реализации направления 2: совершенствование 

профессиональной компетентности через деятельность профес-

сиональных обучающихся сообществ педагогов по реализации 

современных педагогических технологий. 

Результат: профессиональные обучающиеся сообщества педа-

гогов решают такие задачи, как восполнение профессиональных 

дефицитов педагогов и обеспечение условий для реализации ин-

дивидуальных программ профессионального роста педагога. Ак-

туальные направления деятельности сообществ следующие: тех-

нология развития критического мышления в основной и средней 

школе, стратегия формирующего оценивания в начальной школе 

и основной школе, исследовательская и проектная деятельность. 

Результатом такой работы стали в призовые места научно-

практических конференциях, таких как «Шаг в будущее» на му-

ниципальном и окружном этапах, Всероссийские юношеские 

чтения им. В. И. Вернадского. 

В течение года, по итогам четверти каждый педагог заполняет 

карту профессионального роста, где можно проследить его рабо-

ту: динамика успеваемости качества образования, курсы повы-

шения квалификации, участие в семинарах, олимпиадах, научно-

практических конференциях, награды за достижения. 

Механизм реализации направления 3: проектирование школьной 

системы управления качеством образования через мотивацию к пе-

дагогической успешности и локальное правотворчество, которое 

включает разработку локальных нормативных актов (приказов, по-

ложений, правил, инструкций и других документов), их обсужде-

ние, экспертизу, принятие, утверждение и обнародование. 

Результат: управленческая команда создала необходимую для 

педагогов среду развития – локальные акты, регламентирующие де-
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ятельность профессиональных обучающихся сообществ педагогов, 

расписание уроков удобное для взаимного посещения, каталоги 

научно-методической литературы по внедряемой стратегии.  

Механизм реализации направления 4: создание единого ин-

формационного пространства. 

Результат: активное участие семьи в процесс обучения и вос-

питания:  

‒ просвещение родителей (законных представителей) в сфере 

нормативно-правового регулирования деятельности образова-

тельного учреждения; 

‒ социально-психологическая работа с семьями в соответ-

ствии с характером испытываемых проблем, актуальным уров-

нем компетентности родителей в вопросах воспитания и образо-

вания детей; 

‒ мониторинг удовлетворенности родителей организацией 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Наиболее успешными формами сотрудничества с родителями 

в нашей школе являются: акции «Чистый двор», «Помоги ближ-

нему», «Кормушка», «Дерево памяти», экскурсии, «Читатель-

ский квест», «Открытая неделя», участие родителей в классных 

часах, конференциях, уроках, внеклассных мероприятиях, спор-

тивные семейные соревнования. 

Когда родители видят, каких результатов достигает ребенок, ‒ 

это усиливает их доверие к школе и мотивирует стать частью об-

щего процесса [1, с. 11]. Мы постепенно приходим к выводу, что 

ошибочно стремиться к тому, чтобы на ОГЭ и ЕГЭ не было двоек, 

тем самым все внимание уделять только слабым обучающимся и в 

результате терять тех детей, которые могут показать и показывают 

высокие результаты: в 2017/18 учебном году одна обучающаяся 

закончила школу с золотой медалью, в 2018/19 учебном году – 

2 обучающиеся. 

Механизм реализации направления 5: профессиональное са-

моопределение обучающихся через реализацию программы про-

фориентации «Мир вокруг нас, мы в мире профессий».  

Результат: благодаря успешной реализации программы по 

профориентации «Мир вокруг нас, мы в мире профессий» в рам-

ках региональной стажировочной площадки «Создание развива-

ющей среды в образовательном учреждении с полиэтническим 

составом учащихся и воспитанников, функционирующем в усло-

виях Крайнего Севера» достаточно много наших обучающихся 
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8–9-х классов стали осознанно рассуждать о выборе профессии. 

С помощью стратегии цикличного тестирования гипотез мы учим 

обучающихся проверять желание работать по той или иной про-

фессии, навыки, знания и представления о работе. Иногда пробле-

ма выбора профессии состоит не в том, что подросток не знает, че-

го он хочет, а в неверных представлениях о профессии или в не-

знании, с чего начать. В такой ситуации мы учим обучающихся 

сравнить свои ожидания и реальность, понимать, что они способны 

сделать сегодня и где их точка роста. На первом этапе «Гипотеза» 

выделяются ключевые показатели проекта, стартапа, исследования 

и создаются гипотезы по их проверке или улучшению. На втором 

этапе «Действие» необходимо провести ряд работ для запуска экс-

перимента. На этапе «Аналитика» происходит сбор данных за за-

данный период, анализируются внесенные изменения по отноше-

нию к изменениям ключевых показателей. На последнем этапе мы 

учим обучающихся делать выводы, и на их основании ставить но-

вую гипотезу. Даже если им очень нравилась гипотеза, и обучаю-

щиеся были уверены, что она должна сработать, вложили в нее си-

лы и душу, а она не сработала, – мы учим отказываться от нее и 

искать новую гипотезу [2, с. 20]. 

Совместно с учителями, педагогами-организаторами, работ-

никами социально-психологической службы накоплен опыт раз-

работки и применения образовательных квестов в профориента-

ционной деятельности. Проектирование профориентационных 

образовательных квестов в логике системно-деятельностного 

подхода предполагает его ориентацию на результаты образова-

ния как системообразующий компонент стандарта: предметные, 

метапредметные и личностные результаты, заданные ФГОС. 

Следует подчеркнуть, что при разработке любого образова-

тельного квеста ориентиром выступают личностные характе-

ристики, обобщенно представленные в «портрете выпускника» 

определенной ступени обучения [2, с. 85].  

Таким образом, благодаря правильно выбранным векторам 

деятельности педагогического коллектива, управленческим ре-

шениям, командному духу, особенной многонациональной куль-

туре и позитивному климату наше образовательное учреждение 

выйдет на новый уровень образовательных результатов и станет 

резильентной школой. Термин «резильентные школы» совсем 

новый – если перевести его прямо, то он будет звучать как «не-

сгибаемый». Это человек или организация, которые при небла-
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гоприятном, агрессивном внешнем воздействии сохраняют бла-

гополучное состояние вопреки всему. Главное условие эффек-

тивного роста школы – это постоянное создание учебных ситуа-

ций, которые учитывают возможности каждого ребенка, то есть 

организация педагогической деятельности учителя как внешней 

деятельности по управлению внутренними ресурсами ученика. 
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